
адача каждого экипажа состоит в том, чтобы 
как можно быстрее, с максимально возможной 
разрешенной скоростью, пройти дистанцию 
скоростных участков. На трассе расположены 
обязательные контрольные точки, с помощью 

которых судьи проверяют правильность прохождения 
заданного маршрута. Команда, которая пройдет ско-
ростные участки максимально быстро, точно, не на-
рушая правила, выигрывает спецучасток. Суммарное 
время, потраченное на прохождение дистанции 
всех отрезков пути, плюс возможные пенализации 
(штрафы за невзятие точек, превышение скорости и 
т. д.) является результатом экипажа на соревновании. 

На старт третьего этапа Can-Am X Race вышло 62 
экипажа из России, Казахстана, Украины, Латвии 
и Белоруссии — в общей сложности 105 спортсме-
нов. Для них было подготовлено шесть спецучастков. 
Протяженность спортивной трассы составила по-
рядка 400 километров. Весь маршрут — чуть более 600 
километров. 

В Can-Am X Race — 2018 пять классов и Абсолютный за-
чет среди всех заявленных участников. В этом сезоне 
появилась категория Adventure — для тех, кто только 
делает первые шаги в ралли-рейдах. Подать заявку на 
участие может любой желающий, достигший 18 лет 

З

СПОРТ 

Can-Am X Race 
Романтика бездорожья

Трасса финального этапа квадросерии Can-Am X Race 2018 отмечена 
как самая сложная — не зря ей присвоен повышенный коэффициент 1,2. 
Отчасти по этой причине азартная гонка щекотала нервы не только 
участникам заездов, но и зрителям. И даже умиротворяющие степные 
пейзажи Южного Урала, на фоне которых разворачивалась нешуточная 

борьба, не сбавляли градус напряжения. 
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и имеющий водительское удостоверение соответ-
ствующей категории. Еще одно обязательное условие 
— наличие подготовленной техники и экипировка 
спортсмена. 

Следующий сезон крупнейшей гонки на квадро-
циклах и мотовездеходах традиционно будет состоять 
из трех этапов. Квадросерия стартует в конце мая 2019 
года в столице Татарстана, затем участников ждут 
дороги Карелии. Финал Can-Am X Race состоится в 
Астраханской области.

Благодарим за приглашение редакции на гонку 
компанию BRP.

РАЛЛИ-РЕЙД CAN-AM X RACE 
ПРОВОДИТСЯ С 2010 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЭТАПОВ СЕРИИ СТАЛИ 
ПОРЯДКА 500 СПОРТСМЕНОВ ИЗ БОЛЕЕ 
30 РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЗАХСТАНА, ЛАТВИИ, 

УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ. 

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ — ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ РАЛЛИ DAKAR, AFRICA ECO 

RACE, «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ». ТРЕТИЙ 
ЭТАП, ПРОШЕДШИЙ В МАГНИТОГОРСКЕ 

(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), СТАЛ 26-М ПО 
СЧЕТУ В КВАДРОСЕРИИ CAN-AM X RACE.
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Сергей Таланцев, комиссар маршрута: 
«Нам удалось проложить трехмерную трассу, при прохождении которой 
огромная ответственность ложится на штурмана. В финальном этапе 
победит самый слаженный экипаж: на мастерстве только пилота или 

штурмана «выехать» не получится!»


