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C ANAM X R ACE 2018

БИТВА
ТРЕТЬЯ:
РЕШАЮЩАЯ

Благодаря
камере Garmin VIRB
360 вы можете
пройти один из
спецучастков трассы
вместе с экипажем
Formula7.
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С 7-го по 9-е сентября в Челябинской области состоялся
финал внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2018.
За победу боролись 105
спортсменов из пяти стран
на квадроциклах и мотовездеходах. Битва происходила
на шести спецучастках общей протяженностью около
400 км. Ещё во время презентации сезона-2018 в ноябре прошлого года именно
этот этап вызвал у участников много сомнений – в плане места его проведения.
Но опасались напрасно:
волшебной красоты природа,
тёплая атмосфера, интересная трасса и напряжённая
борьба на всём протяжении
гонки запомнятся надолго.
Покончив с формальностями административных
и технических проверок,
участники с головой погрузились в борьбу. Сразу
после старта, на первом же
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СУ поступает информация,
что лидер зачёта ATV Сергей
Кудашев сходит с дистанции. Один из коварных поворотов не «пропустил» его
дальше. Технику удалось
восстановить, но после
серьёзной потери времени
о шансах на победу пришлось забыть. Неприятности
ждали и москвичей Сергея
Храмушина и Владислава
Маликова, которые также
претендовали на подиум.
Так, Влад остался без навигации, что впоследствии
сыграло с ним жестокую
шутку. А Сергей получил несколько минут пенализации.
В итоге лидером этапа стал
Владимир Макеев, который
не зря соблюдал принцип
«поспешай не торопясь».
Зачёт SSV Standard также
оказался богат на неожиданности. Лидеры предыдущих
этапов – два удмуртских
экипажа (Анатолий Кузнецов/

Уже после гонки Владислав Маликов
решением оргкомитета был лишён звания
победителя Can-Am X Race 2018, кубка,
медали и всех призов за неспортивное
поведение и нарушение регламента гонки.
Утверждают, что спортсмен использовал
запрещённый прибор для навигации.
Алексей Смолин и Фарит
Губаев/Александр Чернов) –
не смогли удержать пальму
первенства. В результате
первое место этапа досталось пилоту Айдару Галееву
и его напарнице Таисии Штаневой, которая с 2013 года
выступает в зачёте ATV, но
золото впервые ей удалось
взять только в этом году
в качестве штурмана.
Согласно правилам
квадросерии, победители
и призёры прошлых сезонов не могут бороться за

победу в любой из зачётных
категорий, кроме «абсолюта». И экипажи Ирека
Миннахметова и Артёма
Хайруллина в этом году
вновь выступили с блеском,
заработав первое и третье
места в абсолютном зачете,
соответственно. Между ними
на пьедестале с серебряной
медалью расположился экипаж Сергея Карякина.

Третий этап продолжил
полюбившуюся участникам
практику проведения Кубка
России по ралли-рейдам
в категории «Т3 Турбо»
в рамках квадросерии
Can-Am. Хоть регламент
и технические требования
этих соревнований немного
отличаются, но экипажи
вполне могут подстроиться
и принять участие в обоих.

В зачёте Кубка стартовало
12 экипажей. Победителем
стали Артём Хайруллин
и Алексей Кузьмич, второе
место у Игоря Ганника и Олега
Уперенко, третьими пришли
к финишу Артём Шумейко
и Роман Елагин.
После гонки организаторы объявили регионы
проведения серии в сезоне
2019 года. Стало известно,

что состязания стартуют
в конце мая в Татарстане,
а после этого участники
переместятся в Карелию.
Финальный этап сезона
Can-Am X Race 2019 состоится в любимой нами Астраханской области. Ну а пока
спортсмены готовятся к торжественному награждению
по итогам сезона-2018, которое пройдёт в конце ноября

в Москве. Какие призы ждут
победителей Can-Am X Race,
не объявлено, но, зная организаторов, – без приятных
сюрпризов точно не обойдётся.
С официальными итогами квадросерии можно
ознакомиться на сайте
www.canamxrace.ru. •
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