
ГОНЩИКИ CAN-AM НА МОТОВЕЗДЕХОДАХ MAVERICK X3 ВЫИГРАЛИ ТРИ 
ПРЕСТИЖНЫХ ЧЕМПИОНАТА СРЕДИ ВНЕДОРОЖНИКОВ

Фил Блертон (Phil Blurton) – победитель гонок BITD в 2017 году в категории серийных утилитарных мотовез-
деходов с турбонаддувными двигателями среди профессионалов (категория «про продакшн турбо»). © Can-Am

-  ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНОК BITD В КАТЕГОРИИ СЕРИЙНЫХ МОТОВЕЗДЕХОДОВ С ТУРБОНАДДУВНЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ «ПРО ПРОДАКШН ТУРБО» СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ: PHIL BLURTON
-  ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНОК SCORE В КАТЕГОРИИ УТИЛИТАРНЫХ  МОТОВЕЗДЕХОДОВ С  НАДДУВНЫ-
МИ ДВИГАТЕЛЯМИ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ: MARC BURNETT
-  ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНОК TORC В КАТЕГОРИИ УТИЛИТАРНЫХ  МОТОВЕЗДЕХОДОВ С МОДИФИЦИРО-
ВАННЫМИ  ДВИГАТЕЛЯМИ «ПРО МОД» СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ: KYLE CHANEY

Валькур, Квебек (Valcourt, Québec), 11 декабря 2017 года – водители команды X Can-Am® завоевали победу в трех пре-
стижных гоночных чемпионатах за рулем мотовездехода Can-Am Maverick® X3® Turbo R, который впервые прини-
мает участие в таких полносезонных состязаниях по внедорожной езде. Фил Блертон (Phil Blurton) завоевал первую 
для марки Can-Am победу в гоночных состязаниях BITD («Лучший в пустыне») в категории серийных мотовезде-
ходов с турбонаддувными двигателями среди профессионалов (Pro Production Turbo). Марк Бернетт (Marc Burnett) 
одержал победу в международной серии пустынных гонок SCORE («Южно-калифорнийская группа энтузиастов 
внедорожной езды») в категории утилитарных мотовездеходов с наддувными двигателями среди профессионалов 
за рулем своего мотовездехода Maverick X3. Кайл Чейни (Kyle Chaney) также провел успешный сезон гонок за рулем 
Can-Am Maverick X3, добыв титул победителя в серии состязаний среди внедорожников (TORC) 2017 года в катего-
рии утилитарных мотовездеходов с модифицированными двигателями среди профессионалов (Pro Mod).

«Победа в трех важных сериях гонок внедорожников в рамках первого же официального полносезонно-
го участия платформы Maverick X3 Turbo R в гоночных состязаниях является действительно впечатля-
ющим результатом, – прокомментировал Джефф Леклер (Jeff Leclerc), начальник отдела по вопросам 
участия в гонках марки Can-Am. – Такой быстрый и оглушительный успех является логическим след-
ствием присущих этой модели Maverick X3 лучших в отрасли конструктивных и функциональных ха-
рактеристик, а также результатом беспрецедентной преданности своему делу, продемонстрированной 
всеми членами наших команд как в полевых условиях состязаний, так и дома, на производственных 
базах компании BRP».

ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНОК BITD
Фил Блертон (Phil Blurton) произвел на всех незабываемое впечатление во время своего первого профес-
сионального участия в гоночной серии BITD за рулем мотовездехода Can-Am Maverick X3 Turbo R. Этот 
гонщик из Калифорнии, завоевав две победы подряд в международном чемпионате среди утилитарных 
мотовездеходов и гонках из Лас-Вегаса в Рино (Vegas-to-Reno), привел свой неудержимый мотовездеход 
Can-Am Maverick X3 Turbo R к окончательной победе в категории серийных утилитарных мотовездеходов 
с турбонаддувными двигателями среди профессионалов (UTV Pro Production Turbo). Это был первый чем-
пионат BITD как для самого Блертона (Blurton), так и для серийных мотовездеходов Can-Am.



ПОБЕДИТЕЛЬ ГОНОК SCORE
Набрав 348 очков, Марк Бернетт (Marc Burnett; Burnett Racing/Monster Energy/Can-Am) за рулем своего 
мотовездехода Can-Am Maverick X3 Turbo R завоевал титул чемпиона в международных гонках SCORE 
в 2017 году в категории утилитарных мотовездеходов с наддувными двигателями среди профессиона-
лов. Свою вторую победу в международном чемпионате SCORE в категории утилитарных мотовездехо-
дов (первая была в 2014 году за рулем оригинальной модели Can-Am Maverick Turbo) Бернетт (Burnett) 
одержал, продемонстрировав убедительные суммарные результаты, включая победу в гонках по пусты-
не Tijuana Desert Challenge («Покорение тихуанской пустыни») и второе место в гонках по внедорожно-
му маршруту San Felipe 250 (Сан-Фелипе 250). А место в первой десятке финалистов исторических 50-х 
ежегодных гонок Baja 1000 помогло  Бернетту получить достаточное количество выигрышных очков, 
чтобы оставить позади всех своих соперников.

Дополнительную информацию и технические характеристики этих новых моделей, а также двух совер-
шенно новых молодежных моделей ATV вы найдете на сайте https://brp-world.com/ua  

Следите за новинками в Facebook по адресу https://www.facebook.com/CanAm.Offroad.UA/

Официальный дистрибьютор в Украине, компания Логос-Спорт  |  www.brp.ua

Марк Бернетт (Marc Burnett) – победитель международных гонок SCORE в 2017 году в категории утилитар-
ных мотовездеходов с наддувними двигателями среди профессионалов (Pro UTV FI). © Can-Am

Кайл Чейни (Kyle Chaney) – победитель гонок TORC в 2017 году в категории утилитарных мотовездеходов с 
модифицированными двигателями среди профессионалов (Pro UTV Mod). © Can-Am
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