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ДОСТАВКА МОТОЦИКЛОВ ИЗ США В ЛЮБОЙ
ГОРОД РОССИИ ЗА КОРОТКИЕ СРОКИ!

КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ
HUSQVARNA 2017 ГОДА В
НАЛИЧИИ ПО СУПЕРЦЕНЕ!

2017

HUSQVARNA TC65

$ 4,150
2017 HUSQVARNA TC85
$ 5,000
2017 HUSQVARNA TC125
$ 7,300
2017 HUSQVARNA TC250
$ 7,800
2017 HUSQVARNA FC250
$ 7,850
2017 HUSQVARNA FC350
$ 8,250
2017 HUSQVARNA FC450
$ 8,450

SmxMotorsport - ЭТО БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНИКИ С
ПРОБЕГОМ. ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ НА ПОДБОР ЛЮБОГО
МОТОЦИКЛА ПОД ВАШ БЮДЖЕТ!
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Сайт: www.Shop.Astaykin.com

Почта: Smx766@gmail.com

+19515257171

ШКОЛА МОТОКРОССА СЕРГЕЯ АСТАЙКИНА
АРЕНДА МОТОЦИКЛОВ, СОРЕВНОВАНИЯ, ТРЕНИРОВКИ И ОТДЫХ В
ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ!

MxTripCA — располагает всем необходимым для комфортного пребывания и спортивного прогресса:
Жилье, гараж, мойка, транспорт, бассейн, тренажерный зал, только здоровое питание
и все, что может понадобится для тренировочного процесса. И все это под теплым Калифорнийским солнцем, где не бывает плохой погоды.
Здесь можно покататься с James Stewart, посмотреть на тренировку Davi Millsaps, пообщаться с Brett Metcalfe, взять автограф у Ryan Villopoto и при всем этом значительно
поднять свой уровень мастерства.

Полная информация на сайте:
www.Mxtripcalifornia.com
7
Русская версия интернет - магазина: www.shop.astaykin.com
E-mail: SMX766@gmail.com
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Владимир Яковенко:

Мотокросс был и
остается «Королем
Мотоспорта»
____________________________
Текст: Сергей Глебов Фото: из личного архива Владимира Яковенко

Председатель ревизионной комиссии Мотоциклетной Федерации России и председатель МФР по Калининградской области
Владимир Яковенко о своем пути в мотоспорт, молодежном
Чемпионате мира, Мотокроссе Наций, женском мотокроссе и
о многом другом, в эксклюзивном интервью журналу MXN
Magazine.
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Владимир Юрьевич, где вы родились?
Родился я 9 июня 1956 года в Казахстане, в городе Павлодар. У меня
есть младший брат Александр. Когда
я чуть подрос, мы переехали в Кустанайскую область. Чуть позже мама
развелась, поднимала нас одна,
было очень тяжело.

подросткам заниматься военно-прикладными видами спорта, получать
права, профессию. Было множество
секций и, конечно, мальчишки были
привязаны душой и сердцем к ДОСААФ. Везде были секции мотоспорта, туда входили разные дисциплины: спидвей, эндуро (многодневка), мотобол и конечно мотокросс. Летом гоняли в кроссе, а зимой, там, где снежные, холодные
зимы гоняли на льду. Нас мальчишек
это все очень вдохновляло, все хотели быть гонщиками. Мотокросс был
и остается «Королем Мотоспорта»!

Тогда были не простые, тяжелые времена, но у меня остались и хорошие
воспоминания. В то время была развита система ДОСААФ, она брала под
свое крыло молодое, юное поколение. ДОСААФ давал возможность

Ваш путь в мотоспорт?
Хороший вопрос, если сравнить нынешнее время и те времена. Сейчас
некоторые родители начинают заниматься с детьми мотокроссом с 4 лет,
но в мое время, старшее поколение
хорошо это помнит, в мотоклуб приходили в 15-16 лет. Я учился в 8-м
классе, ДОСААФ находился рядом,
бегали туда посмотреть, что-то подмести, что-то поддержать, мотоцикл помыть. Таких мальчишек как я можно
было встретить в любой секции по
всему Союзу. Это была своего роду
селекция, приходили мальчишки в
14-15 лет, подметали боксы, мыли
мотоциклы, помогали как механики.
Потом тебе давали раму, запчасти и

ты начинал собирать свой первый
мотоцикл. Но пока тебе не исполнилось 16 лет и не появилось водительское удостоверение категории «А», ты
не мог принимать участие в соревнованиях. Сейчас все не так, родители
покупают мотоцикл, форму и ребенок
начинает заниматься. А раньше в мотокроссе оставались только сильные
духом, истинные фанаты, остальные
отсеивались. Раньше при каждом
клубе должна была быть команда, в
команде должны были быть юноши и
юниоры. Ребят сильных, талантливых, с задатками замечали и брали в
команду. Эти счастливчики в составе
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команды уже выезжали на соревнования в другие города и регионы.
Сейчас если есть деньги родители могут отвезти тебя на гонку в любое место. В наше время мы не могли позволить себе такой «роскоши».

какой-то промежуток времени я сам
стал организовывать и проводить
спортивные мероприятия. Уже почти
пятнадцать лет я возглавляю областную федерацию мотоспорта Калининградской области. Пять лет работал в Калининградской школе технических видов спорта тренером-преподавателем, пока отделение "мотоспорта" по финансовым проблемам
(отсутствие финансирования) не закрыли. У нас в Калининградской области есть город Багратионовск, это
на границе с Польшей, там мы с братом Александром создали мотоклуб,
который существует с 2002 года. За
это время мой племянник Максим
Яковенко стал пятикратным чемпионом области, ещё один спортсмен
Алексей Богдан трижды становился
чемпионом, и Сергей Бесчеревных
так же становился чемпионом нашей
области. Эти ребята участники и победители многих соревнований в
Польше и Литве. Это, можно сказать,
наши достижения в качестве тренеров.

Я активно занимался мотокроссом с
16 до 18 лет, выигрывал городские,
областные и региональные соревнования. В 18 лет меня призвали в армию, ушел на службу КМС по мотокроссу. Пришел с армии, отца нет,
мать одна, жизнь тяжелая. Я подумал
и поехал в Кустанай, искать работу,
устроился работать водителем в автоколонну. Гонять по-прежнему хотелось, я пришел в местную секцию,
меня там знали, но мотоцикла свободного не было. Надо было начинать все сначала, а мне надо было
работать, вставать на ноги, устраивать свою жизнь… Вот так из активного спорта я как спортсмен ушел. Но
мотокросс он манит, тянет, душа желает! Я приезжал посмотреть на соревнования, потом стали приглашать
для помощи в организации и проведении соревнований. Потом через

ИСПОЛКОМ
МОТОЦИКЛЕТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИИ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
СНЕГОХОДНОМУ
КРОССУ. ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЮРИ

Владимир Юрьевич, на сколько мне известно вы имеете несколько судейских
лицензий?
Да, у меня есть удостоверение судьи
Всесоюзной категории, оно у меня
еще со времен Советского Союза.
Так же у меня две международные
лицензии, одна лицензия экологического комиссара, вторая лицензия

спортивного комиссара. Я их подтверждаю каждые три года. Когда
идет назначение на Чемпионат мира
или Европы в зависимости от ситуации, я занимаю должность экологического или спортивного комиссара.

Как вы получили международную лицензию?
Я проводил международные соревнования в городе Багратионовск,
Калининградской области. Приглашал бригаду судей из Москвы, квалифицированных судей не хватало
что тогда, что сейчас.

получение международной судейской лицензии, я подумал и согласился. После обучения я получил
международную лицензию. В 2002
году в Яхроме я уже был в составе
международного жюри.

На соревнованиях присутствовал
Геннадий Моисеев, в то время президент МФР, гонка прошла на очень
высоком уровне. Мне предложили
отправиться в Европу на обучение и

С тех пор меня приглашают в состав
жюри на все международные соревнования, которые проходят на территории России. Так же я представляю Россию в составе международного жюри на соревнованиях в Европе.
12
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Владимир Юрьевич, как вы оцениваете проведение юношеского Чемпионата
мира по мотокроссу в Орленке? Что получилось, а что нет? Есть ли над чем работать?
Работать есть всегда над чем. Для
нас организаторов, было видно, что
какие-то штрихи не доработали, но со
стороны промоутера Чемпионата
мира, компании Youthstream и Международной Федерации Мотоспорта
(FIM) все прошло на высочайшем
уровне. Мы слышали комментарии
международных специалистов, что в
Орленке прошел один из самых лучших молодежных чемпионатов. Прошло восемь лет с того момента, когда
в Орленке стали развивать мотокросс. Президент МФР - Александр

Васильевич Джеус пригласил Владимира Михайлова и с профессиональным подходом в течении непродолжительного времени подготовили инфраструктуру, провели несколько этапов чемпионата Европы, в этом году
молодежный Чемпионат мира. И как
итог нам доверили провести в 2017
году этап Чемпионата мира, Гран-при
России. В Орленке очень профессиональный подход, к нам как организаторам нет вопросов.
2013 год. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ
ЧЕМПИОНАТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Владимир Юрьевич, как вы относитесь к тому, что класс на чемпионате мира
был упразднен класс МХ-3 и вместо него появился Чемпионат Европы в классе
ЕМХ300?
Мое личное мнение что класс
ЕМХ300 заменивший класс МХ-3 не
имеет такой статус. По моему убеждению, класс МХ-3 надо было оставлять. Основанием для упразднения
класса МХ-3 было малое количество
гонщиков на стартовой решетке. Но у

нас и сейчас на этапах Чемпионата
мира на разных этапах на старте не
полная стартовая машинка. Замена
формата класса МХ-3 на более низкий статус Чемпионата Европы гонщиков на стартовой машинке не прибавил.

