
Природная особенность трассы в Сосновом 
Бору — чередование пород, песка и земли, 

что значительно осложняло гонку, так как на разных 
участках техника вела себя по-разному. Соответ-
ственно, от участников соревнований требовалось 
умение быстро подстраиваться под разнообразные 
условия, которые менялись быстро и порой внезап-
но. Свою лепту внесла и погода: в дни проведения 
четвертого этапа RZR Cup было жарко и сухо, что от-
нюдь не облегчало нелегкую жизнь спортсменов. 
Но, несмотря на опасения многих гонщиков, особо 
пыльно не было, поскольку организаторы постоянно 
поливали трассу.

»Состоялся четвертый этап Кубка RZR Cup, который прошел 
в Ленинградской области, в городе Сосновый Бор — на уже знакомой многим 
участникам трассе у реки Воронка, где в прошлом сезоне в ходе одного 
из этапов серии также разворачивались жаркие спортивные баталии. 
Организаторы несколько дней дорабатывали трек и создали действительно 
сложную и интересную трассу со множеством трамплинов.

текст: Юрий Банчуков
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На мероприятие приехало большое количество 
зрителей — в том числе и благодаря тому, что ком-
пания Brandt, организатор Кубка RZR Cup, устроила 
для жителей Соснового Бора бесплатный трансфер 
до трассы! Все они с интересом наблюдали за гонкой 
и болели за участников. Как и ожидалось, в Санкт-
Петербург съехались спортсмены из разных городов 
России — причем, как постоянные участники серии, 
так и местные гонщики, которые впервые вышли 
на старт RZR Cup.

Война войной, а обед по расписанию: чтобы скра-
сить суровые будни спортсменов, было устроено бес-
платное горячее питание. Также к услугам гонщиков 
работала зона запчастей и сервиса, где можно было 
приобрести запасные части для техники Polaris и про-
извести оперативный ремонт вышедшей из строя де-
тали… А гонка была по-настоящему жаркой! Особую 
остроту действу придавал еще и тот факт, что чет-
вертый этап серии — предфинальный, а потому борь-
ба за главный призовой фонд стала ярче и очевид-
ней. Финал кубка RZR Cup 2014 состоится 6 сентября 
в Самаре. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО 
ЭТАПА RZR CUP
АТV 1
Станислав Кудинов (Владимир)
Юрий Николаев (Москва)
Александр Кузнецов (Москва)
АТV 2
Сергей Иванютин (Москва)
Вадим Бычков (Санкт-Петербург)
Александр Максимов (Йошкар-Ола)
SIDE-BY-SIDE ORIGINAL
Николай Смирнов 
(Санкт-Петербург)
Владислав Янкойц (Москва)
Раис Минниханов (Казань)
SIDE-BY-SIDE OPEN
Ирек Миннахметов (Казань)
Александр Мальков (Москва)
Рафаэль Фаттахов (Казань)
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