
превозмогая боль, прошел 
все три сложнейших двадца
тиминутных заезда. У маши
ны его товарищ а Дмитрия 
Мачульского в первом заез
де не вы держ ала подвеска 
лйжи, но он сумел добраться 
до финиша и на одной лыже. 
Снегоход спортсмена нашей 
юношеской команды Павла 
Губанова на крутом ледяном 
подъеме перевернулся, но па
рень быстро завел свою «Тай
гу» и моментально бросился 
вдогонку за сойерниками. Ну 
а 19-летний лидер наш ей 
взрослой команды Дмитрий 
Котов и 16-летний Денис Ря
занцев составили мошную

но» -  ни одна машина не со
шла с трассы, в то время как 
«Рыси» то и дело вставал:: 
на прикол. Зрители диву да
вались, как, кубарем кру
тясь на трассе на огромной 
скорости, рыбинский сне
гоход заводился с первого 
рывка.

Снегоходный спорт з 
Рыбинске -  спорт династи
ческий. Основателе?! 
спортклуба «Буран» был 
Вадим Мачульский, ныне 
тренер нашей команды. Его 
сын Дмитрий давно и ус
пешно выступает на чемпи
онатах России. Герой ны
нешнего чемпионата Дима 
Котов -  сын Александра 
Котова, гонщика и посто
янного комментатора сне- 
гоходных соревнований. А 
Денис Рязанцев -  его пле
мянник. Братья Болховы -  
большие любители экстре
мального спорта. Конечно, 
возмож ности. рыбинской 
команды пока намного 
скромней, чем у СТК «Фа
кел», который имеет в сво
ем распоряжении более ста 
спортивных машин й уча
ствует в мировых чемпио
натах в свободном классе. 
Но нужно было видеть гла
за сотен мальчишек, при
ехавших посмотреть гоню:, 
чтобы понять, что снего
ходный спорт в Рыбинске 
ждет большое будущее.

Чемпионат еще не за
вершен, впереди -  третий 
этап, который состоится в 
Уфе. Пожелаем рыбйнцам; 
удачи!
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конкуренцию опытным про
ф ессионалам  из Н ового  
Уренгоя. Очень уверенно вы
ступили во взрослых заездах 
братья Алексей и Александр 
Болховы,зрители аплодиро
вали 16-летнему Александру 
Дудорову и его ровеснику 
Денису Смирнову.

И вот итог. Ю ношеская 
команда Рыбинска заняла пер
вое место и получила заветный 
победный кубок. В личном за
чете «серебро» и «бронза» до
стались Денису Рязанцеву и 
Александру Дудорову. В об
щем командном зачете наши 
заняли второе место, а победи
ли спортсмены из СТК «Фа
кел». Приз зрительских симпа
тий завоевал Дмитрий Котов. 
Приз за волю к победе был 
вручен рыбинцу Александру 
Галяпо.

Рыбинские спортивные 
снегоходы «Тайга СТ-500» вы
держали испытания на «отлич