Почему наши спортсмены, не выступающие на Чемпионате мира, не стараются принять участие в классе ЕМХ300?
Это конечно же только финансовый
вопрос. Я думаю, что Семен Рогозин,
Иван Баранов, Евгений Михайлов
могли бы показать себя в этом
классе. Это как стартовая площадка,
чтобы тебя заметили надо приехать и
всех порвать! Чтобы людям можно

было сказать «смотрите, как я здесь
всех грызу». Только тогда могут последовать предложения от европейских
команд. Да и стать чемпионом в ЕМХ300 это довольно престижно. Это хороший уровень, не все могут быть
чемпионами мира.

ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ В
ПОЛЬШЕ.
С ВСЕВОЛОДОМ
БРЫЛЯКОВЫМ и
ЕГО ОТЦОМ СЕРГЕЕМ
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А как вы относитесь к тому, что Youthstream увеличивает количество этапов
Чемпионатов мира 2017?
Это привлечение новых финансовых
потоков, популяризация мотокросса
в мире. Джузеппе Луонго хочет поднять статус MXGP до уровня MOTO
GP. В мире очень мало сильных спонсоров, их не хватает. Мотокроссу
трудно конкурировать с MOTO GP и
Формулой1. Эти серии давно спонсируются мировыми производителя

разных отраслей промышленности,
разные страны покупают право на
трансляции этих соревнований, их
показывают по телевизору. У мотокросса к сожалению, нет такого мирового охвата. Джузеппе Луонго пытается исправить эту ситуации. Хотя
его меры может быть и не очень популярны среди общественности.

Ваше мнение о проведение Мотокросса Наций 2016 года в Италии?
Организаторы Мотокросса Наций
объявили, что это будет лучший Мотокросс Наций с начала его проведения, но это было далеко не так. Я считаю, что лучший Мотокросс Наций,
который проводили в последние годы
прошел в 2014 году в латвийском Кегумсе.

быть размещены в одном паддоке,
так вот получилось, что большие грузовики команд еле разместились на
отведенной территории паддока «А».
Остальным же участникам соревнований пришлось располагаться на
кемперах в паддоке «Б». С душевыми
и туалетами были проблемы. Не все
так критично, но если сравнивать с
организацией в Германии, Латвии,
Франции, то итальянцы некоторые
моменты не доработали. Я уже не говорю про много километровые
пробки по завершению соревнований.

Трек в Маджиора был подготовлен
великолепно, но опять же многие
спортсмены говорили, что трек во
многих местах узкий, нет места для
обгона. С инфраструктурой было реально плохо, стоянок не хватало,
были проблемы с интернетом и телефонией. Все спортсмены должны
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Что можете сказать по поводу инцидента с Джейсоном Андерсоном?
Мое мнение, что это ошибка самого
гонщика. Американцам это тем более не простительно, не знаю, как
там еще Роджера Де Костера не отстранили от занимаемой должности.
Андерсон, топовый гонщик, который
представляет свою страну на мировых соревнованиях, после финиша
руки поднял, всех приветствует! Скажите мне гонка, когда заканчивается? Это Мотокросс Наций, за тобой

сзади идет борьба за каждое очко!
Это, что за «понты»? Перекатывает
финишную черту и еще режет трамплин по диагонали. Сзади идет
борьба, а у вас впереди еще второй
заезд. Американцы сами виноваты,
что проиграли Мотокросс Наций
2016 года, это ошибки тренерского
штаба и конечно самого Андерсона.
Он должен был прыгнуть трамплин и
съехать с трассы, он же профи.

СО СВОИМ ДАВНИМ ДРУГОМ – БЕЛЬГИЙЦЕМ ГАРРИ ЭВЕРТСОМ
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Владимир Юрьевич, дайте оценку выступлению сборной России на этой командной гонке?
В общем выступление сборной я оцениваю, как очень достойное. Не все
гонщики были в своих лучших кондициях, Евгений был в форме, но были
и проблемы. Сева, после перелома
лодыжки приехал на гонку практически без подготовки. Семен, впервые
дебютировал на таком высоком
уровне. У многих европейских команд есть проблема, нет третьего
сильного гонщика. Если бы получилось собрать всех сильнейших вместе: Бобрышева, Тонкова, Брылякова, то команда могла бы реально
претендовать на подиум. Жене Бобрышеву не повезло, падение в первом заезде повлияло на его итоговую
позицию в личном зачете. Севе было
тяжело, из-за травмы у него был перерыв 1.5 месяца. Все беспокоились за Семена Рогозина. Семен
ехал с чистого листа. Ему ни разу не
приходилось выступать на этапах
Чемпионата мира. Семен выигрывал
Чемпионат Европы в Опен, Корейский кубок по мотокроссу. Это очень
хороший показатель, но все же это не
уровень Чемпионата мира. Тем более, что ему пришлось выступать на
полностью стандартном мотоцикле

Хускварна, а он постоянно выступает
на Хонде.
Была договоренность с немецкой
фирмой Бодо Шмит, что они подготовят тюнингованный мотоцикл Рогозину. Но за неделю до Мотокросса
Наций в Германии проходил финал
ADAC MASTER, и там этот подготовленный мотоцикл «загнули». В спешном порядке начали искать замену,
пришлось остановить свой выбор на
стандарте. Никто не успевал подготовить и доставить хороший мотоцикл к
нужной дате. Конечно перед гонкой
немецкий механик разобрал, обслужил мотоцикл, собрал, но он все же
остался стандартным.
С Семеном поговорили, объяснили
какая у него задача, он выполнил ее
на все сто процентов. Виталий Тонков показал себя, как великолепный
менеджер команды. Понятно, что
звезд с неба в этом году мы не хватали, но главное, что из года в год команда сразу попадает в финал «А».
Мотокросс Наций –это апофеоз, это
олимпийские игры для кроссменов,
это командная гонка, где каждый гонщик работает на результат команды.
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В этом году впервые проходил суперкросс в Германии «Кубок производителя»
(SMX Riders' Cup). Ваше мнение о этой гонке, приживется она и есть ли у гонки
такого формата будущее?
Скажу так, гонщики хотят гонять, а
еще больше на тех гонках, которые
хорошо оплачиваются. Конечно понятно, что организатор этой гонки
преследует свой интерес. Всем понятно, что любой производитель хочет быть номером 1 в мире. Пусть это
будет Хонда, Ямаха, Сузуки и т.д. Если
посмотреть историю мотокросса бывает так, что известный бренд не может выиграть титул долгие годы. А задачи амбиционные у всех. Проводилось множество рейтинговых гонок,
так что можно сказать, что «Кубок

производителя», как отдельная рейтинговая гонка давно созревала.
Мое личное мнение, что производители могли бы делать в конце сезона
какое-то заключительное соревнование в несколько этапов, 2-3 гонки,
где под свои знамена производители
могли бы собрать сильнейших гонщиков со всего мира и разыграть этот
кубок. Я считаю, что перспектива у
этих соревнований есть.

ЗА РАБОТОЙ
В МОТОКЛУБЕ
БАГРАТИОНОВСКА
КАЛИНИГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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МОТОКЛУБ В БАГРАТИОНОВСКЕ

Владимир Юрьевич, как вы относитесь к женскому мотокроссу и его популяризации в мире?
Лично я отношусь отрицательно. Женщина – это здоровье нации. Женщина должна рожать. Когда на
трассе падает ребенок, это страшно,
а когда падает женщина, это ужасно.
Хотя, как вид спорта имеет право на
жизнь. У нас ведь демократия, ведь
есть женский бокс, бои без правил и
т.д.

даже не женское первенство, а девичье, большинство участниц, это молодые девчонки в возрасте от 16 до 25
лет. Нашим девчонкам тяжело, у нас
проблема со спонсорами в мужском
мотокроссе, а в женском и подавно.
Лучший результат в последнее время
на женском первенстве был у Любы
Леонтьевой. Люба замечательная
спортсменка с высоким потенциалом способная ехать на мировом
первенстве в топ-10. Но без денег далеко не уедешь, нужно тренироваться и выступать в Европе, а для
этого нужны спонсоры.

