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КОМАНДА SOUTH RACING CAN-AM MAVERICK X3 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В РАЛЛИ  

AFRIQUIA MERZOUGA 

 
Пилот Бруно Варела (Bruno Varela) и второй пилот Густаво Гугельмин (Gustavo 

Gugelmin) команды South Racing/Can-Am завоевали победу в ралли Afriquia Merzouga 
(серии Дакар) 2018 года в Северной Африке за рулем инновационного мотовездехода Can-

Am Maverick X3 X rs Turbo R (изображение предоставлено группой South Racing)   

 Пилоты Бруно Варела (Bruno Varela) и Густаво Гугельмин (Gustavo Gugelmin) привели 
свой мотовездеход Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R к победе в пятидневной гонке на
выносливость по суровой африканской пустыне.  

 Платформа Can-Am Maverick X3 продолжает впечатлять своими возможностями в по-
настоящему изнурительных условиях, завоевав два призовых места на гонках в
Марокко. 

ВАЛЬКУР, КВЕБЕК (VALCOURT, QUEBEC), КАНАДА, 26 апреля 2018 года – Пилоты 
команды South Racing/Can-Am Бруно Варела (Bruno Varela) и Густаво Гугельмин (Gustavo
Gugelmin) одержали победу в изматывающем пятидневном ралли Afriquia Merzouga за 
рулем мотовездехода Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R. Команда South Racing/Can-Am
одержала убедительную победу в четырех из пяти этапов, а также предварительном
коротком этапе гонки, что позволило двум экипажам занять финальные призовые места в
своем классе в Марокко, Африка. 

«Оригинальный мотовездеход Can-Am Maverick X3 является лучшим в отрасли по ходовым
качествам и продолжает затмевать всех соперников в условиях самых суровых пустынь на
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земном шаре, – заявил Оливье Камю (Olivier Camus), директор по вопросам глобального
рыночного продвижения продукции Can-Am. – Гонщики всего мира неизменно достигают
успеха за рулем мотовездеходов на платформе Can-Am Maverick X3, доказывая ее 
доминирующую роль на рынке транспортных средств для любителей спортивной езды,
ищущих испытаний для себя и своей машины». 

Девятое ралли Afriquia Merzouga, проводимое в рамках гоночной серии Дакар, включало 32
участника в классе мотовездеходов. Все претенденты прошли предварительный
квалификационный этап, состоящий из гонки на время на расстояние 5 км, с последующими
пятью этапами состязания с прохождением больших расстояний. Пилот команды South
Racing/Can-Am Кейси Кюрри (Casey Currie) был самым быстрым в квалификации, показав 
лучшее время на пустынной трассе и завоевав столь желанную стартовую позицию № 1 для
1-го этапа состязания. 

Пилот команды South Racing/Can-Am Рубен Фариа (Ruben Faria) одержал победу в первом
этапе за рулем мотовездехода Can-Am Maverick X3 X rs Turbo R, а другой член команды,
Бруно Варела (Bruno Varela), пришел вторым. Кюрри (Currie), занявший почетное четвертое
место на первом официальном этапе, вышел в лидеры на 2-м этапе и одержал убедительную 
победу, опередив своих соперников более чем на 18 минут. Кюрри (Currie) и остальные 
пилоты команды South Racing/Can-Am использовали все возможности мотовездеходов
Maverick X3 X rs Turbo R - от точно настроенной подвески и турбонаддувного мощного
двигателя Rotax до заводской ширины машины 183 см - для покорения более чем 97-
километрового маршрута по коварным песчаным дюнам. 

3 марафонский этап - самый трудный, поскольку на данном этапе гонщики должны
завершить прохождение заданного маршрута, а затем, без поддержки технической 
команды, провести ночь в дюнах и после этого сразу же приступить к прохождению 4 этапа
состязания. Команда South Racing/Can-Am оказалась готовой и к этому испытанию, 
поскольку обошла всех своих соперников и завоевала 4 из 4 призовых мест по результатам 
прохождения четырех этапов ралли Merzouga. Фариа (Faria), одержал победу в данном
этапе и занял первое место. 

Варела (Varela), на счету которого чемпионат по гонкам на мотовездеходах (SxS) в 
Бразилии и победа в состязании TGR Rally Dos Sertoes (бразильский Дакар), пришел к
финишу вторым на 4-м этапе и занял первое место в своем классе по гонке в целом. Когда
до конца состязания оставался последний этап, Варела (Varela), сын победителя ралли 
Дакар 2018 года за рулем мотовездехода Can-Am Maverick X3 гонщика Рейнальдо Варела
(Reinaldo Varela), знал, что победу может принести только первое место в финальном этапе.
Густаво Гугельмин (Gustavo Gugelmin), штурман и второй пилот команды, употребил весь 
свой обширный профессиональный опыт, приобретенный, в том числе, когда он помогал
отцу Варелы (Varela) выиграть ралли Дакар в Южной Америке в январе текущего года.
Большой опыт в гонках на выносливость по пустыне и мощный мотовездеход Can-Am
Maverick X3 X rs Turbo R привели Варелу (Varela) прямиком к победе в гонках, позволив
пополнить семейную коллекцию трофеев еще одним венцом триумфатора. 
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Варела (Varela) пришел первым в финальном этапе, опередив соперников на 23 секунды и 
завоевав свою первую победу в ралли Merzouga, которая стала первой победой в этом
состязании и для марки Can-Am. В конечном итоге общее выигранное бразильским 
чемпионом время составило более полутора часа. Таким образом, мотовездеходы Can-Am
Maverick X3 X rs Turbo R получили первое и третье места в состязании. Последнее было
завоевано благодаря упорству пилота Аннетта Фишера (Annett Fischer) и второго пилота 
Филипе Пальмейро (Filipe Palmeiro), которые пришли четвертыми на 5-м этапе и завоевали 
свое место на подиуме победителей в гонке, из которой выбыла почти треть всех
участников в категории мотовездеходов. 

Для получения более подробной информации о внедорожных транспортных средствах Can-
Am, семействе мотовездеходов, к которому относится победитель состязаний Can-Am
Maverick X3, и гоночной программе Can-Am, приглашаем посетить наш веб-сайт. 

Фотографии профессиональных гонщиков выполнены с ближнего ракурса. Не пытайтесь 
повторить изображенное. 

 
 
 
 
 
 
 
О компании BRP  
Мы являемся мировым лидером в области производства транспортных средств для
автомотоспорта и водометных движителей, имея за плечами свыше 75 лет
конструкторского опыта и удовлетворения потребностей потребителей. Наш портфель 
лучших в отрасли и абсолютно оригинальных продуктов включает снегоходы Ski-Doo и 
Lynx, гидроциклы Sea-Doo, транспортные средства Can-Am для дорожной и внедорожной
езды, водометные движители Evinrude и Rotax для водномоторных транспортных средств,
а также двигатели Rotax для картов, мотоциклов и спортивно-развлекательных воздушных
судов. Мы дополняем все наши линейки транспортных средств полным спектром 
специализированных комплектующих, аксессуаров и вспомогательных приспособлений, а
также экипировкой и специальной одеждой для обеспечения максимального улучшения
качества езды. Наш годовой объем продаж составляет 4,5 миллиардов канадских долларов
на рынках более 100 стран мира благодаря труду более 10 000 мотивированных, творчески 
ориентированных сотрудников по всему земному шару. 

 

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Maverick, X3, Renegade, Spyder и логотип
BRP являются торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее
филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих
правообладателей. 

 

https://brp-world.com/uar/home.action

