В числе лучших
20.12.2019
В воскресенье состоялся финал автомобильного шоу талантов «Россия рулит!», участником которого стал московский пожарный Константин Иванов из столичного Пожарно-спасательного центра.
В течении девяти недель водители из всех уголков России доказывали свое мастерство зрителям телеканала НТВ и профессиональным судьям, чтобы пробиться в финал первого автомобильного шоу
талантов, сразиться за звание лучшего водителя России и стать обладателем главного приза — автомобиля!
Девять недель на предельных скоростях российские водители, виртуозы дрифта и мастера форсажа, проходили сложнейшие задания на разных видах транспорта, показывали чудеса вождения и
управления автомобилями.
За выступлениями участников наблюдало высокопрофессиональное жюри — чемпион СССР по автогонкам, легендарный тренер Михаил Горбачёв; автогонщик, первый российский пилот, поднявшийся на
подиум Гран-при «Формулы 1», пилот программы SMP Racing Виталий Петров; а также ведущий проекта, актер, музыкант, шоумен, автогонщик Николай Фоменко.
В отборочных этапах шоу у каждого участника были индивидуальные задания, и они показывали в чём они лучшие.
Константин Иванов, водитель автоцистерны пожарно-спасательного отряда № 212 ГКУ «ПСЦ» в заключительном отборочном туре телепрограммы на НТВ «Россия рулит!» продемонстрировал навыки
управления пожарной автоцистерной.
Во время отборочного испытания Константин маневрировал на тяжеловесной пожарной технике и прошел трассу на максимально возможной скорости, получив «зеленый свет», и прошел в полуфинал шоу.
Для полуфинала создатели программы придумали сложные испытания на легковых автомобилях. Каждое испытание проходило по три человека. Участник, показавший лучшее время, получал путевку в
финал.
В полуфинале у Константина Иванова было задание «фрукты на шпажках»: в течение двух минут на легковом автомобиле нужно было ездить предельно аккуратно, быстро и прицельно, чтобы на
площадке собрать четыре фрукта шпажкой, установленной на крыше автомобиля. Необходимое количество предметов Константин собрал за 40 секунд, показав лучшее время в этом конкурсе.
В финал телепередачи прошло всего 11 участников, среди которых был и Константин Иванов.
Финальная эстафета для всех участников одна – это несколько сложнейших этапов, которые необходимо пройти на разных автомобилях максимально быстро и без ошибок.
Константин Иванов финальную эстафету проходил первым: ему было необходимо проехать дорогу из досок на высоте более метра, причем доски должны были находиться четко под колесами
автомобиля. Далее парковка в стеклянном коробе, а за каждое разбитое стекло – штрафное время.
Далее Константину нужно было сменить автомобиль, далее – заехать на качели с еще одной машиной на крыше своей, скинуть перевернутый автомобиль так, чтобы он встал на колёса и заехал в гараж.
Снова смена автомобиля – и нужно было отправить машину в управляемый занос и припарковаться по разметке. Последние задание – заехать по вертикальной стене и нажать кнопку «финиш». Все
финальные задания Константин выполнил идеально, сохраняя полное спокойствие, показал прекрасное время – 2 минуты 23 секунды, и вошел в тройку финалистов первого сезона автомобильного шоу
талантов «Россия рулит!».
На протяжении всех передач его поддерживала семья и друзья.
«Для меня это первый опыт участия в подобных шоу, все было здорово и на позитиве! Во время съемок я познакомился с большим количеством интересных и талантливых людей. Хочу выразить слова
благодарности моей маме, за то, что она поддерживает меня и переживает, когда я езжу на мотоциклах, это для меня очень важно!» - говорит пожарный Константин.
Константин Иванов тяжеловесной пожарной техникой управляет играючи, в Пожарно-спасательном центре Москвы принимает участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на автоцистернах
и занимает призовые места.
Он также прекрасно водит и мотоцикл, постоянно участвует в различных соревнованиях типа мотокросс, шоссейно-кольцевых гонках, в гонках по пересеченной местности в классе тяжелый мотоцикл. А в
автомобильном шоу показал и талант управления легковым автомобилем, выполняя различные трюки и стал одним из лучших водителей России.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/safety/moe/detail/8581286.html

Управа района Левобережный города Москвы

