
АВТОПРОБЕГ

Равнинные дороги, уходящие за горизонт, извилистые лесные тропинки, 
заставляющие плутать даже опытных штурманов, неглубокие броды и овраги, 
а еще отличная погода, свыше сотни участников и столько же зрителей, 
которые мягкому дивану и телевизору предпочли пыль, грязь, рев моторов и 
общение с близкими по духу людьми. Все это Can-Am X Race 2019. И это — 

юбилейная, десятая серия заездов. 

ЮЛИАНА НОВОСЕЛОВА

Can-Am X Race 2019
Никаких машин!
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТАТАРСТАН
Теплый июньский вечер. Центр Казани. Площадь 
Тысячелетия… Неудержимые болиды пока отды-
хают в ожидании старта, а местные жители внима-
тельно осматривают выстроенную в ряды спецтех-
нику. Татарстан как место проведения первого этапа 
Can-Am X Race 2019 был выбрано не случайно — это 
самый популярный регион квадросерии. И несмотря 
на то, что за десять лет существования гонки участ-
ники промчались на квадроциклах и мотовездехо-
дах по степям Волгограда и Ставрополя, испытали 
себя на прочность в песках Астрахани, не раз наве-
дывались в Свердловскую и Челябинскую области, 
не хуже старожилов знают лесные дороги Марий Эл 
и Удмуртии, именно к татарстанским маршрутам 
гонщики испытывают особые чувства. Из 27 прове-

денных соревнований 7 прошли на здешних степных 
просторах, а местные экипажи — лидеры практиче-
ски во всех зачетных классах.

ВЗЯТЬ ТОЧКУ! 
Задача каждого экипажа — как можно быстрее с 
максимальной разрешенной скоростью пройти 
дистанцию скоростных участков. На трассе рас-
положены обязательные контрольные точки, по 
которым организаторы ралли проверяют правиль-
ность прохождения заданного маршрута. Команда, 
которая осилит скоростные участки максимально 
быстро, точно, не нарушая правила, выигрывает 
заезд на спецучастке. Суммарное время, потрачен-
ное на прохождение всех отрезков пути, с прибав-
лением возможных пенализаций (штрафы за невзя-
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тие точек, превышение скорости и т. д.) является 
результатом экипажа на соревновании. Участники, 
которые затратили наименьшее время на прохо-
ждение всего маршрута, становятся победителями. 
Подать заявку на участие может любой желающий, 
достигший 18 лет и имеющий водительское удосто-
верение соответствующей категории. Еще одно обя-
зательное условие — наличие подготовленной тех-
ники и экипировки у спортсмена.

ФАВОРИТЫ VS ДЕБЮТАНТЫ 
В Can-Am X Race принимают участие как профессио-
нальные спортсмены — победители международных 
соревнований и серий, так и те, кто только делает 
свои первые шаги в ралли-рейдах. Как правило, на 
пьедестале оказывается не тот, у кого больше ресур-
сов, а тот, кто сильнее всего жаждет этой победы. 
На старте сезона отметился экипаж из Тюмени — 
Александр Гатиятулин и Владислав Кипричников. 
В прошлом году они впервые приняли участие в 
квадросерии Can-Am и на каждом этапе были лиде-
рами как по числу неординарных ситуаций, так и по 
количеству технических поломок. На Can-Am X Race 
2019 приехали уже совершенно другие спортсмены. 
За межсезонье Александр и Владислав проделали 
огромную подготовительную работу, создали собст-
венную команду и были в пятерке лучших на каждом 
спецучастке. Увы, не обошлось и без неожиданных и 
оттого горьких поражений. На первых спецучаст-

ках по техническим причинам сошли несколько 
признанных фаворитов: Денис Кротов и Дмитрий 
Цыро, Ихсан Калиламбеков и Игнат Фальков, Вадим 
Федотов и Александр Куприянов. А экипажи Сергей 
Карякин / Антон Власюк, Алина Миннахметова / 
Сергей Скрипка после ремонта техники смогли про-
должить спортивную борьбу на следующий день, но 
уже без каких-либо шансов на подиум.

АВТОПРОБЕГ

CAN-AM X RACE — КРУПНЕЙШАЯ СЕРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
НА КВАДРОЦИКЛАХ (ATV) И МОТОВЕЗДЕХОДАХ (SSV) 
В РОССИИ (ДО 2017 ГОДА НОСИЛА ИМЯ CAN-AM 
TROPHY RUSSIA). ПРОХОДИТ С 2010 ГОДА. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ УЧАСТНИКАМИ ЭТАПОВ СТАЛИ СВЫШЕ 500 
СПОРТСМЕНОВ ИЗ БОЛЕЕ 30 РЕГИОНОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ 
СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ CAN-AM X RACE 2019 ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 47 ЭКИПАЖЕЙ ИЗ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, 
УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ (РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
И ЛАТВИИ. МАРШРУТ ГОНКИ СОСТОЯЛ ИЗ СЕМИ 
СПЕЦУЧАСТКОВ, ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ 
СОСТАВИЛА ПОРЯДКА 465 КИЛОМЕТРОВ. ВТОРОЙ ЭТАП 
CAN-AM X RACE ПРОЙДЕТ 26—28 ИЮЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРЕЛИЯ. ТРЕТИЙ — 6—8 СЕНТЯБРЯ В АСТРАХАНИ. 

CAN-AM X RACE ПРИВЛЕКАЕТ КАК НОВИЧКОВ РАЛЛИ-
РЕЙДОВ, ТАК И УЧАСТНИКОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ. 
СРЕДИ НИХ — ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РАЛЛИ DAKAR, 
AFRICA ECO RACE, «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ». РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ГОНКУ И ВСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
УЧАСТИЮ ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.CANAMXRACE.RU 
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