Конечно у нас в стране это направление мотоспорта не развито. Но у нас
были и есть девчонки, которые едут
на не плохом уровне. Свои силы с
разным успехом и в разные годы на
мировом первенстве среди женщин
пробовали Катя Гурьева, Лера Ляпина, Люба Леонтьева. Скорее это
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Ну и в завершении нашей беседы, что вы думаете об отечественном мотокроссе с коляской?
После развала союза у нас одна извечная проблема, нет денег, нет финансирования. Раньше законодателями в мотокроссе с коляской был
СССР. Коляски делал ирбитский завод, иностранные гонщики приезжали в Ирбит и покупали рамы. В Европе свои рамы стали делать относительно не давно лет 15 назад. У нас
были сильные гонщики, которые
представляли Россию на мировом
уровне - это Женя Щербинин и Сергей Сосновских, ребята были Чемпионами Европы и серебряными призерами Чемпионата мира. Их флаг
подхватили братья Родионовы, но
опять все разбилось о финансовый
вопрос. Мотоцикл с коляской стоит от
десяти тысяч евро, плюс доводка. Конечно это не все, нужен транспорт,

запчасти, обслуживание и т.д. По
кругу это выходит очень дорого. Чемпионат мира по мотокроссу с коляской появился относительно не давно,
но в принципе эти соревнования
стоят особняком, это как семейный
вид спорта. Все гонщики зимой работают, а с началом сезона ездят на
гонки за свой счет.
В российской действительности никто себе этого позволить не может. А
для того, чтобы везти хороший результат надо гонять за границей, там,
где много хороших подготовленных
трасс, много гонок и высокий уровень гонщиков. К сожалению последнее десятилетие, это направление
мотокросса у нас не имеет поддержки и становиться только хуже.

Спасибо Владимир Юрьевич за интересную беседу.
Вам спасибо. Удачи и развития.

20

ПЕРСОНА

КЕГУМС.
С БРАТЬЯМИ РОДИОНОВЫМИ
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2 ТАКТА

Yamaha YZ125 1984 года

«Неудачник»
из Японии

______________________
Текст: Роман Мишенев
Фото: Архив редакции

Немногие мотоциклы в анналах истории мотокросса снискали
столько негативных отзывов, как Yamaha YZ125 1984 года.
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Э

тот мотоцикл встал в один ряд с
такими «неудачниками», как
«ТМ400 Циклон» от Suzuki и
«MX-3 Черная вдова» от Can-Am. Изпод пера японских инженеров вышел
очень «медленный» мотоцикл с сильным иммунитетом к большинству
усилий по улучшению его плачевной
производительности.

ным шагом» компании и по выражению большинства гонщиков «бесполезной» для мотокросса. А ведь буквально двумя годами ранее, в 1982
году, YZ125 на самом деле был самый быстрый мотоцикл в классе и,
несмотря на избыточный вес, лидировал с большим отрывом. В 1983
году модель потеряла часть своей топовой мощности в угоду лучшей «середины». На нем было легче ездить,
но он был не так быстр, а большинство тест-пилотов сетовали на недостающие обороты двигателя.

В 1984 году Yamaha представила абсолютно новую модель, которая лишь
на бумаге выглядела многообещающе, но на деле оказалась «невер-

Низкое сиденье,
высокий руль и
слишком «крутой» бензобак,
сделали мотоцикл тяжело
управляемым в
поворотах
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моделей в классе и имитировал кривую мощности модели 1983 года,
ему не хватало впечатляющего
взрыва, каким обладал мотор 1982
года, вдобавок он был склонен к перегреву и был ненадежен. И что еще
хуже, для незадачливых обладателей
YZ, была «отказывающаяся от сотрудничества» коробка передач.

Что нового?
На новой модели инженеры хотели
сделать отличную «середину» мотоцикла 1983 года и попытаться вернуть обороты, как в 1982-м. Для того,
чтобы достичь этого, они добавили
два дополнительных порта на выпуске и увеличенный порт на впуске.
Незначительные изменения коснулись мощностного клапана YPVS
(Yamaha Power Valve System), была
улучшена его герметизация, и новой
выхлопной трубы – она была закреплена болтами. Изменился и воздушный фильтр, он стал больше на 2 мм,
а также был увеличен объём камеры
в карбюраторе. В новой раме двигатель был смещен вперед на 30 мм,
рулевая колонка была занижена на
14 мм и смещена назад на 31 мм
для лучшего прохождения поворотов.
На мотоцикле был установлен новый
маятник и более короткий амортизатор. Бензобак повышенной емкости,
новые радиаторы и графика.

В общем, мотоцикл оказался
настолько медленным, что первоначально некоторые тестеры думали,
что с ним что-то не так. Тест-пилоты
МХА называли его астматиком, а в
Dirt Bike отметили, что он был не в состоянии опередить мотоцикл класса
80cc. Эту проблему «медлительности»
оказалось труднее исправить, чем
можно было бы ожидать. Обычно поездка к специалисту по тюнингу решала все проблемы, но только не с
этой моделью. В конце концов, многие тюнеры сошлись во мнении, что
если поставить цилиндр от модели
1983 года, то это даст результат, но
догнать новую модель КХ125 (в 84-м
был признан мотоциклом года –
прим. автора) все равно не удастся.

На практике…
Все это было многообещающе в теории, но на практике оказалось большой оплошностью. Новый двигатель
выдавал на 4-5 «лошадок» меньше

Новый двигатель
выдавал на 4-5
«лошадок»
меньше моделей
в классе
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Управляемость также оставляла желать лучшего. Низкое сиденье, высокий руль и слишком «крутой» бензобак, сделали мотоцикл тяжело управляемым в поворотах. Езда на нем
требовала больше усилий, чем на
других брендах. На прямиках мотоцикл мог преподнести неприятный
сюрприз в самый неподходящий момент. Учитывая, что более «медленные» мотоциклы обычно управляются хорошо, YZ на тестах линейки
класса 125 «выиграл» сразу в двух
номинациях, как самый медленный
и плохо управляемый мотоцикл.

это новая передняя вилка. С точки
зрения производительности она соответствовала стандартам тех лет.
Она была менее склонна к жестким
ударам и менее расплывчата при
торможении. Жесткость пружин и
демпфирование хорошо подходили
большинству гонщиков. Чего нельзя
сказать о новом заднем амортизаторе с головокружительным количеством регулировок, с помощью которых было невозможно сделать его
более мягким. Также хотелось бы отметить, что в 1984 году Yamaha хотела вновь изобрести колесо, их новые обода с Z -размещением спиц
не оправдали себя, лопнувшие ступицы были тому подтверждением.

Единственный положительный момент в этом мотоцикле все же был -

В 1984 году
Yamaha сделала
обод с Z- расположением спиц,
сломанные ступицы как итог
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Как итог…
Тем не менее, в 1984 году без медалей Yamaha не осталась. Майк Бейер на
«тюнингованной» YZ125 смог завоевать итоговое третье место в Национальном
Чемпионате США. В тюнингованной мастерской Майку подготовили цилиндр
(был взят от предыдущей модели), также был установлен клапан на впуске
фирмы Boyesen и выхлопная система P.S.I. Подвеску же ему делал Пол Тид из
Race Tech.

В руках тест-пилота Джима
Холли любой
мотоцикл всегда выглядел
более эффектно, чем он
был на самом
деле
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Майк Бейер на
«тюнингованной» YZ125 смог
завоевать итоговое третье
место в Национальном Чемпионате США
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Человек, который
зажигал звезды
__________________________________________

Текст: Роман Мишенев Фото: Архив редакции

Этот легендарный голландец был одним из оплотов «зеленой» команды.
Сотрудничая с Kawasaki с 1994 года, он посвятил мотокроссу большую
часть своей жизни, работая с полной отдачей и энтузиазмом, чтобы
построить одну из самых сильных команд в истории спорта.
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Б

ывший гонщик, он пришел в гоночный бизнес, и вскоре стал
одним из уважаемых и заслуженных менеджеров, который
профессионально разбирался в технических вопросах и умел получить максимальную выгоду от своих гонщиков, путем создания исключительных человеческих отношений внутри команды. Его
карьера в качестве менеджера была одной из самых успешных в истории мотокросса. Под его руководством командами Honda (1992 и 1993 годы) и
Kawasaki - Грег Альбертийн, Стефан
Эвертс, Себастьен Тортелли и Микаэль
Масшио стали чемпионами мира; также
он работал со многими сильнейшими
гонщиками, которые стали неотъемлемой частью своей эпохи. В их числе Пит
Байер, Марник Бервоетс, Талон Воланд,
Фредерик Болли, Кеннет Гундерсен, Йоаким Карллсон, Стив Рамон, Стефэн
Сворд, Чад Рид, Эндрю МакФарлейн, Танел Леок и Билли Маккензи.

