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События

ЕщЕ нЕ уСпЕли оСтыть 
наши СлавныЕ гонщики-
любитЕли от трЕтьЕго эта-
па Polaris rZr CuP, только-
только они привЕли Своих 
боЕвых конЕй в порядок 
поСлЕ жЕСткой и пыльной 
гонки в СовЕтСкЕ, как им 
Снова пришлоСь Собирать-
Ся в путь. на этот раз за-
ряжЕнная адрЕналином и 
жЕланиЕм побЕдить толпа 
СпортСмЕнов приЕхала в 
город СоСновый бор, кото-
рый находитСя нЕдалЕко 
от Санкт-пЕтЕрбурга.

Организаторы долго выбира-
ли место, где провести IV этап 
Polaris RZR Cup, но в итоге 
сошлись во мнении, что луч-
ше трассы, которая пролега-
ет у реки Воронка в Сосно-
вом Бору, не найти, тем более, 
что в 2013 году здесь уже про-
ходил один из этапов гонки. 
Несколько дней ушло на до-
работку трека, построили не-
сколько новых трамплинов, 
освежили старые. Для того 
чтобы избежать повторения 
прошлогодней ситуации, ког-
да на территории проведения 

гонки было очень много пыли, 
трассу проливали несколь-
ко дней подряд. И это сильно 
помогло: несмотря на сухую и 
жаркую погоду, смотреть гон-
ку и участвовать в ней было 
вполне комфортно. 
Специально для того чтобы на 
гонку посмотрело больше на-
роду, компания Brandt органи-
зовала трансфер, на котором 
жители города могли доехать 
до трассы. Также поболеть за 
друзей и знакомых приехало 
много петербуржцев.
Ну и конечно, о главных звез-
дах мероприятия. На IV этап 
приехали постоянные участ-
ники RZR Cup из разных горо-
дов России и Республики Та-
тарстан, а также попробовать 
свои силы пожелали и нович-
ки из Санкт-Петербурга, ко-
торые не так давно успешно 
дебютировали на фестивале 
«День Квадроциклиста». Но 
тягаться с монстрами квадро-
движения им пока сложно, по-
этому до финиша доехали не 
все: кто-то не смог преодо-
леть гребенку, кто-то встал по-
сле неудачного прохождения 
трамплина.

Страсти на реке Воронке
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 SSV – самая яркая группа,
за борьбой в которой интереснее всего наблюдать
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ба развернулась между ма-
шинками в классе SSV Open 
и SSV Original. В категорию 
Original на этот раз набралось 
пять машинок. Здесь ставили 
на победу Раиса Миннихано-
ва из Татарстана, но Николай 
Смирнов – молодой гонщик, 
подающий большие надежды, 
из Санкт-Петербурга – ре-
шил сломать систему и оста-
вил Раиса далеко за собой, 
обеспечив себе первое место, 
а сопернику – третье. На вто-
ром месте Владислав Янкойц 
из Москвы. 
Но по-настоящему уди-
вил всех и подиум SSV Open. 

В этот раз в ATV 1 произошла 
смена лидеров. Так, Александр 
Кузнецов, который удерживал 
лидирующую позицию в се-
рии, на этапе в Сосновом Бору 
стал лишь третьим, а на пер-
вое место вышел основной его 
соперник Станислав Кудинов 
из Владимира. А вот в клас-
се  ATV 2 все стабильно – те 
же гонщики на тех же местах: 
Сергей Иванютин из Москвы 
первый, за ним идет Вадим 
Бычков из Всеволожска, а тре-
тий – Александр Максимов из 
города Йошкар-Ола.
Конечно, самая жесткая, кра-
сивая и интересная борь-

Сюда не удалось попасть 
Ивану Маликову из Москвы, 
который держался в лиде-
рах с первого этапа гонки, 
но на этот раз Ивана обогнал 
Ирек Миннахметов из Каза-
ни. На втором месте Алек-
сандр Мальков из Москвы, на 
третьем – Рафаэль Фаттахов 
(Казань). Вообще нужно ска-
зать, что спортсмены заметно 
нервничают: еще бы, до за-
ключительного этапа серии 
осталось совсем мало време-
ни, заветный приз все ближе, 
а соперники становятся все 
злее. В этот раз не обошлось 
без споров и протестов, но 

судьи вынесли свой вердикт 
и оставались непоколебимы. 
На этап в Сосновый Бор при-
ехала делегация от амери-
канского завода Polaris, ор-
ганизаторы сделали все воз-
можное, чтобы важные гости 
чувствовали себя комфортно 
во время гонок и полностью 
наслаждались процессом.
6 сентября в Самаре пройдет 
пятый, заключительный 
этап серии, а это значит, 
что совсем скоро мы 
узнаем имена счастливых 
обладателей новеньких 
Polaris  Scrambler XP 1000 и 
Polaris  RZR XP 1000.  Подиум SSV Open


