
»Не смогли спортсмены расслабиться и насладиться легкой добычей 
и на третьем этапе RZR Cup 2014 в Кировской области! По сравнению 
с «детской» трассой в Екатеринбурге, которая не изобиловала 
ни сложными элементами, ни скоростными участками, Киров оказался 
настоящим пеклом. Большинство участников были также едины 
во мнении, что третий этап серии стал самым затратным, во всех 
смыслах слова: для многих неподъемными оказались не только физические 
и психологические нагрузки, но и банально материальные издержки.

текст: Даниил Кочергин
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Битва
на Вятке
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Пеклом встретил Советск (Кировская обл.) 
и в плане погоды — гонке предшествовало два 

сухих дня, а в час икс солнце нагрело окружающий 
мир до 27–28 градусов! Чтобы избавиться от под-
нимаемых мотовездеходами облаков пыли, орга-
низаторам пришлось непрестанно поливать трассу. 
К счастью, на сторону зрителя встала и сама приро-
да: ветер относил пыль в противоположную от им-
провизированной на склоне холма трибуны сторону, 
в лес. И наблюдатели, коих собралось немало, могли 
лицезреть почти всю трассу не сходя с места.

А вот гонщикам легче от этого не становилось — 
многие элементы проходились вслепую. На марш-
руте были три «шпильки», которые расположились 
одна за другой прямо на 30-градусном склоне. По-
лучалось так, что в среднюю необходимо было 
входить, оттормаживаясь под горку с приличной 
скорости… Не обошлось в этом коварном месте 
без сходов, несколько участников перевернулись. 
Следующим серьезным испытанием для собствен-
ного бесстрашия стал опять же «слепой» поворот, 
заканчивавшийся очень крутым уклоном. После него 
«разрушительная гребенка», а перед самым фини-
шем — эффектный трамплин.
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Я не случайно назвал привычную гребенку «разру-
шительной» — именно на ней многие мотовездеходы 
лишились подвески. Вообще, за всю гонку участники 
соревнований угробили столько техники, что неволь-
но вспомнилась глава о «Курской дуге» в учебнике 
по истории… Только на одной машине квадроцикли-
сты «срезали» механизмы четырех (!) шрусов, в клас-
се Side-by-Side Open два экипажа лишились рычагов, 
а один представитель класса загнул «в дугу» амор-
тизатор. Не выдерживали и моторы — побежден-
ную технику почти после каждого заезда вывозила 
«техничка».

Организаторы соревнований сделали свою работу 
просто великолепно: зрителям было весело и зре-
лищно, участникам — тяжело и страшно. Так, в прин-
ципе, как и должно быть. Единственное замечание 
к команде Pit Stop — в следующий раз заготовьте, 
пожалуйста, больше запасных частей. В этой битве 
их хватило не всем. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КЛАССА SIDE-BY-SIDE OPEN
1. Иван Маликов, Москва
2. Ирек Миннахметов, Казань
3. Раис Минниханов, Казань
ПОБЕДИТЕЛИ ATV 1
1. Александр Кузнецов, Москва
2. Станислав Кудинов, Владимир
3. Иван Михайлов, Екатеринбург
ПОБЕДИТЕЛИ ATV 2
1. Сергей Иванютин, Москва
2. Вадим Бычков, Санкт-Петербург
3. Александр Максимов, Йошкар-Ола
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