Ян Де Гроот родился в мае 1945 года,
успешно выступал в мотокроссе, трековых гонках и эндуро, причем в последней дисциплине стал трехкратным чемпионом Голландии. Но в возрасте 20 лет
в результате аварии он получил сложнейший перелом ноги, проведя шесть
месяцев в больнице. После выздоровления он принимает решение завязать с
гонками и сконцентрироваться на работе механика. Так начался его путь
сначала, как механика, а затем и менеджера команды.

Начало…
В начале, Ян открывает мастерскую, где
занимается тюнингом и пробует производство своих собственных мотоциклов
ручной сборки под маркой AGS. В 1975
году он принимает предложение от голландского импортера Kawasaki, где и
проработает на должности технического
координатора пять лет.

1993 год.
Первый титул
Грега Альбертийна
в классе 250
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Ян и Танел Леок
манду молодого и перспективного южноафриканца Грега Альбертийна, который по итогам сезона в классе 125сс
входит в топ-10, а уже в 1992-м становится чемпионом мира. В 1993 году
Грег повторяет свой успех, но уже за рулем мотоцикла класса 250сс. Следует
отметить, что двигатель мотоцикла Грега
была оснащен комплектом заводских
деталей, купленным у HRC.
В 1980 году он начинает предоставлять
свои услуги в качестве мастера по доводке двигателей для гонщиков Гранпри. И на целых четыре года становится
личным механиком своего соотечественника Геррита Волсинка, одного из
сильнейших гонщиков 70-х в классе
500сс. В 1984 году Волсинк становится
владельцем команды Honda Venko и Де
Гроот начинает работать на «красных».

В конце 1993 года, бывший менеджер
Kawasaki в Европе, Алекс Райт уходит в
отставку. Де Гроот соглашается занять
должность технического координатора в
Green Team и уже в 1994-м Стефан
Эвертс становится серебряным призером Чемпионата мира в классе 250сс.

Как все начиналось…
В тот год и последующий, за команду
едет «Гений 125» - голландец Дэйв
Страйбос, ставший в 1986 году чемпионом мира в «осьмушках» на мотоцикле
Cagiva. В 1988 году команда Honda
Venko из-за недостатка средств хочет
уйти из чемпионата мира, но Де Гроот
убеждает остаться и частично финансирует команду, став ее менеджером. Импортер обеспечивает необходимыми
деталями, а Ян берет на себя организацию и подготовку мотоциклов. С ограниченным бюджетом, команда не могла
позволить себе нанять топ-гонщиков и
поэтому вынуждена искать молодых талантов. В 1991 году на смену Venko пришел новый спонсор JHK, а Ян берет в ко-

1995 год. Стефан Эвертс на
Гран-При США в Баддс Крик
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В 1995-м, Ян уже босс команды
Kawasaki JHK с заводской поддержкой и
вот он долгожданный титул. На последнем этапе, Гран-При Франции в Шатодю-Луар, Стефан Эвертс становится чемпионом мира в классе 250сс. Для
Kawasaki это стало двойным успехом,
так как «зеленые» впервые в истории
смогли подняться на высшую ступень
пьедестала в мировом мотокроссе. Более того, Талон Воланд и Себастьен Тортелли становятся бронзовыми призерами в классах 250 и 125сс. Этот год
стал самым успешным для Kawasaki за
все их годы выступления в чемпионатах
мира.

Green Team 2006 года
который сможет оказать конкуренцию в
«королевском» классе Стефану Эвертсу,
который ехал в тот год за Honda. Было
принято решение о переходе Тортелли в
класс 250. Сезон 1997 года выдался не
совсем удачным для французского гонщика, который получил травму на одиннадцатом этапе Гран-При Венесуэлы в
Маракай и вынужден был пропустить
оставшиеся этапы чемпионата, в итоге
пропущено пять этапов по итогам сезона лишь четвертое место.

1997 год. Одна из сильнейших команд в паддоке. Фред Болли и
Себастьен Тортелли
Уже в следующем, 1996-м, еще один титул, но уже в классе 125сс. Себастьен
Тортелли был просто неудержим, одержав победы на 11 этапах из 12, француз
принес первый титул Kawasaki в младшем классе. Талон Воланд вновь стал
бронзовым призером в классе 250сс, и
на будущий сезон подписал контракт с
Yamaha. Команде нужен был гонщик,

Но это совсем не огорчило Де Грута и
уже в 1998 году Тортелли становится обладателем титула в «королевском»
классе, опередив Стефана Эвертса на
восемь очков. Битва между французом
и бельгийцем длилась на всем протяжении всего сезона. Обладатель «бронзы»
Пит Байер отстал от второго призера на
153 очка (!). После столь ошеломительного успеха Себастьен Тортелли решает
отправиться в Соединенные Штаты,
чтобы попробовать свои силы в национальных сериях.
Следующий титул Яну и Kawasaki пришлось ждать целых четыре года. Но эти
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годы были не менее успешными для команды. В 1999-м и 2000 годах немецкий гонщик Пит Байер становится обладателем «серебра» и «бронзы» в классе
250сс, а в 2001 году француз Микаэль
Масшио и австралиец Чад Рид становятся серебряными призерами в классах 125 и 250сс соответственно.

Яна Де Гроота еще теплились надежды
на успех, но им не суждено было
сбыться… За две недели до Гран-При
Франции он был госпитализирован, а
спустя неделю, 4 июня 2007 году умер
от онкологического заболевания.
Перед началом французского этапа
весь закрытый парк, болельщики и команда, в знак уважения и памяти почтили минутой молчания великого менеджера.

Наконец, в 2002 году Микаэль Масшио
завоевывает для команды второй титул
в классе 125сс. Четыре титула за семь
лет – серьезный результат для Kawasaki,
учитывая, что только под руководством
Де Гроота «зеленые» добились столь внушительных успехов за всю историю. Все
последующие годы для команды были
не такими радужными, да и звезд первой величины пригласить не представлялось возможным.

«Ян был широко известной и уважаемой
фигурой в паддоке Гран-При, и его присутствия будет катастрофически не хватать каждому, кто имел удовольствие
знать его или работать с ним», - сказал
менеджер
конкурентной
команды
Kawasaki - Майкл Бартолеми. «Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования родным и близким Яна в
это трудное время». У Де Гроота остались жена, две дочери и пять внуков…

Эпилог
В 2007 году за команду ехали Танел
Леок и новобранец Билли Маккензи. У

Бизнес-карьера:

1967-1975: Владелец
магазина по тюнингу мотоциклов
1975-1980: Технический координатор дистрибьютора Dutch Kawasaki
1980-1984: Механик
Геррита Волсинка
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1984-1993: Технический координатор /Менеджер Dutch Honda Teams
1994:
Технический координатор
Kawasaki Racing Team
С 1995-го по 2007 год:
Менеджер Kawasaki
Racing Team

Титулы в чемпионатах
мира:
1992 Greg Albertijn
125 cm³
Honda
1993 Greg Albertijn
250 cm³
Honda
1995 Stefan Everts
250 cm³
Kawasaki
1996 Sebastien Tortelli
125 cm³
Kawasaki
1998 Sebastien Tortelli
250 cm³
Kawasaki
2002 Mickael Maschio
125 cm³
Kawasaki
Результаты в Чемпионатах мира - Kawasaki
Racing Team:
2007
8th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Tanel
Leok
9th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Billy
Mackenzie
1st | British Championship
MX1 | Kawasaki | Billy
Mackenzie
2006
5th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Tanel
Leok

28th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Stephen
Sword

5th | World Championship
250cc | Kawasaki | Kenneth Gundersen

24th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Bas
Verhoeven

2001

2005

2nd | World Championship
125cc | Kawasaki | Steve
Ramon

9th | World Championship
MX2 | Kawasaki | Stephen
Sword

2nd | World Championship
250cc | Kawasaki | Chad
Reed

11th | World Championship
MX1 | Kawasaki | Tanel
Leok

2000

2004

3rd | World Championship
250cc | Kawasaki | Pit
Beirer

4th | World Championship
MX2 | Kawasaki | Stephen
Sword

9th | World Championship
250cc | Kawasaki | Mickael
Maschio

6th | World Championship
MX2 | Kawasaki | Mickael
Maschio

1999

2003

2nd | World Championship
250cc | Kawasaki | Pit
Beirer

4th | World Championship
125cc | Kawasaki | Mickael
Maschio

5th | World Championship
250cc | Kawasaki | Marnic
Bervoets

5th | World Championship
250cc | Kawasaki | Kenneth Gundersen

1998

6th | World Championship
250cc | Kawasaki | Andrew
McFarlane
2002
1st | World Championship
125cc | Kawasaki | Mickael
Maschio
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1st | World Championship
250cc | Kawasaki | Sebastien Tortelli
1997
4th | World Championship
250cc | Kawasaki | Sebastien Tortelli

5th | World Championship 250cc | Kawasaki |
Fred Bolley

1995

1994

1996

1st | World Championship 250cc | Kawasaki |
Stefan Everts

2nd | World Championship 250cc | Kawasaki |
Stefan Everts

1st | World Championship 125cc | Kawasaki |
Sebastien Tortelli

3rd | World Championship 250cc | Kawasaki |
Talon Vohland

5th | World Championship 250cc | Kawasaki |
Joakim Karlsson

3rd | World Championship 250cc | Kawasaki |
Talon Vohland

3rd | World Championship 125cc | Kawasaki |
Sebastien Tortelli
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--------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСКЛЮЗИВ

МОТОЦИКЛ ЧЕМПИОНА
________________________________________

Текст: Роман Мишенев Фото: архив редакции
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ЭКСКЛЮЗИВ

С

ловенец Тим Гайсер перейдя в класс MXGP и став чемпионом в первом
своем дебютном сезоне поразил буквально всех. В премьер-классе он попрежнему едет за команду Honda Gariboldi, с которой выиграл свой первый титул в MX2. Как сообщили в команде, уже после первых межсезонных международных гонок, где Гайсер показал отличные результаты, ему была оказана
полная поддержка из Японии и в этом сезоне он ехал по сути на заводской машине.

