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ПоСНЕГОХОДили, весну встречая

Субботний полдень 19 марта 
привычную тишину площади 
Ленина взрывает рёв моторов: 
здесь проходит смотр-конкурс са-
модельной снегоходной техники 
«Снегоход-2022», организатором 
которого выступает Центр дет-
ского творчества.

Четырнадцать смельчаков 14-18 
лет отважились продемонстрировать 
искусство управления огромными 
железно-резиновыми «конями», со-
бранными собственными руками. 

Для начала – построение и пе-
рекличка. Ребят приветствует, же-
лая удачного старта и победного 
финиша, главный судья соревно-
ваний, он же руководитель объеди-
нения «Малая механизация», Вла-
димир Рожков. Арбитр обращает 
их внимание на то, что за каждый 
наезд на разметку начисляются 
штрафные очки.

Сегодня зрители, а это в основ-
ном родственники, друзья юно-
шей, а также прохожие горожа-
не, увидят три заезда, участники 
которых совершат по два круга. 
Первым станет заезд снегоходов с 
мощностью двигателя до 200 см3, 
затем – до 350 см3 и до 650 см3. 
Заключит соревнования личное 
первенство. В зачёт у конкурсан-
тов идёт не только время, но и ак-
куратность вождения. 

– Не притормаживайте, как уго-
релые! Будьте внимательны и пре-
дельно осторожны, – напоследок 
напутствует главный судья сорев-
нований.

Один показательный проезд, и 
по команде к старту готовится пер-
вый участник – Артём Передернин. 
Вот-вот начнётся самое интерес-
ное. Состязания, судя по настрою 
юных водителей, обещают быть 
зрелищными.

Финиширует Артём Передернин

Выдержать трассу достойно не каждому под силу

Дмитрий Сыпачев – абсолютный победитель соревнований. 
Первым он стал сразу, как надел стартовый номер

Без призов не ушёл никто. Их вручил главный судья соревнований 
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–  Ну, Артём, не подкачай! Уда-
чи! – «благословляет» в путь кто-то 
из товарищей. 

Щупленький мальчишка не-
большого роста с уверенным взгля-
дом важно подгоняет свой «косто-
тряс» (именно так называют этот 
транспорт сами парни) к отправной 
линии.

Взмах красным флажком – и 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ     
Владимир Рожков, руководитель объединения ЦДТ «Малая 

механизация»:
– С ребятами я занимаюсь 32 года. В основном ко мне ходят так 

называемые трудные ребята, сорванцы. За парнями шли и девча-
та. Есть из неблагополучных и неполных семей, есть опекаемые. 
Ну, кто-то должен с ними заниматься! Я решил: пусть будет мне 
непросто, но, возможно, хоть немногих смогу чему-то научить и 
перевоспитать. Уверен, что навыки, которые они получают в объе-
динении, пригодятся им в жизни.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ   

Дмитрий Сыпачев, 16 лет, первокурсник ОППК:
– В объединение «Малая механизация» хожу пять лет, мне нра-

вится. С техникой я давно на ты. В деревне у меня есть мотоцикл. 
Думаю сдать экзамены и получить водительские права. Сегодняш-
няя победа у меня первая. К ней шёл долго, старался. В предыду-
щие годы техника ломалась во время соревнований, а на этот раз 
мой снегоход меня не подвёл. И я очень рад.

«наездник» под номером 24 трога-
ется с места. 

В это время остальные маль-
чишки живо рассредоточиваются 
по сиденьям трёх- и четырёхколёс-
ной техники в ожидании своей оче-
реди. Одни болеют за друга, другие 
следят за соперником. Они сами на 
некоторое время будто становятся 
комментаторами: 

– Лишь бы завёлся, ё-моё! Надо 
его сперва хорошо прогреть, – ещё 
раз просматривая своего «железно-
го коня», рассуждает один.  

– О, у меня там точно руль вы-
шибет. Есть одно трудное место, 
все там тормозим, – вслух пережи-
вает другой. 

Быть первым – почётно, но не-
просто. И всё же Артём справляет-
ся с поставленной задачей. Чинно 
промчав оба круга, мальчуган воз-
вращается на «точку». Даю ему от-
дышаться и пристаю с вопросами.

Оказывается, Артём Передер-
нин – семиклассник из второй сред-
ней школы. В деле пока новичок: в 
кружок при Центре детского твор-
чества ходит недавно – с декабря 
2021 года, записался с другом. И 
сегодня – его дебют. 

– Это мои первые соревнования. 
Об успехе не думаю, но шансы рас-
цениваю, как нормальные. Для меня 
важна не победа, а участие. Решил 
свои знания укрепить и наработать 
опыт вождения. Езжу на учебном 
снегоходе. Владимир Михайлович 
сказал, что я первым поеду, я и по-
шёл, – признаётся юный водитель. 

