
на этапе. А заодно приз в 150000 ру-
блей, который можно будет потратить на 
очередной тюнинг квадроцикла, напри-
мер, на турбину или закись азота.

Третьего претендента на призовое 
место в общем зачёте постигла неудача. 
На Polaris Switchback Дмитрия Кузьми-
на в первом же заезде сломался за-
дний ШРУС. Поскольку в сервисной зоне 
нужных запчастей не оказалось, чтобы 
сохранить очки в зачёте чемпионата, 
применили необычное техническое ре-
шение: механики сняли весь задний при-
вод, Дмитрий включил полный привод и 
проехал на переднеприводном квадро-
цикле. Получилось не очень быстро, но 
заработанные очки вполне могут приго-
диться ему в дальнейшем.

Впрочем, квадроциклетные поломки 
– мелочи в сравнении с разрушениями 
в классе Side-by-side open. Там ломалось 
всё и в большом количестве, и главной 

задачей участников было не столько 
показать хорошее время, сколько до-
браться до финиша. На высокой «волне» 
и длинных прыжках особенно страдали, 
помимо приводов, подвеска и колёса. 
Некоторым приходилось весь заезд ехать 
на разбортированных дисках. В третьем 
заезде особенно отличился один из силь-
нейших экипажей под управлением Вик-
тора Сыропятова. Из стартовой толчеи он 
выехал с открытой дверью, оторванной 
номерной табличкой и криво стоящим 
задним колесом. В таком виде он про-
ехал несколько кругов на втором месте, 
и только когда колесо приняло горизон-
тальное положение, пропустил конкурен-
тов. А основная борьба развернулась 
между гонщиками из Казани и Москвы. В 
которой первым стал столичный гонщик 
Иван Маликов. Он выиграл только один 
заезд, но его конкуренты Ирек Миннах-
метов и Раис Минниханов испытывали 
сложности с техникой и в итоге набра-
ли ощутимо меньше очков. Можно было 
предположить, что после третьего этапа 
результаты в общем зачёте начнут бо-
лее-менее конкретизироваться. Но из-за 
поломок техники и разброса в уровне 
сложности трасс, в результате которого 
на разных этапах выигрывают разные 
люди, положение в турнирной таблице 
остаётся непредсказуемым. Можно пред-
положить, что борьба за крайне заман-
чивые призы будет идти все оставшиеся 
этапы, и победители определятся только 
на самарском финале. 

POLARIS RZR CUP 2014  Третий этап

ATV1

1. Александр КУЗНЕЦОВ / Москва

2. Станислав КУДИНОВ / Кольчугино

3. Иван МИХАЙЛОВ / Екатеринбург

ATV2

1. Сергей ИВАНЮТИН / Москва

2. Вадим БЫЧКОВ / Санкт-Петербург

3. Александр МАКСИМОВ / Йошкар-Ола

SIDE-BY-SIDE OPEN

1. Иван МАЛИКОВ / Москва

2. Ирек МИННАХМЕТОВ / Казань

3. Раис МИННИХАНОВ / Казань

Олег ЧЕБОТАЕВ,
организатор спортивных
мероприятий «Брандт Поларис»:
Трасса под Советском примечательна в 
первую очередь интересным природным 
рельефом. Она проходит по холмам с 
крутыми подъёмами и спусками, так что 
для её подготовки не пришлось строить 
большого количества искусственных 
препятствий. Есть у такой конфигура-
ции и другое преимущество: зрители 
располагаются на возвышении по краям 
и видят практически всё происходящее 
во время гонки. Немного не повезло 
с погодой. Много дней подряд стояла 
жара, грунт пересох и начал пылить. Мы 
организовали полив трассы, который, 
насколько возможно, облегчил ситуа-
цию. Но участников собралось много, по 
ходу заездов земля под колёсами высы-
хала, так что пыль всё равно была, хоть 
и не так много.
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