
О
рганизаторы первого этапа Can-
Am X Race удивили участников 
ещё до старта. Бивуак располо-
жился на территории детского 

лагеря. Организаторы постарались пере-
дать дух советской эпохи: стилизован-
ные агитплакаты, музыка 60–80-х годов, 
обстановка вызывали воспоминания из 
детства и создавали особый настрой.

Трассу соревнований разделили на 
семь спецучастков, общая протяжён-
ность спортивной части составила более 
340 км. После административных и тех-
нических проверок в пятницу, 27 апреля, 
участники первого этапа Can-Am X Race 
2018 приехали на центральную площадь 
Фролово для торжественного открытия.

Спортивная часть гонки стартовала 
утром в субботу с короткого пролога, 
построенного на территории автодрома 
«Арчеда-ринг». Затем дистанции стали 
значительно длиннее. Также в субботу 
прошли два скоростных спецучастка, а 
в воскресенье были расставлены все 
точки над «И».

Если ещё пару лет назад большинство 
спортсменов выбирало категории ATV и 
SSV Standard, то тенденция этого сезона 
– массовый переход в SSV Super Sport. 
В самом многочисленном зачёте приня-
ло участие 25 экипажей, треть от общего 
числа стартовавших. С хорошим преиму-
ществом победу одержал экипаж из На-
бережных Челнов Радика Гарифьянова и 
Ришата Шайхулова. Спортсмены прини-
мают участие в квадросерии с 2013 года 
и прошли путь от новичков до победи-
телей. В зачёте SSV Sport первой стала 

машина Азата Минниханова и Ильназа 
Гиззатуллина. На протяжении нескольких 
лет они финишировали в середине за-
чёта, показывая стабильный результат. 
И вот теперь наконец повезли в Казань 
кубки за первое место.

Долгий путь к победе прошёл и мо-
сквич Сергей Храмушин, который был 
лидером в зачёте ATV на протяжении 
всех спортивных дней.

На сезон-2018 поставили себе за-
дачу выиграть в классе SSV Standard 
Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин 
из Воткинска и первую часть плана вы-
полнили на первом этапе.

На первом этапе Can-Am X Race 
2018 состоялся старт новой зачётной 
категории Adventure. Это первый шаг 
для тех, кто хочет окунуться в мир рал-
ли-рейдов, понять специфику дисци-
плины. Победителем в этой категории 

стал Дмитрий Кузьмин из Московской 
области. На награждении первого этапа 
присутствовал руководитель междуна-
родного проекта ралли-марафона «Шёл-
ковый путь» Владимир Чагин, который 
лично вручил быстрейшему экипажу 
гонки Иреку Миннахметову и Кириллу 
Шубину сертификат на бесплатное уча-
стие в своем соревновании.

Ещё одного известного в мире авто-
спорта человека – Жана-Луи Шлессера 
– ждут на втором этапе Can-Am X Race 
2018. Организатор Africa Eco Race так-
же вручит сертификаты на бесплатное 
участие двум быстрейшим пилотам по 
итогам сезона.

На итоговом награждении состоялась 
передача знамени Can-Am X Race пред-
ставителю регионального организатора 
второго этапа Can-Am X Race, который 
пройдёт 3–5 августа в Удмуртии. 

Гонка контрастов
27–29 апреля в Волгоградской области прошёл 
первый этап внедорожной квадросерии Can-Am 
X Race. На старт вышли 62 экипажа из 18 регио-
нов России, а также представители Казахстана, 
Беларуси, Украины и Латвии
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