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Большой спорт

ТЕСТ-ДРАЙВ ЭДУАРДА НИКОЛАЕВА

С 16 по 18 февраля в Карелии прошел этап
Кубка Мира по ралли-рейдам – баха «Россия – Северный лес». На заснеженный север
добрались и победитель «Дакара», пилот
команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев
и его сокомандник Дмитрий Сотников. Ответственная миссия у камазовцев на первом
этапе Кубка заключалась в обеспечении безопасности гонки: газодизельный КАМАЗ под
управлением Эдуарда Николаева «открывал»
маршрут бахи, проезжая с проверкой трассу
до старта соревнующихся экипажей.
По приглашению руководителя международного ралли-марафона «Шелковый путь» ВлаCAN-AM X RACE ОТКРЫВАЕТ
РЕГИСТРАЦИЮ

димира Чагина, в тестировании КАМАЗа на
снежно-ледовом покрытии приняли участие
ведущие мировые пилоты – обладатель Кубка
мира 2017 года, серебряный призер «Дакара-2018» и многократный чемпион мира по
ралли и ралли-рейдам Нассер Салех АльАттия из Катара, а также обладатель Кубка
мира, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев. Под чутким руководством
Эдуарда Николаева именитые пилоты проехали несколько кругов по льду озера, и остались
в восторге от приобретенного опыта.
Нассер Салех Аль-Аттия выразил желание
еще раз попробовать себя за рулем тяжелой
гоночной техники и рассказал о готовности
принять участие в ралли-марафоне «Шелковый путь» в июле 2018 года, правда, в привычном для себя классе легковых автомобилей.

27–29 апреля стартует первый этап квадросерии Can-Am X Race 2018. Регистрация
участников открылась на официальном сайте
серии еще в конце января и продлится еще
месяц.
Крупнейшая внедорожная квадросерия
России готовится к своему девятому сезону.
После ряда экспериментов с календарем CanAm вернулась к формату гонки выходного
дня: в пятницу проходят административные
и технические проверки, торжественное открытие, а суббота и воскресенье – полноценные спортивные дни.
Первый этап квадросерии пройдет в Волгоградской области. Это новый для Can-Am X
Race регион, к которому оргкомитет гонки
давно присматривался. Маршрут уже согласован с администрациями районов. Надо
сказать, что в Волгоградской области есть все
необходимые условия для проведения раллирейда: сухой теплый климат (в конце апреля
средняя температура воздуха составляет
порядка 14–17°), хорошие степные дорожки, а
также «песочницы».
По предварительным данным, общая протяженность первого этапа составит порядка 450
км. Заявку на участие подали более 40 экипажей (максимально допустимый кворум – 80
единиц техники).

