15 октября 2016 года с раннего утра в Люберецкий район, а точнее к поселку
Вялки, потянулась по Егорьевскому шоссе вереница тяжелых и легких «техничек»
с мото и квадро техникой…
Уже в третий раз КТМ Клуб Осеченки и MOTO RALLY CUP проводят соревнования
по эндуро «Мото Цунами» по пересечённой местности с использованием
элементов ралли-рейда. Правда, от ралли-рейдов использовались лишь
принципы работы судейских пунктов на старт/финише и в зоне сервиса, принципы
прохождения КП, а также участникам разрешалось использовать GPS навигаторы,
для записи трека ознакомительного круга. В остальном и в основном трасса
«Мото Цунами» представляла из себя 25 километров лесных и полевых дорог, со
сложным ландшафтом.
Буквально за пару дней до старта и во время гонки лил дождь, размочивший и без
того не простой трек… Но на то оно и эндуро! Никаких специальных препятствий,
закопанных покрышек, камней и прочих искусственных препятствий организаторы
не предусматривали, так как и естественных преград хватило с лихвой!
До начала брифинга, согласно Регламента «Мото Цунами. Осень 2016»,
закончилась предстартовая регистрация и на старт вышло почти пятьдесят
райдеров на мотоциклах и квадроциклах в зачетных группах: Мото Профи, Мото
Любители, Мото Ветераны и Квадроциклы.
Уже на ознакомительном круге начались поломки, сходы, падения… Многие из
тех, кто добирался до перерыва на сервис, говорили, что трасса интереснее и
сложнее, чем на этапах Чемпионата России по эндуро! Это не может не радовать,
ведь именно за сложностями и испытаниями едут участники! Ради проверки себя
на прочность, на выносливость, на силу духа!
По программе соревнования три круга должны были преодолеть Мото Профи,
остальные зачеты только два. Но и этого хватило с лихвой! Море адреналина,
эмоций, впечатлений! Операторы и фотографы еле успевали менять места и
точки съемки.
Далеко не все уложились в предписанный норматив. Были и те, кого приходилось
эвакуировать до позднего вечера.
Буквально с каждым, кто финишировал, организаторы общались лично. И было
приятно слышать и видеть живые эмоции, усталые, но горящие глаза участников
гонки.
Заключительный (третий) круг зачета Мото Профи уже был в чистом виде борьбой
с самими собой, с нереально сложной проверкой силы духа и выносливости!
Награждение всех, кто принял участие в «Мото Цунами. Осень 2016» состоялось
на территории Военно-Патриотического клуба «Офицерское Собрание». Каждому,
кто стартовал, были вручены медали за участие, а призеры и победители приняли
заработанные в нелегкой гонке кубки и ценные подарки от Партнеров уже
ставшей традиционной гонки «Мото Цунами»!
В 2017 году КТМ Клуб Осеченки и MOTO RALLY CUP планируют проведение
минимум трех этапов, то есть, своеобразный Кубок «Мото Цунами».
Руководитель КТМ Клуба Игорь Семенюк готов разработать и проложить еще
более сложные и интересные маршруты трасс 2017 года!
Итоги прошедшей гонки Вы можете посмотреть на странице Мото Цунами в
facebook:

http://www.facebook.com/MOTO.ENDURO.TSUNAMI
и на странице соревнования:
http://motorallycup.ru/2016/08/24/mototsunami16-2
Ждем всех на наших соревнованиях!
До встречи на трассах!