Хотя Тим и заработал номер один для своей номерной таблички, мы навряд-ли
сможем увидеть его с ним. Номер 243 (дата рождения – прим.автора 24.03) –
память о его старшем брате, который умер в раннем возрасте.
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В прошлом сезоне в МХ2 словенский гонщик ехал на компонентах от KYB, в
этом сезоне он перешел на воздушную вилку SHOWA SFF TAC.

В копилке Rekluse титул в Чемпионате мира MX2, завоеванный в прошлом году.
В этом сезоне два титула в американских сериях - 250 West Coast и 250 АМА
National, плюс титул в MXGP. Очень неплохо для относительно новой компаниипроизводителя сцепления из Айдахо.
Одной из наиболее заметных частей на мотоцикле Гайсера – выхлопная система
Yoshimura RS-9, похожая на те, которые использует американская команда
Honda HRC.
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Из-за карбоновой защиты вилки и нижней траверсы, пришлось переделать
крепление для передней направляющей тормозной магистрали.
42

Топливные баки из карбона от Martin Technologies.

Задний амортизатор BFRC – такого мы с вами точно не видели…
43

На мотоцикле Гайсера установлено гидравлическое сцепление, как и
на Honda 2017 года Евгения Бобрышева.
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С внутренней стороны карбоновая защита радиатора, которая изготовлена под заказ.
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-----------------------------------------------------------------------

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОГО

_______________________________________________________________
Текст: Роман Мишенев

Фото: Том Уайт, Дик Миллер

Каждая мечта начинается с сумасшедшей идеи, и американский
суперкросс не стал исключением.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О

днажды Майк Гудвин обратился к одному из своих знакомых, чтобы спросить, смог бы
он поговорить с Рольфом Тибблином о построении трассы мотокросса в Колизее Лос-Анджелеса. На
что друг ответил, что это сумасшествие, но Тибблин оказался заинтригован этой идеей. «Мы сможем это
сделать», - сказал Рольф. «Это не будет
похоже на традиционный мотокросс,
но это будет работать».

рокую популярность и предопределило стиль проведения соревнований на стадионе.

Американские журналисты часто
называли США как изобретателя суперкросса. Отчасти это так, но первая идея сделать соревнования на
мотоциклах с искусственными препятствиями на стадионе появилась в
Европе почти за два десятилетия до
того, как мотокросс стал популярным
в Америке. Что же остается бесспорным, так это то, что само слово «Суперкросс» было придумано американцами в конце 1974 года, и свое
дальнейшее развитие он получил
именно за океаном.

Если рождением суперкросса
можно назвать первое соревнование в пригороде Парижа в 1948 году,
то свое «второе крещение» он получил в Праге, в Чехословакии, 9 мая
1956года. В этот день сто тысяч чехов заполнили столичный стадион
Strahov Stadium в национальный
праздник День Победы, отпраздновать поражение Германии… Мотоциклетный спорт по бездорожью уже
стал главным спортом в послевоенной Чехословакии, и к нему был проявлен большой интерес, как со стороны болельщиков, так и спортсменов. И так как автомобили были не у

Стадион- кроссы в Европе
Первым промоутером, кто смоделировал и провел соревнования с искусственными препятствиями на стадионе, был Пьер Барде. Соревнования проходили 28 августа 1948 года
во Франции, на стадионе Буффало, в
пригороде Парижа, в местечке Монруж. Трасса представляла собой овал
с препятствиями (искусственные
горки в поворотах, броды с водой и
т.д). Это событие сразу получило ши-
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всех и в стране, и не была налажена
доставка общественным транспортом, чтобы осуществить приезд многотысячной толпы на гонку в сельскую местность, поэтому идея организовать гонку, чтобы ею можно
было наслаждаться в комфорте в самом центре Праги, была вполне логична. Дистанция одного круга на
трассе мотокросса был более чем
полмили, который включал форсирование бродов с водой и около восьми
трамплинов, которые были созданы
из грунта и деревянных скатов.

Переезд за океан
Наконец эта новинка гонок на стадионе «докатилась» и до Соединенных
Штатов. 5 февраля 1961 года первая
гонка прошла на стадионе в Майями.
Организаторами выступили Ассоциация мотоциклетных дилеров и местные мотоклубы.Флориды. Трасса
была с правыми и левыми поворотами и деревянными скатами-трамплинами, где ревели своими моторами Триумфы и Харлеи.
Уже тогда некоторые промоутеры гонок выразили желание, чтобы гонки
мотокросса на стадионах получили
профессиональную аккредитацию со
стороны Ассоциации Мотоциклистов
Америки (АМА). Но в ассоциации не
хотели внести поправку в положение
о соревнованиях, так как правила по
мотокроссу были определены как
"замкнутый круг на полностью естественном рельефе местности, за исключением изменения или удаления
опасных препятствий". По иронии
судьбы, если бы эти поправки были
применены для любительского мотокросса AMA они бы, наверное, были
одобрены. И лишь в 1971 году в правила были внесены изменения (надо
было всего-то убрать - «использование только природного ландшафта»)

«Крестный отец»
американского
суперкросса
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Майк Гудвин

Ларри
Хаффман,
Майк
Гудвин
и Брэд
Лакки
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1974 год.
Пьер
Карсмакерс
победитель
гонки в
Дайтоне

и уже не было препятствий для организации и проведения соревнований на стадионе. Этим воспользовался Билл Франс, попросив АМА
включить профессиональную гонку
по мотокроссу в программу «Bike
Week» в Дайтоне. 13 марта 1971
года, гонка прошла на треке «Daytona
International Speedway». Гуннар
Линдсром выиграл гонку в классе
250сс, а Брайан Кенни стал победителем в 500сс. На церемонии
награждения, Линдсром сказал, «что
в один прекрасный день мотокросс
на стадионах может стать еще более
популярным мероприятием, чем автомобильные гонки в Дайтоне».

Тем не менее, еще было рано утверждать, что событие 1971 года было
днем рождения американского суперкросса, потому что зрители
наблюдали за ходом гонки не с трибун, а стоя на земле около трассы.
Учитывая положительный отклик со
стороны болельщиков и спортивных
сообществ, в следующем году
Дайтона вновь принимала у себя соревнования по мотокроссу, но на
этот раз была построена трасса
прямо напротив главной трибуны.
В этой гонке, состоявшейся 11 марта
1972 года, победил Джимми Вэйнерт
(класс 250сс), а Марк Блэквелл в
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500сс. Также в программу соревнований в Дайтоне кроме профессионалов, был включен молодежный
класс, это было традицией до середины 80-х, пока в положение соревнований не были включены поправки о юридической ответственности. Особенно это касалось несовершеннолетних гонщиков, так как
трассы усложнялись с каждым годом,
и была вероятность получить сильную
травму, поэтому молодежный класс в
тот год был удален из программы. Что
касается Билла Франса, то он был выбран как главный проектировщик
трассы для мотокросса в Дайтоне,
чем он и занимается по сей день.
То, что большинство американцев
считают реальным шагом, в истории
развития суперкросса в США было
то, что Майк Гудвин - промоутер и

большой поклонник мотокросса создал новый вид спорта, и мечтал сделать из соревнований шоу, совместив его с концертами музыкантов и
создать более гостеприимной атмосферу. (Майк Гудвин был обвинен в
убийстве в 1988 году его бывшего
делового партнера и гоночной легенды Микки Томпсона, и его жены.
В 2007-м получил пожизненное лишение свободы – прим. автора). Эта
мечта была реализована 8 июля
1972 года в Легендарном Колизее
Лос-Анджелеса, первоначально построенном в 1932 году для проведения Олимпийских игр. 28 000 болельщиков, пришли посмотреть первый
«Superbowl of Motocross», где первым победителем стал американец
Марти Трайпс, которому было всего
16 лет.

