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В этом году старт гоночной 
серии был дан почти на пол
тора месяца раньше, чем 
в сезоне2017: первый этап 
CanAm X Race состоялся 
27–29 апреля в Волгоград
ской области. То ли синопти
ки достигли успехов в долго
срочных прогнозах, то ли 
организаторы умудрились 
договориться с небесной 
канцелярией, но в этот раз 
ни малейшего намёка на 
трофи не было: гонка про
шла в режиме классических 
раллирейдов.

Степи и пески Волгоград
ской области идеально подо
шли для проведения пер

вого этапа: было уже тепло 
и преимущественно сухо, 
при этом ориентирование 
среди многочисленных до
рожек, тропинок, а местами 
и их полного отсутствия 
требовало от штурманов 
полной отдачи. Именно это 
и внесло некоторые измене
ния в ставший уже привыч
ным по прошлому сезону 
список призёров.

Этап состоял из семи 
спецучастков общей протя
женностью более 340 км. 
Старт соревнований был дан 
на центральной площади го
рода Фролово Волгоград
ской области. Следующий 

день начался с короткого 
пролога, по результатам 
кото рого участники заняли 
свои места на старте вто
рого спецучастка.

В этом сезоне больше 
трети гонщиков стартовали 
в категории SSV Super Sport, 
и это не могло не повлиять 
на накал борьбы – выросли 
скорости, выросла конку
ренция. Положительно ска
залось и выделение лидеров 
прошлого года в отдельную 
категорию «Абсолют» – те
перь признанные фавориты 
«рубятся» между собой, не 
отнимая надежду на призо
вые места у остальных 

участников. В результате 
победу в SSV Super Sport 
одержал экипаж из Набе
режных Челнов – Радик 
Гари фьянов и Ришат Шайху

Гоночная серия Can-Am X Race становится действительно международной: в этом году 
на первом этапе помимо российских экипажей из 18 регионов страны стартовали команды 
из Белоруссии, Казахстана, Украины и Латвии. Впечатляет и один из призов победителю… 
бесплатное участие в Africa Eco Race!
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лов. В категории SSV Sport 
победил казанский экипаж 
Азата Минниханова и Иль
наза Гиззатуллина, в SSV 
Standard первым пришёл 
экипаж Анатолия Кузнецова 
и Алексея Смолина из Уд
муртии.

Кроме того, на первом 
этапе CanAm X Race 2018 
состоялась премьера зачёт
ной категории Adventure, 

соз данной для привлечения 
в раллирейды новых участ
ников. Победителем в этом 
классе стал Дмитрий Кузь
мин из Московской области.

На награждении призё
ров Владимир Чагин, руко
водитель международного 
проекта раллимарафона 
«Шёлковый путь», вручил 
быстрейшему экипажу гонки 
Иреку Миннахметову и Ки
риллу Шубину сертификат 
на бесплатное участие 
в своём соревновании. На 
втором этапе организаторы 
ждут в гости ещё одного из
вестного в мире автоспорта 
человека – ЖанаЛуи Шлес
сера. Он отдаст двум быст
рейшим пилотам гоночной 
серии сертификаты на бес
платное участие в Africa Eco 
Race! Следующий этап Can
Am X Race пройдёт 3–5 ав
густа в Удмуртии. •

RZR Camp – любительские соревнования на мотовезде
ходах и квадроциклах, которые проводит компания 
Brandt, дистрибьютор техники Polaris в России. В этом 
сезо не организатор гоночной серии внёс разнообразие 
в традиционные гонки, добавив дисциплину «Спринт» 
с различными препятствиями, а также «Квадробиатлон».

В результате соревнования превратились в настоящее 
многоборье! Участникам пришлось постараться, ведь для 
получения высоких результатов нужно было продемон
стрировать не только умение управлять техникой на слож
ном рельефе и скоростных участках, но и выносливость, 
а также меткость. Не скучали и зрители – посетители RZR 
Camp могли с различных точек вживую наблюдать за гон
кой и, разумеется, болеть за своих фаворитов. Кроме того, 
на мототреке была организована экспозиция новых мото
вездеходов Polaris, а также необычная фотозона.

Следующий этап RZR Camp состоится 21–22 июля  
в Казани, так что время на подготовку техники пока есть! •

Российским квадроциклистам 
скучать некогда – соревновательный 
сезон в этом году начался рано 
и мероприятиями будет насыщен по 
полной программе. Одно из знаковых 
событий – первый этап любительской 
гоночной серии RZR Camp – прошло 
12–13 мая на мототреке «Бурцево» 
под Москвой.
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