Последний день четырѐхдневного гоночного марафона под названием второй этап
чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2012». И дойти до этого
заключительного дня соревнования смогли только 32 автомобиля и 12 мотоциклов.
Уже традиционно, на десерт организаторы приготовили трассу первого этапа,
развѐрнутую в обратную сторону. Казалось бы – знакомый маршрут, и пройти его не
трудно, однако на самом деле при таком развороте, степная дорога меняется до
неузнаваемости. В общем, в итоге, по степени зрелищности и сложности четвѐртый
этап ничем не уступал предыдущим. Первым на старт вышел лидер абсолютного
зачѐта Артур Мурашкин, вторым на трассу ушѐл Камаз Айрата Мардеева, а третьим
стартовал Алексей Яськов.
Мурашкин прошѐл все 265 километров наримановской трассы, что называется на
одном дыхании и даже позволил себе выбрать подходящее место для штурма бархана
«Большой Брат». Особо не рискуя он обошѐл песочный бугор слева и, проскочив
контрольный створ, улетел к финишу. Следом за ним, в зоне видимости огромного
числа журналистов, собравшихся на бархане, появился автомобиль Алексея Яськова,
который тоже решил особо не рисковать и двинулся объезжать песочницу по
периметру. Увы, здесь его поджидала неудача. «Toyota LC PRADO» совершила
роковую ошибку и села. Пока Яськов откапывался, к финишу уже умчались его
главные конкуренты, да как эффектно. Начало шоу в песках, положил Дмитрий
Ивлев, с ходу забравшийся наверх к контрольному створу по далеко не пологому
склону бархана. Его же метод штурма применил Алдис Вилцанс. Всѐ это зрелищное
действо привело зрителей и журналистов в полный восторг.
Далее на горизонте показался Камаз Эдуарда Николаева, стартовавший в этот день
22-м из-за пенализации. Штраф он получил накануне как раз за непрохождение
створа и теперь, заметив красные флажки, ринулся на бархан и перелетел через него
одним махом. В итоге финишировал Николаев 9-м, отыграв за этот день 12 позиций.
Тем временем, один за другим гонщики проходили последний астраханский финиш
2012-го года и отправлялись на бивуак. А вскоре к финишу подъехал Камаз Дмитрия
Сотникова, везущий на сцепке боевую машину лидировавшего до четвѐртого этапа
среди грузовиков Айрата Мардеева. Камазы убрали трос и финишировали по
отдельности.
Итоговая пресс-конференция организаторов и участников ралли-рейда «Золото
Кагана-2012» запланирована на 20.00. Она состоится в отеле «Азимут». И там же,
часом позже пройдѐт церемония награждения победителей и призѐров.
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