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С 2010 года, когда было положе-
но начало квадросерии Can-Am, 
проведено всего 26 соревнова-
ний. Шесть из них прошли на тер-
ритории Татарстана, но только 
в этом году торжественный старт 
этапа впервые был дал в столице 
республики, Казани.

7 июня на площади Тысяче-
летия собралось 47 экипажей: 
12 участников на квадроциклах 
и 35 экипажей на SSV. Среди 
стартовавших можно было встре-
тить не только неоднократных 
победителей Can-Am X Race Ире-
ка Миннахметова, Раиса Минни-
ханова, Тимура Шигабутдинова, 
но и новичков в этой гонке, но не 
в ралли-рейдах Андрея Каргинова 
и Андрея Мокеева из «КАМАЗ 
Мастер». Стартовал и экипаж 
Сергея Карякина, победителя 
«Дакара» в категории Quad.

Трасса первого этапа состояла 
из семи спецучастков, общая 
протяжённость маршрута соста-
вила 465 км. Несмотря на это, 
лиде ры в категории ATV финиши-
ровали с разницей в считанные 
секунды. Преимущество было 
у того, кто получил меньше пена-
лизаций во время прохождения 
спецучастков.

Интересная картина получи-
лась в зачётной категории SSV 
Standard: вся призовая тройка 
первого этапа состоит из дебю-
тантов Can-Am X Race. В катего-
рии SSV Sport первым финиши-
ровал удмуртский экипаж Анато-
лия Кузнецова и   Алексея Смолина 
– в прошлом году они стали по-
бедителями Can-Am X Race в за-
чёте SSV Standard. А в категории 
SSV Super Sport первое место за-
нял московский экипаж Алексея 
Бердинских и Антона Панчехина.

Победитель в абсолюте отли-
чается стабильностью: им вновь 
стал экипаж Ирека Миннахмето-
ва и Евгения Павлова. Они уже 
второй сезон не участвуют в ка-
тегории SSV Super Sport и борют-
ся за победу в абсолютном зачё-
те. Этот экипаж показал лучшее 
время на шести спецучастках, 
а средняя скорость движения бы-
ла на 4–5 км / ч выше таковой 
у ближайших соперников. Осо-
бенно впечатлило зрителей про-
хождение экипажем одного из 
бродов: благодаря высокой ско-
рости движения SSV пересёк ре-
ку по поверхности воды!

Второй этап Can-Am X Race 
пройдёт 26–28 июля в Карелии. •

Десятый сезон 
международной гоночной 
серии Can-Am X Race 
начался с этапа в Татарстане 
– самом, пожалуй, 
автоспортивном  
регионе России.
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