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В уже далёком 2013 году ор-
ганизаторы изменили кон-
цепцию Can-Am Trophy, прев-
ратив гонку из внедорожно-
го GPS-ориентирования 
в полноценный ралли-рейд, 
с движением по легенде. 
С годами идея развивалась, 
менялись и приоритеты – 
если в 2013-м в Can-Am 
Trophy было два класса ATV, 
а все Side-by-side ехали в од-
ном классе, то в сезоне-2017 
«квадрики» остались в мень-
шинстве: все ATV были опре-
делены в один класс, зато 

«кибитки» стартовали в трёх: 
SSV Standard, SSV Sport и SSV 
Super Sport.

Первый этап Can-Am X 
Race состоялся 8–11 июня 
в г. Белореченске Красно-
дарского края. На старт 
вышло 56 экипажей, из ко-
торых доминирующая часть 
выступала в классах SSV, 
и 19 спортсменов – в ATV. 
Но с самого начала стало яс-
но, что со сменой названия 
организаторы, возможно, 
поторопились: ралли-рейд 
с элементами трофи прямо 
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на глазах превращался 
в трофи с движением по ро-
уд-буку! Оперативно понять, 
какой экипаж финиширует 
в данный момент, было про-
сто невозможно – все были 
одинаково равномерно по-
крыты слоем качественной 
красно дарской грязи. За-
тяжные дожди сделали 
труднопроходимыми от-
дельные участки трассы, 
глубина некоторых бродов 
превысила возможности 
техники. В результате орга-
низаторы приняли решение 
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о сокращении трассы почти 
на треть – с запланирован-
ных 550 км до 383 км.

Тем не менее накал стра-
стей никуда не делся: экипажи 
вели борьбу не только с секун-
домером и друг с другом, но 
и с вездесущей грязью, суще-
ственно затруднявшей работу 
с легендой. В результате пер-
вая пятёрка в абсолюте полно-
стью повторяла список фи-
нишёров класса SSV Super 
Sport – бескомпромиссных 
турбированных аппаратов на 
серьёзно моди фицированной 
подвеске. На этом фоне удиви-
телен тот факт, что победитель 
класса ATV Владислав Мали-
ков в абсо лютном зачёте во-
шёл в десятку, показав девя-
тый результат!

Но расслабляться побе-
дителям первого этапа рано 
–  сезон Can-Am X Race толь-
ко начался. Следующий этап 
состоится 26–28 июля в Йош-
кар-Оле (республика Марий 
Эл). И наде емся, ралли-рей-
довая составляющая на вто-
ром этапе будет доминиро-
вать! •

CAN-AM X RACE
(результаты первого этапа)
ATV
1. В М (Л, МО)
2. С Х (М)
3. А М (Й-О)
SSV S
1. С Л / Е Т (Б / М)
2. С Т / А В (Е)
3. С К / В Б (З / Р)
SSV S
1. Т Ш / В Е (К / Д)
2. Р Г / Р Ш (Н Ч)
3. А М / С С (К / М)
SSV S S
1. И М / Е П (К / Т)
2. А Х / А К (М / Л)
3. Р Ф / А Л (К / Е)
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