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ПРЕСС-РЕЛИЗ №1 

 

 

 

 

25-26 июня  2016 года  

IІІ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 

ПО МИНИ-РАЛЛИ «КУБОК ЛИМАНОВ» 

ралли «За Мирную Страну» 

 
25-26 июня Николаев вновь готовится принять этап чемпионата 

Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов", ралли "За Мирную Страну". 

На этот раз перед организаторами стоит непростая задача -  меньше 

чем за месяц успеть подготовить трассу в селе Капустино, где напомним, 

последний раз проводились соревнования в 2013 году.  Новая трасса для 

спортсменов, как глоток свежего воздуха, а определить победителей и 

призеров этапа становится практически невозможно. После двух этапов в 

каждом классе сформировалась тройка лидеров, однако разрыв между 

соперниками не такой уж и большой, так что любая ошибка может стоить 

каждому участнику очков в погоне за чемпионским титулом. 

В классе Р8 уверенно лидирует одессит Руслан Топор. На втором и 

третьем месте в классе находятся Юрий Шаповалов и Владимир Петренко, у 

которых одинаковое количество очков - по 11. Стоит отметить, что все три 

лидера класса Р8 и абсолютного зачета выступают на автомобилях Mitsubishi 

Evo IX.  

После двух этапов на первой строчке в классе Р7 закрепился Михаил 

Горшков на ВАЗ 2112. Две уверенные победы принесли одесскому пилоту 20 

очков. На втором месте находится Александр Полосухин, который выступает 

на Skoda Fabia, с 13ю очками. А тройку замыкает Олег Доронин и его Renault 

Clio с 11 очками. 

В классе PS6 после второго этапа сменился лидер класса. Уверенная 

победа на ралли "Экспресс-Авто" принесла Павлу Гонтовому лидерство в 

классе, и после двух этапов он накопил 16 очков. Владимир Волошин 

занимает второе место с 12ю очками, а на третьем месте находится Алексей 

Давиденко с 10ю очками. 

Класс Р6 приносит неожиданные сюрпризы, в начале сезона мало кто 

сказал бы , что Игорь Щупкин по итогам двух этапов наберет 11 очков и 

станет лидером в классе.  Второе и третье место заняли Владимир Гнатенко и 

Максим Шульженко соответственно. Каждый из этих пилотов набрал по 10 

очков. 

У николаевского пилота Феликса Кузнецова наконец-то закончилась 

черная полоса в раллийной карьере и он занимает первое место в классе Р5. 

По сумме двух этапов он набрал 11 очков. На втором месте находится 

прошлогодний чемпион Украины по мини-ралли Александр Биченко с 10ю 

очками. А на третьем месте Владислав Середенко, который на последнем 

этапе одержал победу и набрал 8 очков. 

В командном зачете лидирует Odessa Rally Team в копилке которой 34 

очка.  
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Всего на 3 очка отстает неоднократный победитель  и призер "Кубка 

Лиманов" по итогам сезона в командном зачете - Shapovalov Rally Team, 

которая в этом сезоне вернула себе место в тройке лидеров. Третье место 

занимает команда Boramax - 29 очков. 

 

25 июня, в субботу, все спортсмены пройдут инспекции, ознакомятся с 

трассой и запишут стенограмму, а вечером в 19:30 на Соборной площади 

состоится торжественная церемония открытия третьего этапа чемпионата 

Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов", ралли "За Мирную Страну".  

26 июня, в воскресенье, с 9:00 начнутся заезды на трассе возле села 

Капустино. Из зрительской зоны можно наблюдать довольно внушительные 

отрезки трассы - это позволяет видеть два, а то и три экипажа одновременно. 

Также организаторы позаботились о комфорте зрителей и предусмотрели 

кейтеринг в зрительской зоне и, конечно же, парке-сервиса.  А вечером на 

Соборной площади состоится торжественная церемония награждения 

победителей и призеров третьего этапа чемпионата Украины по мини-ралли 

"Кубок Лиманов", ралли "За Мирную Страну"  

 

 
 

 
  

 

Более детальную информацию можно прочитать на 

официальном сайте соревнований limancup.com.ua 


