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Спорт

Призовой фонд на заре воз-
никновения был чиСто но-
минальным, теПерь он При-
обретает ауру наСтоящих 
больших денег. мы реши-
ли Проанализировать С фи-
нанСовой точки зрения Со-
ревнования. задают тон 
два гранда – квадроСе-
рия Can-am Trophy russia и 
polaris rZr Сup. амбициоз-
ные Проекты круПных диС-
трибьюторов техники на 
роССийСком рынке замет-
но выделяютСя на общем 
уровне.
 
Can-am Trophy состоит из трех 
этапов. В этом году они пройдут 

в Бугульме (конец мая), в Ниж-
нем Новгороде (конец июля), а в 
сентябре гостей будет встречать 
Ставрополь. Этапы имеют раз-
ные коэффициенты, за первые 
два по 1, за финальный Ставро-
поль полагается уже 1,5.
Зачетов только два – ATV и SSV, 
дисциплина – ралли-рейд. На 
первый этап регистрация была 
закрыта уже в марте, причем 
участники не просто прислали 
свои данные, но и успели опла-
тить взносы. На данный момент 
квадроциклы и SSV распредели-
лись одинаково – по 40. На сле-
дующих этапах количество еди-
ниц техники также ограниче-
но цифрой 80. Стартовый взнос 

«при раннем бронировании» со-
ставляет 5 тысяч с участника на 
технике BRP и 10 тысяч с участ-
ника на технике других брендов. 
Срочный взнос при регистрации 
на месте «кусался бы» – 15 и 30 
тысяч. Однако, судя по тому как 
идет регистрация, такой возмож-
ности просто не будет. 
Главный приз по итогам всех 
этапов  – Renegade 1000 для за-
чета ATV, и Сan-Am Maverick 
1000 для зачета SSV (приз на 
команду). За второе место ква-
дроциклисты получат 300 ты-
сяч, команда на SSV – 500 ты-
сяч на двоих, и за третье – 200 
и 300 тысяч соответственно. 
Победители отдельных этапов 
также не останутся внакла де. 
Призерам в зачете ATV пола-
гается 50, 40 и 30 тысяч, а ко-
манде на SSV –100, 80 и 60 ты-

сяч. В прошлом году победите-
лем серии стал Артем Хайрул-
лин (Москва). Он-то и получил 
Maverick. Официальный сайт 
www.canamtrophy.ru.

rZr Сup наметил целых 4 эта-
па и финал. Открывать «большой 
тур» доверено Москве – 17 мая, 
далее Екатеринбург (июнь), Ки-
ров (июль), Санкт-Петербург (ав-
густ), а финал пройдет 6 сентя-
бря в Самаре. Коэффициенты 
также разные – все по 1, а Ека-
теринбургу, вероятно в силу уда-
ленности, присвоен – 2! Деле-
ние проходит по объему двигате-
ля – для квадроциклов ATV1 (до 
600 куб. см) и ATV2 (свыше 600 
куб. см). Для SSV – Original (до 
800 без турбины) и Open (свыше 
800 до 1100, с турбиной). Для на-
числения очков необходимо, что-
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бы в классе участвовало не ме-
нее пяти единиц техники. Стар-
товые взносы весьма гуман-
ны – 1-2 тысячи рублей для ATV 
и 2-4 тысячи для SSV. Льготный 
тариф можно получить при реги-
страции через www.atvforum.ru.
А вот призовые нас удивили. 
Итак, квадроциклисты в обо-
их классах и SSV Original  пре-
тендуют на 150-100-70 тысяч 
за 1-2-3 места. Команды на 
SSV Open получат уже солид-
ные 250 тысяч за первое место, 
и 150-70 тысяч за второе и тре-
тье. Эти данные касаются пер-
вых четырех этапов. На фина-
ле в Самаре ставки серьезно 
растут! Зачетным итоговым ре-
зультатом участника в соревно-
вании RZR CUP 2014 является 
сумма результатов по всем эта-
пам, выраженная в очках. Са-
мый солидный приз в финале 
предусмотрен для класса SSV 
Open – победитель получит RZR 
XP 1000, серебряный призер – 
RZR S 800, а бронзовый – RZR 
570. В классе SSV Original – 
200-150 и 100 тысяч рублей на 
команду. В классе ATV 2 побе-
дителю полагается Scrambler 
XP 1000, за второе и третье ме-
сто 150 и 100 тысяч рублей. Для 
класса ATV 1 призовые скром-
нее 150-100-70 тысяч. Самыми 
удачливыми в прошлом году ста-
ли Владислав Маликов на ква-
дроцикле и  Миннахметов Раис 
на SSV. Официальный сайт www.
brandtpolaris.ru.
 
Организаторы фестиваля «день 
квадроциклиста» гаранти-
руют абсолютному победите-
лю вознаграждение в размере 
100 000 ру блей. Стоимость уча-
стия и ставки по остальным при-
зовым местам смотрите на сайте 
www.atv-day.ru. Система расчета 
включает коэффициент за слож-
ность гонки. Самый «ценный», 
конечно, триал. 
На легендарной «ладо ге» по-
бедителей ждет уникальный 

экспириенс, почет и уваже-
ние. Классов много. Для ATV – 
Original, Open, Adventure,  для 
SSV отдельная зачетная груп-
па. Квадроциклисты соревну-
ются командами из двух еди-
ниц техники, по одному пило-
тоу на каждой.  В группе SSV 
экипаж состоит из двух чело-
век. Стартовые взносы не ма-
ленькие. К примеру, минималь-
ный тариф (который действовал 
до 13.12.13) составлял 660-940 
евро за экипаж в зависимо-
сти от класса. До окончания ре-

гистрации 25 апреля еще мож-
но успеть воспользоваться та-
рифом «Экстренный 2» по цене 
1140 евро (ATV) и 1625 евро 
(SSV). Справедливости ради, 
скажем, что и идет «Ладога» 
значительно дольше осталь-
ных соревнований – участни-
ки целую неделю испытывают 
свою технику и навыки в джун-
глях Ленинградской области. 
Свое участие уже подтвердили 
экипажи из 15 стран мира! Как 
одно из старейших соревнова-
ний «Ладога» располагает под-
робнейшим регламентом, кото-
рый можно и нужно изучить на 
официальном сайте – 
www.ladoga-trophy.ru.

В мире высоких достижений 
меркантильность не привет-
ствуется. Зато спортсмены, 
выступающие в чемпионате 
России, могут рассчитывать на 
бюджетные стартовые взносы 
(порядка 600 ру блей), а призе-
ры – на присвоение очередно-
го спортивного звания. 

По мере появления дополни-
тельной информации в кален-
даре мы расскажем, где еще 
можно превратить затратное 
хобби в источник дохода! 
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