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RZR CUP  ТРОФИ

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Чтобы посмотреть внедорожную 
гонку, на проложенную в живопис-
ном пригороде трассу, по данным 
организаторов, приехало не менее 
1000 человек, не считая 40 участ-
ников. Само же мероприятие при-

шлось проводить в несколько со-
кращенном формате: в категории 
side-by-side зачет шел лишь по 
классу Open (мотовездеходы с дви-
гателями свыше 800 см³). Хорошо 
еще, что в этот раз повезло с пого-

дой – было ясно, тепло и сухо. С од-
ной стороны, вместе с особенно-
стями ландшафта это добавляло 
удобства зрителям, отслеживавшим 
ход гонки. А вот с другой – из-за 
 жары почва местами превратилась 
в бурую пыль, которая не просто 
оседала плотным слоем на всем 
вокруг, но и сильно затрудняла ви-
димость для идущих следом спорт-
сменов. И хотя трассу специально 
увлажняли после каждого заезда – 
помогало это слабо. Поэтому страте-
гия у многих экипажей была одна: 
главное – вырваться вперед, а там – 
будь, что будет. А бывало всякое.

Серия разнопрофильных трамп-
линов, специально возведенных ра-
ди дополнительной зрелищности 
соревнования, медленно, но верно 
вносила свой вклад в дело отбора, 
уничтожая подвеску боевых «Пола-
рисов», «Кан-Амов», «Ямах» и раз-
ноликих «китайцев». Причем отде-
льным особо упорным пилотам 
даже сложившиеся пополам рычаги 
были нипочем – если уж не удалось 
бодро добраться до финиша, то до-
ползти бы на брюхе.
В итоге же преодолеть маршрут 

быстрее всех удалось Ивану Мали-
кову (Side-by-Side Open), Алексан-
дру Кузнецову (АTV 1) и Сергею 
Иванютину (АTV 2). Впереди еще 
два этапа: 9 августа спортсме-
нов примет Санкт-Петербург, 
а финал состоится уже в Сама-
ре 6 сентября. 

RZR Cup
(после 3 этапов из 5)

Side-by-Side Open
1. Иван Маликов (Can-Am Maverick) Москва 69
2. Ирек Миннахметов (Polaris RZR XP 1000) Казань 62
3. Раис Минниханов (Polaris RZR XP 1000) Казань 61

ATV 1
1. Александр Кузнецов Москва 72
2. Станислав Кудинов (Can-Am Renegade 500) Владимир 69
3. Иван Михайлов (Polaris SP 570) Екатеринбург 58

ATV 2
1. Сергей Иванютин (Yamaha Grizzly 700) Москва 72
2. Вадим Бычков (Can-Am Renegade 1000) С-Петербург 69
3. Александр Максимов (Can-Am Outlander 1000 XMR) Йошкар-Ола 55

текст Романа АБАЛАКИНА, фото BRANDT

Третий этап гоночной серии RZR CUP 
принимал у себя Советский район 
Кировской области, местность которого 
из-за холмистого зеленого пейзажа 
кто-то с легкой руки назвал Вятской 
Швейцарией.
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