1973 год. Гонщики Husqvarna в Дайтоне - Билли
51 Сэмикс и Майк
Клементс, Марк Блэквелл, Гари
Хартвинг

Вспоминает Пьер Карсмакерс:
«Чемпионат по суперкроссу в
1974 году, который я выиграл,
был
достаточно
жестким.
Очевидно, что на тот момент это
был совсем другой формат
гонок. Отличие от привычного
для всех мотокросса было в
трассах и настройках подвески
мотоциклов. Гонка на стадионе
была очень интенсивной, и вы
действительно должны были
быть
осторожны,
чтобы
мотоцикл не сбросил вас. Уже
тогда я понял,что у суперкросса
будет большое будущее, потому
как
американцы
любят
спортивные зрелища».
Многие европейские гонщики считали гонки суперкросса слишком
сложными технически и очень напряженными. Как потом вспоминал
Линдстром: «В то время мы - гонщики команды Хускварна были высокомерны и не могли предположить
всей ценности и такого большого
развития этого вида гонок, так как
привыкли выступать в мотокроссе
на открытых трассах. Мы думали, что
это должно быть разовым соревнованием, не больше». Некоторые журналисты писали статьи, с сарказмом
говоря, что суперкросс это «Салатница мотокросса» и это направление
только кажется революционным.

Но это было не одноразовое событие
и слишком интересное для болельщиков, число которых увеличилось и составило 38 000 в следующем 1973
году. Марти Трайпс вновь выиграл
гонку, а суперкросс набирал обороты
благодаря Майку Гудвину, который
продвигая спорт, интенсивно использовал телевидение, радио и рекламу,
чтобы привлечь болельщиков. Марк
Блэквелл, который проводил рекламную кампанию в Европе после первого «Superbowl», заявил: «Я понял,
что это тот новый вид мотокросса, который поможет американским гонщикам выйти на новый уровень.
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Пьер
Карсмакерс
и механик
Билл Бучка

Те ранние суперкроссы были подобны спринт-кроссу, и они получили
новый толчок в развитии. Мы можем
конкурировать с лучшими европейцами и очень скоро будем впереди
всех».

и 500сс, и первый этап принимал у
себя трек в Дайтоне. Победителем в
классе 250 стал национальный чемпион АМА Мотокросс 1973 года в
классе 500сс - Пьер Карсмакерс, выступавший в тот год за Yamaha. Второго места на этапе в Хьюстоне ему
было достаточно, чтобы стать победителем всей серии. В классе 500сс
первый этап выиграл никто иной, как
бельгиец Роджер Де Костер, на тот
момент трехкратный чемпион мира
и самый известный мотокроссмен в
мире. Это была единственная победа
в суперкроссе за всю карьеру легендарного бельгийца. Общую же победу
в классе 500сс одержал

Начало большого пути
Уже в 1974 году развитие гонок на
стадионах получило новый толчок,
пришло время сделать из них серию.
«Yamaha Super Series of Motocross»,
именно такое название получила
первая серия, на тот момент состоящая из двух гонок, санкционированных АМА – в Дайтоне и Хьюстоне. Серия проводилась в двух классах 250
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Гари Сэмикс, впоследствии национальный чемпион и известный тренер.

ственного чемпионата, он искал стадионы готовые проводить гонки в
следующем, 1975 году. Более 60 000
зрителей за два вечера гонки, стали
свидетелями интересной борьбы
между лучшими европейскими и
американскими гонщиками. Сильнейшим по итогам двух вечеров стал
Ярослав Фалта из Чехословакии, который смог опередить ДеКостера и
Трайпса.

Но самой ожидаемой и главной гонкой, был все же Суперкубок в Колизее Лос-Анджелеса от промоутера
Майка Гудвина. Эта гонка не была
включена в серию, так как еще была
частью Inter-Am Series, да и в планах
Гудвина было создание своего соб-

2014 год. Первый победитель на 40-летнем юбилее
АМА Суперкросс
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Вместо эпилога…
Супермотокросс набирал обороты и в скором времени, он станет гораздо
больше, чем просто полигон, где молодые американцы могли оттачивать профессиональные навыки, чтобы конкурировать с европейцами на их собственных классических трассах. С помощью телевидения он станет совершенно другой формой мотокросса, как спорта для большего числа людей и более широкой
аудитории. Он будет изменяться, и развиваться, пока не станет, возможно, самым важным событием в мире мотокросса, вытеснив Гран-при на открытых
трассах. До встречи в 1975 году.

Daytona Beach - 250SX
Daytona
International
Speedway (10 марта 1974
года)
1
Pierre Karsmakers
Netherlands
Yamaha
2
Buck
Murphy
Long Branch, WA
Penton
3
Rich Thorwaldson
Cerritos, CA Suzuki
4
Tony
Wynn
Sherwood,
AR
Honda
5
Gary Bailey Torrance, CA
Bultaco
6
Peter Lamppu Los
Angeles, CA Montesa
7
Ron Pomeroy Yakima, WA
Bultaco
8
John Borders Valdosta, GA
Bultaco
9
Gary
Jones
Hacienda Heights,
CA
Can-am
10
Ron
Huffman
Saint Petersburg,
FL
Penton

Houston - 250SX
Astrodome Houston, TX
(15 марта 1974 года)
1
Jim Pomeroy Yakima, WA
Bultaco
2
Pierre Karsmakers
Netherlands
Yamaha
3
Rich Thorwaldson
Cerritos, CA Suzuki
4
Keith
Duffy
Houston, TX Bultaco
5
Gary
Jones
Hacienda Heights,
CA
Can-am
6
Kent Howerton San
Antonio, TX Husqvarna
7
Buck
Murphy
Long Branch, WA
Penton
8
Ron Pomeroy Yakima, WA
Penton
9
Gary Bailey Torrance, CA
Bultaco
10
Tony
Wynn
Sherwood,
AR
Honda

Superbowl of Motocross
Los Angeles Coliseum
10 июня 1974 года
1
2
zuki
3
4

Jaroslav
Falta
Czech
Republic
CZ
Roger
DeCoster
Belgium
SuMarty
Tripes
Santee,
CA
Husqvarna
Tony
DiStefano
Bristol, PA
CZ

5

Raymand Boven
Belgium
Montesa
6
Jim Weinert Middletown, NY Kawasaki
7
zuki
8
9
10
CA
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Gerrit
Wolsink
Netherlands SuJan-eric Sallquist
ON
Kawasaki
Zdenek
Velky
Czech
Republic
CZ
Gary
Jones
Hacienda Heights,
Can-am
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ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК

КОМАНДА ИТАЛИИ
НА МОТОКРОССЕ НАЦИЙ 1986
__________________________________________

Текст: Роман Мишенев

Фото: архив редакции

Ровно 30 лет назад, 21 сентября 1986 года в Италии на легендарном
треке в Маджиора прошел Мотокросс Наций, который, прежде всего,
запомнился абсолютной победой американской «Dream Team». В тени
их славы оказались хозяева трассы, сборная Италии, которая
в острейшей конкурентной борьбе смогла завоевать третье место…
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ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК

С

борную Италии представляли
Микеле Ринальди (250сс),
Коррадо Мадди (500сс) и
Массимо Контини (125сс). На
тот момент это были сильнейшие гонщики страны: Ринальди по итогам сезона 1986 года стал серебряным
призером мирового чемпионата в
классе 250сс, а Массимо Контини
обладателем «бронзы» в 125сс. У
Мадди результат был намного скромнее, 11-е место в классе 500сс. Тем

не менее, они смогли показать высокий результат, и подняться на пьедестал почета с такими «монстрами»
как американцы и англичане, обойдя
финнов, голландцев и шведов.
Представляем вниманию наших читателей небольшое интервью с гонщиками итальянской команды 30 лет
спустя.

Сборная Италии 30 лет спустя –
Ринальди, Мадди и Контини
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Что значит, для вас представлять честь страны в Мотокроссе Наций?
Ринальди: Я был очень горд, чтобы участвовать в этой гонке, где я представлял
мою страну. Это событие было очень важным для меня, и я надеялся быть приглашенным Федерацией, чтобы присоединиться к команде. Это был предпоследний год моей карьеры, и я понимал, что это была одна из тех гонок, где я должен
был выступить хорошо не для себя, а для других, и в данном случае я должен был
сделать это дома, в Италии!
Мадди: Это всегда было честью для меня. Наш вид спорта индивидуальный, поэтому, когда вы способны дать результат в командной гонке, это просто фантастика. Представлять свою страну в такой гонке является честью и привилегией.
Контини: Конечно, это была честь, вы знаете, мотокросс является индивидуальным видом спорта, но гоняться за свою страну на Мотокроссе Наций добавляет
дополнительный бит, и делает ее уникальной. Вы чувствуете реальный командный дух, по крайней мере, это было то, что я чувствовал. Это было также поводом
побороться против самых быстрых гонщиков в мире, таких как американцы.
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Чем запомнился Мотокросс Наций 1986 года?

