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Традиционное «Открытие 
квадро-сезона» состоялось в 
субботу, 19 апреля, в посел-
ке Коркино, Всеволожско-
го района Ленинградской об-
ласти. В этот раз на поляну у 
Коркинского озера приеха-
ли около 1000 участников и го-
стей, среди которых – жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Твери, Рыбинска, 

Ставропольского края и друже-
ственной Эстонии. 
В масштабе и насыщенности от-
крытия большую роль сыграла 
компания «Русская механика», 
которая стала генеральным пар-
тнером проекта и оказала неоце-
нимый вклад в подготовку и про-
ведение праздника. В качестве 
информационного партнера вы-
ступил канал Teletravel HD. 

Компания Brandt – официаль-
ный дистрибьютор Polaris в Рос-
сии, объявляет об открытии се-
зона соревнований RZR CUP 
2014. История соревнований RZR 
CUP начинается с 2008 года. Сей-
час мероприятие стало ежегод-
ным и приобрело формат мас-
штабного квадрофестиваля. 
Компания Brandt стремится сде-
лать RZR CUP семейным празд-
ником, в котором принять уча-
стие может каждый желающий.
На 2014 год компания Brandt на-
метила 4  этапа и финал соревно-
ваний. Старт и первый этап со-
стоится в Москве 17 мая, затем 
идут Екатеринбург (июнь), Киров 
(июль) и Санкт-Петербург (ав-
густ). Финал кубка пройдет в Са-
маре (сентябрь). Коэффициенты 
зачетных очков разные: Москва, 
Киров, Санкт-Петербург и Сама-
ра получают коэффициент 1.0, а 
Екатеринбург – 2.0. 
Технику разделят по объему дви-
гателя на категории ATV1 (до 
600 куб. см) и ATV2 (свыше 600 
куб. см) для квадроциклов и на 
Original (до 800 без турбины) и 
Open (свыше 800 до 1100, с турби-
ной) для SSV. 
Стартовые взносы в этом сезо-
не составят 1-2 тысячи рублей 

По традиции центральным собы-
тием праздника стало  прохожде-
ние двух туристических маршру-
тов по ближайшим пригородам: 
класс «Хард» – для опытных экс-
тремалов на подготовленной тех-
нике и – «Лайт» – доступный для 
всех, даже для начинающих со 
стандартными мотовездеходами. 
В маршрут «Лайт» отправились 52 
квадроцикла, а «Хард» штурмова-

ли около семидесяти. 
В этом году привычная программа 
была дополнена различными ат-
тракционами и конкурсами, кото-
рые проходили весь день на поля-
не базового лагеря. 
Организаторы считают своей пер-
востепенной задачей сделать 
праздник таким, чтобы в нем мог-
ли принять участие как владель-
цы мототехники, так и их семьи, 

а также друзья, для которых по-
купка квадроцикла или снегохо-
да пока еще только в планах. В на-
шей стране проводится большое 
количество различных соревно-
ваний в сфере технических видов 
спорта, но «Открытие квадро-
сезона» – одно из немногих меро-
приятий по-настоящему семейно-
го формата.
Для участников и гостей весь день 
работала военно-полевая баня, 
передвижная пышечная и поход-

ная кухня, в которой был приго-
товлен суп по оригинальному ре-
цепту народов Крайнего Севера. 
Ведущий и аниматоры развлека-
ли детей и взрослых различными 
конкурсами и аттракционами. На 
отдельной площадке можно было 
познакомиться с мотовездехода-
ми РМ500 и совершить небольшую 
пробную поездку. Особый интерес 
у гостей праздника вызвал ква-

дроцикл РМ500 с колесной фор-
мулой 4 х 6.
Самые активные участники про-
веденных конкурсов получи-
ли наборы призов от канала 
Teletravel HD и компании «Рус-
ская механика», в числе кото-
рых – книга Алексея Виногра-
дова об экстремальных путеше-
ствиях на снегоходах «Тайга», с 
дарственной подписью автора.
Организаторы праздника Мак-
сим Кевлов и Виталий Абрамов 

представили новый телевизи-
онный проект о путешествиях на 
мототехнике по аномальным зо-
нам России, который запуска-
ется в производство при под-
держке компании «Русская ме-
ханика», и пообещали прове-
сти в начавшемся сезоне еще 
ряд увлекательных и ярких ме-
роприятий для всех любителей 
квадро-туризма.

ОТКРЫТИЕ КВАДРО-СЕЗОНА 2014

RZR CUP 2014 ставки серьезно вырастут! За-
четным итоговым результатом 
участника будет являться сум-
ма результатов по всем этапам, 
выраженная в очках. Самый со-
лидный приз в финале предусмо-
трен для класса SSV Open – побе-
дитель получит RZR XP 1000, се-
ребряный призер – RZR S 800, а 
бронзовый – RZR 570. В классе 
SSV Original – 200-150 и 100 тысяч 
рублей на команду. 
В классе ATV 2 победителю пола-
гается Scrambler XP 1000, за вто-
рое и третье места спортсмен по-
лучит 150 и 100 тысяч рублей. 
Для класса ATV 1 призовые чуть 
скромнее – 150-100-70 тысяч.
Регламент соревнований, усло-
вия участия и подробности про 
призовой фонд можно просмо-
треть на официальном сайте 
компании Brandt. 
К участию в соревнованиях до-
пускаются водители любой мар-
ки и модели квадроцикла и мото-
вездехода, которые соответству-
ют зачетной группе и регламен-
ту соревнований, имеющие ме-
дицинскую страховку, страховой 
полис от несчастного случая и 
копию регламента.
Не забудьте пригласить на со-
ревнования своих родных и дру-
зей, потому что RZR СUP – это 
праздник для всей семьи!

для квадроцикла и 2-4 тысячи для 
сайда. Если вы зарегистрируетесь 
на соревнования через сайт www.
atvforum.ru, то получите льготный 
тариф на участие. 
Призовой фонд в этом году нико-
го не оставит равнодушным: ква-
дроциклисты в обоих классах и 

SSV Original будут бороться за приз 
в 150-100-70 тысяч соответствен-
но  за 1-2-3 места. Команды в SSV 
Open получат уже солидные 250 
тысяч за первое место, и 150-70 
тысяч за второе и третье. Эти дан-
ные касаются первых четырех эта-
пов, так как в финале в Самаре 


