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ГОНКА ЗВЕЗД Встретить чемпионов ралли-марафонов Dakar 
и Silk Way вместе с пилотами кольцевых гонок обычно можно только 
на официальных мероприятиях. Где это видано, чтобы представители 
столь разных дисциплин выступали в одних соревнованиях?  
Но такое стало возможным только во внедорожной квадросерии  
Can-Am X Race, очередной сезон которой финишировал в Челябин-
ской области в начале сентября. 

СЕЗОН CAN-AM X RACE 
ФИНИШИРОВАЛ  
В ОСТРОЙ БОРЬБЕ

Текст: Максим Вершинин
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БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧИЕНИЯ Can-Am X 
Race можно назвать одной из са-
мых динамично развивающихся 
в России. Еще несколько лет назад 
заезды на квадроциклах и мото-
вездеходах были уделом исключи-
тельно фанатов подобной техники, 
а сейчас за рулем спортивных «ки-
биток» можно увидеть как делаю-
щих первые шаги спортсменов, так 
и опытнейших пилотов, причем 
из самых разных серий.

В 2018 году в трех этапах се-
рии  приняли участие 105 гонщи-
ков, представляющих сразу пять 
стран мира. В числе участников — 
известный российский раллист 
Александр Доросинский, первый 
в истории чемпион Dakar в классе 
ATV и действующий победитель 
Silk Way Rally россиянин Сергей 
Карякин, легенда ралли-марафо-
нов Эдуард Николаев из команды 
«КАМАЗ-мастер», опытнейшие 
кольцевые гонщики Ирек Мин-
нахметов и Раис Минниханов, 
известный ралли-кроссмен Тимур 
Шигабутдинов и не только. Что 
это, как не гонка звезд? Прибавьте 
к этому начинающих гонщиков, 
и получите в сумме напряжен-
ные сражения на трассах, где есть 

место и проблемам с техникой, 
и человеческому фактору, и, ко-
нечно, удаче. 

А на финальном этапе она 
была нужна как никогда. В Челя-
бинской области организаторы 
Can-Am X Race-2018 подготовили 
очень интересную трассу — ско-
ростную, но при этом требующую 
разумного подхода. Острые камни, 
коварные ямы и подбросы, хитрый 
рельеф и длинные прямики не 
прощали ни единой ошибки, что 
могут подтвердить почти все 
из 62 участников, представлявших 
Россию, Казахстан, Украину, Лат-
вию и Белоруссию.

Гоночная дистанция насчи-
тывала 6 спецучастков суммарной 
протяженностью около 400 кило-
метров, и, надо сказать, наслажде-
ние приносил не только пилотаж, 
но и просто созерцание природ-
ных красот. Трасса проходила по 
столь живописным местам, что 
экипажам впору было не толь-
ко гоняться, но просто получать 
удовольствие от того, насколько 
красивы российские просторы.  
Судя по тому, что лишь трем эки-
пажам удалось провести третий 
этап Can-Am X Race без единого 

3-й этап  
Кубка России  
по ралли-рейдам  
Can-Am X Race  
2018:

КАТЕГОРИЯ Т3 ТУРБО
1-е место — Артем Хайруллин/Алексей Кузьмич  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
2-е место — Игорь Ганник/Олег Уперенко  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
3-е место — Артем Шумейко/Роман Елагин  
(Polaris RZR XP 1000 EPS)

3-й этап  
Can-Am X Race  
2018:

КАТЕГОРИЯ ADVENTURE
1-е место — Игорь Преображенский  
(Can-Am Outlander 650)
2-е место — Дмитрий Кирсанов/Антон Панчехин  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
3-е место — Сергей Исаев  
(CF Moto X8)
КАТЕГОРИЯ ATV
1-е место — Владимир Макеев  
(Can-Am Outlander 1000 Max)
2-е место — Владислав Маликов  
(Can-Am Renegade 1000 X XC)
3-е место — Сергей Храмушин  
(Can-Am Renegade 1000 X XC)
КАТЕГОРИЯ SSV STANDARD
1-е место — Айдар Галеев/Таисия Штанева  
(Polaris RZR 1000)
2-е место — Виталий Шишменцев/Алексей Волокитин  
(Can-Am Maverick 1000 X DS)
3-е место — Александр Маслов/Григорий Аптер  
(Can-Am Maverick 1000)
КАТЕГОРИЯ SSV SPORT
1-е место — Иван Стахеев/Андрей Сталаш  
(Can-Am Maverick X3)
2-е место — Азат Минниханов/Ильназ Гиззатуллин  
(Can-Am Maverick X3 X DS)
3-е место — Артем Шумейко/Роман Елагин  
(Polaris RZR XP 1000 EPS)
КАТЕГОРИЯ SSV SUPER SPORT
1-е место — Сергей Карякин/Антон Власюк  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
2-е место — Алексей Муравьев/Антон Бердников  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
3-е место — Ихсан Калиламбеков/Игнат Фальков 
 (Can-Am Maverick X3 X RS)
КАТЕГОРИЯ АБСОЛЮТ
1-е место — Ирек Миннахметов/Кирилл Шубин  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
2-е место — Сергей Карякин/Антон Власюк  
(Can-Am Maverick X3 X RS)
3-е место — Артем Хайруллин/Алексей Кузьмич  
(Can-Am Maverick X3 X RS)

штрафа, трасса оказалась действи-
тельно непростой и интересной, 
что для гонок и есть самое глав-
ное. Но с вызовами, брошенными 
гоночной дистанцией, достойно 
справились и экипажи на мотовез-
деходах, и пилоты на квадроци-
клах, которым было еще сложнее – 
штурмана нет, и рассчитывать 
приходится только на себя!
Но с финишем гонки в Челябин-
ской области для участников 
Can-Am X Race сезон не закон-
чился. Впереди, в конце ноября, 

в Москве – торжественное награж-
дение по итогам 2018 года, а за-
тем — подготовка к юбилейному 
десятому, сезону гоночной серии. 
Председатель оргкомитета Диа-
на Коршунова уже объявила, что 
новый сезон крупнейшей гонки 
на квадроциклах и мотовездехо-
дах будет состоять из трех этапов. 
В 2019 году экипажи ждет в конце 
мая гонка в столице Татарстана, 
затем  этап в Карелии, а финиш 
первенства примет Астраханская 
область. 


