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СПОРТ CAN-AM X RACE — 2017

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

X-ФАКТОР 
С 8 ПО 11 ИЮНЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДО-
РОЖНОЙ КВАДРОСЕРИИ CAN-AM X RACE — ПРЕЕМНИЦЫ ПОПУЛЯРНОЙ ГОНКИ 
CAN-AM TROPHY RUSSIA  АЛЕКСАНДР БАРКАЛОВ  ФОТО ДМИТРИЯ ГАЛЬЧУНА, АННЫ БОЙКО, НАТАЛЬИ КОНОВАЛОВОЙ

ИСТОРИЯ СТАВШЕЙ УЖЕ ТРАДИЦИОН-
ной гоночной серии началась в 2010 году 
как трофи-рейд, но спустя три года фор-
мат соревнования претерпел кардиналь-
ные изменения. С 2013-го мероприятие 
превратилось в полноценный ралли-
рейд — многодневную гонку с движением 
по легенде. 

В 2017 году популярная гонка пре-
терпела еще ряд заметных изменений: 
сменился организатор, им стала компа-
ния Formula 7, а серия получила новое 
название — Can-Am X Race. Дебютный 
этап обновленного турнира прошел 
на гостеприимной краснодарской земле 
в городе Белореченске. В общей слож-
ности на старт «новой старой» гонки 
вышло 56 экипажей, выступающих 

на квадроциклах (ATV) и мотовездехо-
дах (SSV). 

Дистанция первого этапа состояла 
из пяти спецучастков, но прежде участ-
ников ждала торжественная церемония 
открытия, прошедшая на центральной 
площади Белореченска. Уже на следую-
щий день спортсменов ждал короткий 
первый спецучасток, определивший по-
рядок старта на гонку. К сожалению, 
дальнейшее развитие гонки оказалось 
очень далеко от намеченного орга-
низаторами плана. Затяжные дожди, 
которые поливали Краснодарский край 
несколько дней перед соревновани-
ем и которых никто в это время года 
в этом месте не предполагал, превра-
тили скоростную трассу спецучастков 

в оффроуд в классическом его пони-
мании. Так по прихоти небес гоноч-
ная серия вернулась к своим истокам 
и больше стала напоминать трофи-рейд. 
Тонны грязи, труднопроходимые участ-
ки и заметно прибавившие в глубине 
броды — отдельные секторы трассы ста-
ли настоящим испытанием для техники 
и человеческих сил. На финише раз-
личить спортсменов не представлялось 
возможным — все были покрыты вну-
шительным слоем грязи. В критический 
момент организаторы приняли волевое 
решение сократить дистанцию с под-
готовленных 550 км до более скромных 
383 км. 

Впрочем, погодные аномалии, кар-
динально поменявшие формат гонки, 

ПО ПРИХОТИ НЕБЕС 
РАЛЛИЙНАЯ ГОНОЧНАЯ 

СЕРИЯ ВЕРНУЛАСЬ 
К СВОИМ ИСТОКАМ — 

ТРОФИ-РЕЙДУ.
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