Ринальди: Мотокросс Наций в Италии был одной из самых важных гонок в истории. Маджиора – это один из самых красивых и впечатляющих треков, которые
мы имели в Италии на тот момент, да и зрителям было очень удобно наблюдать
за гонкой. Конкуренция была очень сильной, но мы смогли достичь хорошего
результата. Это была действительно великая гонка.
Мадди: Больше всего запомнились болельщики, их было слишком много. Мы
не могли даже видеть трибуны или отрезок трассы, все было просто «покрыто»
людьми.
Контини: Американцы Бэйли, О'Мара и Джонсон произвели на меня очень сильное впечатление. С О'Мара мы ехали в одном классе (125cc), и я был не так
далек от него в квалификации. Гонка была очень жесткой. Зрителей было очень
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много, я не помню гонки, чтобы было такое количество людей. Болельщики нас
поддерживали, и это было фантастически здорово.

Какая команда была достойным соперником в 1986 году?
Ринальди: Америка была достойным соперником, у них были лучшие гонщики,
сильная команда. Они были более техничны и отличались от нас. Победить их,
было на самом деле табу для нас - и я думаю, что и для других европейцев тоже.
Собрать команду из трех хороших гонщиков в Америке было намного легче, чем
сделать это в Италии, где гонщики были почти моего уровня, и это был не тот
уровень, как у О'Мара, Бэйли и Джонсона.
Мадди: Американские гонщики, их стиль езды отличался от европейского, в то
время он казался еще более впечатляющим. Я помню Джонни О'Мара на мотоцикле класса 125 ехал просто как ракета, он был слишком быстр. Я наслаждался,
наблюдая за ездой американцев.
Контини: Америка была одна, но не единственная. Франция, Голландия, Великобритания, многие страны были сильными, не только Америка. Хотя стиль езды
американцев был для всех новым, у них было что-то особенное, которое заставило нас думать: "Мы не можем победить их".
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Вы остались довольны результатом?
Ринальди: Это был отличный результат, мы были на подиуме. Хотя мы и не смогли
одержать победы в заездах, тем не менее третье место на родной земле, результат ценный вдвойне.
Мадди: Подиум - один из главных результатов. Федерация была просто счастлива, наша цель была попасть на подиум Мотокросса Наций, и мы сделали это.
Это была хорошая гонка для нас, один из лучших результатов в Италии за всю
историю выступлений.
Контини: Подиум всегда подиум, и это хороший результат. Не было возможности
сделать его лучше, мы сделали все возможное, и мы сделали эту работу. Многие
команды претендовали на подиум, конкуренция была очень жесткой, и было
крайне сложно попасть на подиум - это добавляет ценности нашему результату.
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Какая атмосфера царила в команде?
Ринальди: Все было хорошо. Мы собрались, чтобы отстоять честь страны и командный дух был сильным. В команде был я, Мадди и Контини, но я думаю, что
было бы все хорошо и с другими гонщиками. Все имели цель защитить честь
страны.
Мадди: Я никогда не имел никаких проблем с другими гонщиками. Конечно, на
трассе мы боролись друг с другом изо всех сил, но как только мы слезли с мотоциклов, все были в хороших отношениях. Это мотокросс. Это был единственный
повод для гонщиков показать боевой командный дух. Обычно в гонках в личном
зачете, каждый сам за себя, но в этой гонке команда должна быть на первом
месте.
Контини: Я думаю, что командный дух помог нам взойти на пьедестал, а также
возможность представлять свою страну дало нам дополнительный импульс. У
меня всегда были хорошие отношения с Мадди и Ринальди, конечно, мы не были
друзьями, потому что были соперниками во время чемпионатов, но мы могли
ладить друг с другом.
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Результаты
ТОП-10
(класс
500сс, места в заездах и
набранные очки):
1 O'MARA Johnny US Hon 1 1 2
2 KOUKI Mika FI Yam 3 2 5
3 CONTINI Massimo IT Cagiva 2 5 7
4 BAYLE Jean-Michel FR Kaw 5 3 8
5 BELL Glen AU Yam 7 6 13
6 PETTERSON Dick SE Kaw 4 10 14
7 KOVAR Petr CZ Kaw 9 8 17
8 DYCK Allan CA Yam 6 13 19
9 TRAGTER Pedro NL Hon 8 11 19
10 LEJEUNE Alain DE Suz 10 12 22

Результаты ТОП-10 (класс 500сс,
места в заездах и набранные
очки):
1 BAILEY David US Hon 1 1 2
2 THORPE David GB Hon 2 2 4
3 VAN DOORN Gert-Jan NL Hon 4 4 8
4 LJUNDQVIST Kurt FI Yam 8 3 11
5 MADDII Corrado IT Kaw 6 6 12
6 CAVATORTA Giovanni SM Hon 9 5
14
7 ELIAS Jordi ES Yam 10 7 17
8 AMSTRONG David AU Hon 11 8 19
9 GISSLER Gaudenz CH Kaw 12 9 21
10 KRAICOVIC Erwin CZ Kaw 14 11
25

Результаты ТОП-10 (класс 250сс,
места в заездах и набранные
очки):
1 JOHNSON Ricky US Hon 1 1 2
2 RINALDI Michele IT Suz 2 4 6
3 WHATLEY Jeremy GB Cagiva 4 3 7

Мотокросс Наций 1986 (ТОП6, командный зачет):
1.США – 6
2.Великобритания – 11
3.Италия – 13
4.Финляндия – 14
5.Нидерланды – 19
6.Швеция - 20

4 DACK Craig AU Hon 8 2 10
5 HANSSON Peter SE Hva 5 8 13
6 DRECHSEL Arno DE Hon 7 6 13
7 SPACEK Zdenek CZ Kaw 9 9 18
8 MAEHR Kurt AT Ktm 10 10 20
9 MORTENSEN Soren DK Yam 16 5
21
10 BIRRER Denis CH Suz 12 11 23

Реклама Артем
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Семен Рогозин:
«Сезон
сложился
отлично…»
Беседовал Роман Мишенев
Фото: Ирина Городнякова, Иван Лучик и из личного архива Семена Рогозина

На данный момент Семен Рогозин является сильнейшим кроссменом в России. В этом сезоне он смог собрать все титулы в российских чемпионатах, а также ему выпала честь представлять
нашу страну на командном чемпионате мира – Мотокроссе
Наций в Италии. Об этой гонке, о прошедшем сезоне и о многом
другом читайте в эксклюзивном интервью российского гонщика
журналу MXN Magazine.
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Наша справка:
Семен Рогозин родился в Челябинске 18
ноября 1992 года.
Спортивное звание: Мастер Спорта Международного Класса (МСМК)
2002 год – обладатель Кубка России в
классе 65сс.
2003 год - обладатель Кубка России в
классе 65сс.
2004 год - Чемпион УрФО в классе 85сс.

П

ервый вопрос, который мы
задаем всем, с кем беседуем
– это как ты пришел в спорт, и
кто был твоим первым тренером?

2006 год - победа на одном этапе Чемпионата России и травма.
2007 год - абсолютный Чемпион России в
85сс.

В спорт меня привёл отец, он и был
моим первым тренером. С тех пор он
со мной на всех соревнованиях!

2008 год - перешёл в класс 250 4т, Чемпион УрФО.
2009 год – 4-е место на Кубке России.
2010 год – Чемпион России по суперкроссу.

- У тебя есть кто-то из легендарных
гонщиков прошлого, который на тебя
оказал большое влияние? В ранние
годы кто-то был для тебя эталоном в
спорте?

2011 год - Чемпион России в командном
зачёте
2012 год - Чемпион России в командном
зачёте, 3-е место на Чемпионате России.

Стефан Эвертс - для меня это до сих
пор эталон в мотокроссе!!!

2013 год - 2-е место на Чемпионате России по суперкроссу в классе 250сс, 1
Чемпион России по мотокроссу в классе
250 4т.

- Наиболее интересная для тебя, как
участника, и запоминающаяся гонка
в карьере?

2014 год - Чемпион Европы, Чемпион
России по суперкроссу.
2015 год - 2-е место на Чемпионате России по мотокроссу, Чемпион России по суперкроссу.

Конечно же это Мотокросс
Наций 2016. Гонка была очень сложной, я уже говорил в интервью, что я пережил два сильных стресса в своей жизни
- это Мотокросс Наций и челябинский метеорит!!!

