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Мы уже неоднократно убеждались 
в том, что заявление компании 
Yamaha о рассмотрении ей рос-

сийского рынка снегоходов как стра-
тегического – не просто слова. Поэ-
тому поступившее в редакцию нашего 
журнала приглашение посмотреть и 
оценить новую инициативу по обуче-
нию детей безопасной езде на снего-
ходах мы восприняли с энтузиазмом. 
В свою очередь, для получения наи-
более достоверных откликов от не-
посредственных участников, предло-
жили сотрудникам Yamaha Motors CIS 
выделить время для обучения группы, 
предложенной редакцией «КиЯ». 

Подобную школу вождения для 
детей 7–12 лет компания Yamaha ор-
ганизует во многих странах мира, а в 
России с 2009 года. В программу обу-
чения входит базовый курс по безо-

пасному вождению снегоходов – YRA 
(Yamaha Riding Academy), дающий 
детям такие навыки как: правильная 
посадка, знание расположения и ра-
боты органов управления, запуск дви-
гателя, трогание с места, остановка, 
передвижение с остановками и пово-
ротами. После прохождения данного 
курса все дети получают подтверж-
дающий сертификат. Обучение, ко-
нечно, бесплатное.

Такая инициатива компании 
Yamaha очень полезна и, как оказа-
лось, достаточно востребована. По-
добных школ, а тем более детских, 
в которых даются не только теоре-
тические знания, но и практические 
уроки вождения, в России попросту 
нет. Снегоход – достаточно мощное и 
скоростное средство передвижения, и 
неумелое управление им может при-

вести к серьезным травмам или даже 
гибели. Поэтому навыки управления 
им желательно получить у инструк-
тора, а не путем проб и ошибок, и 
лучше всего, если они будут привиты с 
детства, а заодно с ними и понимание 
того, что снегоход в неумелом пользо-
вании, все-таки опасный болид.

В прошедшем 2012 году YRA в 
России прошла 8-го и 9-го декабря 
на территории горнолыжного клуба 
«Целеево» Московской области. Обу-
чение проводил профессиональный 
инструктор из Японии, многократ-
ный победитель национальных чем-
пионатов по спидвею г-н Окавара 
(Okawara). Но, самое главное в том, 
что в канун новогодних праздников 
компания Yamaha приготовила сюр-
приз – впервые в России участники 
могли увидеть, а дети испытать и 
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освоить детский снегоход Yamaha SRX 
120, специально разработанный для 
детского обучения и получения пер-
вых навыков управления. Для всех 

участников школы и их родителей на 
территории клуба компанией Yamaha 
Motors CIS была организована работа 
кафе, в котором они могли согреться 
горячим чаем или кофе и подкре-
питься бутербродами и пирожками.

Редакция получила разрешение на 
создание собственной группы, и ей 
удалось ощутить, можно сказать из-
нутри, атмосферу школы. Все очень 
дружественно, без зарегулирования, 
но вполне серьезно и академично, 
а г-н Окавара оказался просто при-
рожденным наставником. Не зная 
русского языка, жестами, мимикой, 
почти пантомимой он находил кон-
такт с детьми буквально с первых 
минут, и дети отвечали ему понима-
нием и заинтересованностью.  То, что 
взрослым казалось игрой, забавой, 
для детей было серьезным шагом в 
познание и освоение. Для них это был 
не просто урок по навыкам вожде-
ния, для них это было приглашением 
в очень интересную и правильно ор-
ганизованную взрослую жизнь, а как 
иначе, если на тебе настоящий гоноч-
ный шлем, доспехи, и ты управляешь 
настоящим снегоходом! r