Толковый паренёк мне при-
глянулся, и пока участники смо-
тра-конкурса проходят испытания, 
я продолжаю разговор. 

– У меня дома мопед есть. Ра-
зобрать-собрать, починить – могу. 
Каждый мужчина должен уметь во-
дить и ухаживать за транспортом. 
Мне помогают папа и дед. В ско-
ром времени мечтаю сдать на права 
и обязательно не только на мопед, 
но и на машину, – делится планами 
мой собеседник. 

Вот к старту готовится вось-
миклассник Коррекционной школы 

Денис Полыгалов. Шапка на затыл-
ке. Уверен и даже дерзок. Бравады 
хватает в речи и действиях. Объе-
динение «Малая механизация» он 
посещает уже четыре года. За это 
время собрал свой снегоход и по-
мог товарищам.

Зрители за красной линией кри-
чат: «Давай, ты сможешь!», «Пока-
жи класс!» Ведущая мероприятия 
– педагог-организатор Центра 
детского творчества Ольга Ме-
лик-Еганова и инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД МО МВД 
России «Осинский» Лариса Калин-
ник поддерживают добрыми поже-
ланиями у старта.

Взмах красным флажком – и 
«наездник» под номером 2 срыва-
ется с места. «Нормально шьёт!» – 
слышу со стороны оценку пацанов. 
И правда, Денис такие крутые ви-
ражи устроил, что только снежная 
пыль столбом! 

Я нахожусь не с народом за чер-
той, я – в эпицентре событий, по-
этому знакомлюсь не только с «ру-
левыми», но и их вездепроходцами. 
Вот на баке первого детской рукой 
выведено: «БМВ», и сидушка обёр-
нута тканью а-ля тигриная шкура. 
На баке второго гордая надпись: 
«Это станция, детка!» – явно сбор-
ка времён работы Станции юных 
техников, которая давно приказала 
жить. Есть снегоходы с именами 
собственными: Ласточка, Юпитер 
и даже Бродяга, есть безымянные. 
Удивляюсь.  

– Бывает, с ними разговариваем, 
чтобы не подвели, поэтому и кли-
кухи придумали, – поясняет мне 
вернувшийся с заезда Денис. 

Один за другим парни снуют 
неподалеку от нас. Едкий запах 
от густого дыма душит, а рёв 
моторов глушит. Конкурсанты 
стараются изо всех сил выжать 
время.     

– О, всё! Цепочка покинула чат, 
– замечает неладное рядом стоя-
щий со мной юноша.

– Мда, ходовая не пойдёт, – кон-
статирует другой.    

– Обогатитель убери! – орут па-
цаны свой совет «пострадавшему».

Несколько ребят бросаются 
участнику на подмогу. Доталкива-
ют снегоход до места назначения, 
убирая его с пути. Спрыгивая с тех-
ники и нервно швыряя перчатки в 
сторону, водитель в сердцах пинает 
по колесу: 

– Свеча закидала, сдохла. Дви-
гатель пытается, но не может рас-
крутиться, – объясняет товарищам 
сошедший с дистанции конкурсант.

Это не единственный провал на 
сегодня. Везёт не каждому. Но для 
того и соревнования, чтобы выя-
вить лучших. А потерпевшим фи-
аско дают возможность реабилити-
роваться – проехать снова. 

Смотр-конкурс завершён.  
Участники – на построение. На 
церемонии награждения чествуют 
победителей. Ими стали Артём 
Передернин, Иван Дегтянников 
и Дмитрий Сыпачев. А по итогам 
финального заезда, показав луч-
шее время, абсолютным победи-
телем признан студент Осинского 
колледжа образования и профес-
сиональных технологий Дмитрий 
Сыпачев.

Без призов не уходит никто. Ре-
бята их сегодня заслужили.

ИТОГИ
Снегоходы с мощностью двигателя до 200 см3

№ Участник Время Место
1 Артём Передернин 1,48 1

2 Данил Перцев 1,44
4 (переезд) 

приз зрительских 
симпатий

3 Николай Смердев 2,34 2
4 Владислав Устинов 2,51 3

5 Матвей Лященко 2,19 5 (переезд) 
«За волю к Победе»

Снегоходы с мощностью двигателя до 350 см3

№ Участник Время Место
1 Иван Дегтянников 1,28 1
2 Илья Сотонин 1,59 5
3 Денис Полыгалов 1,34 3
4 Артём Драчёв 1,49 4
5 Данил Ожгибесов 1,32 2

Снегоходы с мощностью двигателя до 650 см3

№ Участник Время Место
1 Дмитрий Сыпачев 1,20 1

2 Кирилл Бочкарёв «Самый 
красивый снегоход»

3 Никита Васенин 1,32 2
4 Александр Дегтянников 1,46 3


