
А
страхань в очередной раз про-
демонстрировала, что не просто 
так является самым популяр-
ным российским регионом для 

проведения соревнований по ралли-
рейдам. Переплетённые между собой 
бескрайние степные дороги требуют 
особых навыков не только от пилота, но 
и от штурмана, которому приходится по-
стоянно следить за маршрутом на очень 
высокой скорости, и который даже не-
большой ошибкой может полностью из-
менить расстановку сил в гонке. Поэтому 
финал Can-Am X-Race стал моментом 
полного напряжения всего персонала 
команд, потребовал умения ездить, ори-
ентироваться, готовить и ремонтировать 
технику. Трасса третьего этапа была раз-
делена на восемь спецучастков, каждый 
длиной около 80 км. Общая протяжён-
ность спортивной дистанции – 682 км, 
лидеры гонки прошли её за 10 часов. 
История квадросерии Can-Am знает 
много примеров, когда исход определя-
ли последние километры, и лидировав-
шие экипажи неожиданно оказывались 
в конце списка. Вот и в этот раз ничего 
нельзя было сказать наверняка. В за-
чёте ATV борьба за секунды шла между 
Александром Максимовым и Владисла-
вом Маликовым. На этот раз удача была 
на стороне Максимова. Победитель «Да-
кара» Сергей Карякин, как ни странно, 
выиграть в Астрахани не смог, на первых 
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спецучастках столкнулся с техническими 
проблемами, в последующем смог по-
казать высокий темп и завершил гонку 
с бронзовой медалью. Первую победу 
в соревновании отпраздновал экипаж 
Владимира Ляха и Виктора Шитикова. 
Ровно год назад, так же в Астраханской 

области, они впервые приняли участие 
в квадросерии, а в этом сезоне уже 
возглавили зачёт SSV Standard. Долго-
жданный подиум у Артёма Вострякова 
с Максимом Кореевым. В предыдущие 
этапы им не везло, подводила техника, 
но в этот раз они заняли второе место. 
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Третьими в зачёте стандартных мото-
вездеходов стали постоянные участни-
ки серии Сергей Лошкарёв и Евгений 
Третьяков. Подтвердили своё звание бы-
стрейшего экипажа квадросерии Ирек 
Миннахметов / Евгений Павлов, это их 
третья победа в сезоне. Артём Хайрул-
лин / Алексей Кузьмич финишировали 
со вторым временем. Третье место в 
зачёте SSV Super Sport показал экипаж 
Айдар Мадьяров / Ленар Сагдиев. Также 
в Астрахани подвели итоги всего сезона. 
Семь сильнейших спортсменов Can-
Am X Race 2017, Владислав Маликов, 
Владимир Лях, Виктор Шитиков, Алина 
Миннахметова, Сергей Скрипка, Ирек 
Миннахметов, Евгений Павлов получи-
ли кубки, медали и денежные сертифи-
каты от организатора и генерального 
партнёра серии компании Formula 7. Ге-
неральный директор компании Алексей 
Бердинских пока не объявил о продол-
жении квадросерии, но все участники 
уверены: история квадросерии Can-Am 
обязательно будет продолжена. 
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