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СТАРТ СПОРТИВНОГО ЛЕТА 

В МОСКВЕ

Игры World Class имени Дмитрия 
Жирнова по традиции откроют 
летний фитнес-сезон – фитнес-ма-
рафон продлится со 2 по 12 июня. 
В XVIII Играх World Class члены 
клубов и тренеры будут соревно-
ваться в командных и индивидуаль-
ных видах спорта. Бег, пауэрлиф-
тинг и эффектные Men’s Physique 
и Fitness Bikini, бокс, набирающий 
обороты Indoor-триатлон, футбол, 
пляжный волейбол, танцы Pro-Am, 
плавание (в бассейне и на откры-
той воде), водное поло, Sup Race 
и SwimRun. Во второй раз в рамках 
Игр пройдет этап увлекательной се-
рии забегов с испытаниями «Reebok 
Стань человеком». Участники гонки 
пробегут по территории парка Ко-
ломенское.
Также 2 июня в честь своего 25-лет-
него юбилея сеть фитнес-клубов 
World Class организует полумара-
фон «На одном дыхании», принять 
участие в котором сможет любой 
желающий. Тех, кто предпочитает 
средние дистанции, ждет забег на 
10 км. Дети смогут испытать себя 
в забегах на 500 и 1000 метров.

CAN-AM X RACE 2018: ЭТАП КОНТРАСТОВ

В Волгоградской области прошел первый этап внедорожной 
квадросерии Can-Am X Race. 62 экипажа в пяти зачетных катего-
риях из 18 регионов России, а также представители Казахстана, 
Беларуси, Украины и Латвии вышли на старт популярного со-
ревнования.
Трасса соревнования была разделена на семь спецучастков, 
общая протяженность спортивной части составила более 340 км. 
При этом спортивная часть гонки стартовала с короткого про-
лога, построенного на территории автодрома «Арчеда – Ринг». 
Затем дистанции стали значительно длиннее.
Если еще пару лет назад большинство спортсменов выбирали 
категории ATV и SSV Standard, то тенденция этого сезона – все 
в SSV Super Sport. В самом многочисленном зачете приняло 
участие 25 экипажей, что составляет 1/3 от общего числа стар-
товавших на гонке. С хорошим преимуществом победу одержал 
экипаж из Набережных Челнов – Радик Гарифьянов и Ришат 
Шайхулов. Спортсмены принимают участие в квадросерии 
с 2013 года и прошли путь от новичков до признанных лидеров. 
Стоит отметить и успех в зачете SSV Sport Азата Минниханова 
и Ильназа Гиззатуллина, на протяжении нескольких лет они 
всегда были в середине зачета, а теперь, наконец, везут в Казань 
кубки за первое место.
Долгий путь к победе на квадросерии Can-Am прошел и москвич 
Сергей Храмушин, бывший лидером в зачете ATV на протяжении 
всех спортивных дней. На сезон-2018 поставили себе задачу вы-
играть в SSV Standard Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин из 
Воткинска, и уверенно идут к своей цели – первый этап за ними.
На 1-м этапе Can-Am X Race 2018 состоялся старт новой зачетной 
категории Adventure. Квадросерия Can-Am, созданная в первую 
очередь для развития и популяризации внедорожного движения, 
особое место уделяет привлечению в соревнования новых участ-
ников. Adventure – первый шаг для тех, кто хочет окунуться в мир 
ралли-рейдов, понять специфику этой дисциплины, ее особен-
ности. Победителем в этой категории стал Дмитрий Кузьмин из 
Московской области.
На итоговом награждении состоялась передача знамени Can-
Am X Race представителю регионального организатора второго 
этапа Can-Am X Race, который пройдет 3–5 августа в Удмуртии.