2016 год – Чемпион России по мотокроссу и суперкроссу. Член команды России на Мотокроссе Наций в Италии.
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- Как сложился для тебя этот сезон,
ты доволен результатами?
Сезон сложился отлично, я поставил перед собой задачу выиграть все
Кубки и Чемпионаты России, и я добился этого результата!
- Несколько слов о команде, за которую ты выступаешь в России? Кто
тебя сейчас тренирует?
Моя команда «ЦТВС г.КаменскУральский». У меня очень тёплые отношения в команде, все что нужно
для результата она мне предоставляет! Даже на Мотокросс Наций моя
команда полностью обеспечила
меня техникой и всем необходимым!
- Ты стал Чемпионом России 2016 в
мото и суперкроссе, расскажи, как
прошли этапы российского чемпионата? В чем были трудности? Победы
в чемпионатах достались сравнительно «легко» или пришлось с кем-то
побороться за титул?
В чемпионате по мотокроссу на
первом этапе в г. Лабинск были некоторые проблемы в первом заезде,
немного поторопился и упал, доехал
только вторым! Второй заезд я спокойно выиграл! Гонка в ВДЦ Орленок
прошла ровно, весь процесс гонки
был под контролем! Чемпионат России по суперкроссу прошёл не так
легко, как хотелось бы, у меня на не-

С Евгением Земсковым и69
Максимом Хворостовым

которых этапах была борьба с Иваном Барановым, но все же большинство заездов выиграл я!
- Главной гонкой не только этого сезона, но и за всю карьеру для тебя
стал все же Мотокросс Наций 2016 в
Италии. Новость о твоем участии
стала неожиданной? Что для тебя
значит эта гонка?
Я был очень рад, что попал в состав сборной на Мотокросс Наций,
но и понимал, что на такие соревнования нужна подготовка совсем другая, но все же я был готов выложиться на ней по полной!

- Что можешь сказать об этой гонке и
трассе? Каковы впечатления о масштабах соревнования?

- Ты впервые ехал по треку такого
уровня, удалось сохранить свой темп
на протяжении всего заезда?

Гонка далась очень тяжело, нужно
было моментально привыкнуть к новому для меня мотоциклу и к такой
трассе!

Первые 4 круга ехал в своём темпе, потом
сковывало руки и темп начинал падать,
для меня трасса была очень сложная, так
как я никогда не ездил по таким трассам!!!

2003 год.
г. Ижевск. Всеволод Брыляков, Семен Рогозин и
Алексей Тиндиков
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2016 год. Команда России на Мотокроссе Наций в Италии

- Насколько сильна была поддержка
российских болельщиков?

- В России ты весь сезон ехал за
Honda, а в Италии пришлось пересесть на Husqvarna, так скажем разведка боем. Адаптировался быстро?

Российские болельщики молодцы,
приятно было видеть российские
флаги по трассе! Огромное им спасибо за поддержку!

Очень сложно было без тренировок выехать на Husqvarna FC350, я
чувствовал себя не в своей "тарелке",
только к последнему заезду я болееменее привык к мотоциклу!

- Какие выводы ты сделал об этой
гонке в плане техники езды и своей
физподготовки? Над чем тебе нужно
работать, что выйти на мировой уровень?
Вывод один, нужно готовиться очень
серьёзно на такие соревнования и
готовиться в Европе, тренироваться с
европейскими гонщиками!
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В Италии Семену пришлось
выступать на непривычной
для себя Husqvarna FC350
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- Расскажи о своих ощущениях от
первой поездке на европейце и в
чем отличия от японского мотоцикла? И вообще, ты приверженец
какой марки?

достойные, но все же я предпочитаю
Honda.
- Какие изменения внесены в мотоцикл, на котором ты выступаешь в
российских гонках?

Дома я езжу на Honda CRF450, а
там я ехал на Husqvarna-350 приходилось работать больше передачами,
немного разная управляемость! Я не
скажу, что Husqvarna, чем-то хуже
или лучше, я считаю оба мотоцикла

В моей Honda CRF450 «деланная» в
России «ходовка», и труба Ешимура!
Остальное все стандарт!
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- На твой взгляд, что тормозит развитие отечественного мотокросса и какие бы ты предложил изменения?

Ну, и последний вопрос несколько футуристического характера. Кем ты
видишь себя после окончания спортивной карьеры? Ты хотел бы и
дальше оставаться в индустрии мотокросса или хотел бы попробовать
себя в чем-то другом?

Чтобы поднять уровень гонок в России, нужны трассы похожие на европейские, подготовка этих трасс тоже
многое даёт, а у нас в основном гоняют по неподготовленным трассам.
И конечно же нужно больше гонять в
Европе, там можно заработать колоссальный опыт, гоняя с опытными гонщиками!

Есть огромное желание делиться
своим опытом с молодыми спортсменами, вести тренерскую деятельность и оставаться в теме мотокросса.

- Твои планы на сезон 2017?
В планах принять участие во всех
Кубках и Чемпионатах России и, возможно, проехать Чемпионат Германии.
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ИТОГИ СЕЗОНА 2016
Комментарии российских гонщиков
По окончания спортивного сезона мы узнали у российских гонщиков о
прошедшем сезоне и каковы планы на 2017 год. Но вначале несколько
слов о перспективной команде O2 KTM Team из г.Санкт-Петербурга и ее
планах на будущий сезон.
Рассказывает директор команды O2 KTM Team Алексей Денисов:
многочисленные кубки и первые места на гонках в России.
Партнеры команды в этом сезоне
оказывали значительную поддержку,
производитель мототехники KTM
Russia, спортивное питание Ryno
Power, индивидуальная одежда для
мотокросса KW Race Wear, профессиональный
тюнинг
подвески
Zavorotti и высококачественные моторные масла Motul.
«O2 KTM Team - это команда профессионалов, объединившая в себе
спортсменов по российским меркам, достаточно высокого уровня.
Команда появилась в 2013 году, когда молодые и перспективные
спортсмены стали выступать под знаменем O2 Team в соревнованиях по
мотокроссу. На данный момент за команду едут Владислав Леонов, Артем
Гурьев, Даниил Баландин и Вячеслав
Головкин. Сегодня в их арсенале

Сезон 2016 года для команды O2
KTM Team прошел очень насыщено,
гонщики команды участвовали в престижных российских, европейских и
мировых соревнованиях. Заручившись поддержкой мирового производителя мототехники КТМ, команда
обрела большую популярность и медиаподдержку, а спортсмены команды в этом сезоне достигли отличных результатов.
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Владислав Леонов: «Сам сезон
прошел для меня продуктивно. Было
много серьезных гонок с сильными
составами. Я многому научился и
понял для себя! Этот сезон закончился для меня травмой, но теперь у
меня есть время подумать, восстановиться и начать подготовку с новыми силами и мотивацией к сезону 2017. В подготовке мне стоит
уделить больше внимания на физическую выносливость, поработать
над техникой и скоростью, это поможет мне в гонках с сильными соперниками! Результат в сезоне будет
виден от того, на сколько буду я готов»

Артем Гурьев начал свой сезон только в мае из-за проблем со здоровьем,
но упорный труд дал свои результаты, и на Чемпионате России 2016 он занял 2-е место.

Артем Гурьев: «Мне хотелось бы проехать все этапы ADAC MX Мasters и
чемпионат Европы. А еще пару этапов Чемпионата мира в МХ2. Но
без финансовой поддержки очень
тяжело»

В классе 125 2Т Даниил Баландин никому не оставил шанса на победу на
Чемпионате России, Чемпионате Эстонии и Латвии, а также занял 2-е место на молодежном Чемпионате Мира в командном зачете.
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Даниил Баландин: «Сезон для
меня сложился не плохо! Я выполнил
поставленную собой задачу. Для
меня этот год был очень насыщенным. Много гонок различного
уровня, от чемпионата города, до
чемпионата мира! Хотел бы выразить свою благодарность всем тем,
кто поддерживал меня в течении сезона. На 2017 год я планирую проехать чемпионат Европы в классе
125сс, а чемпионат России уже
ехать в классе 250 4Т»

Даниил уже начал подготовку к следующему гоночному сезону, идет работа над физической подготовкой, над техникой, чтобы в следующем году
показать высокий результат.
Вячеслав Головкин был на 100% готов к сезону 2016 года и на Чемпионате
России занял призовое место в финале!
Вячеслав Головкин: «Год прошёл достаточно неплохо, хотя было много
проблем с руками, очень сильно забивались. Первый год на более
мощном мотоцикле, надо привыкать, не так все быстро и легко! Но в
основном я доволен. На следующий
год планирую подняться на следующий уровень мастерства, в планах
еще больше побед в гонках, как в
России, так и в Европе»

Команда O2 KTM Team с каждым годом становится сильнее с гонщиками
такого высокого класса! Этот сезон был очень показательным, а следующий пройдет с большим упором на развитие и поддержку спортсменов»
78

79

Фото: Василиса Штапакова

ИТОГИ СЕЗОНА

Комментарии российских гонщиков о сезоне 2016 и их
планы на будущий год:

Евгений Бобрышев: «Доволен ли я сезоном? И, да и нет. Цель была приехать в топ-3. К сожалению, в середине сезона были проблемы из-за
чего не удалось удержатся в тройке.
Подготовка к 2017 году начнется в
ноябре, а в январе 2017 года планируем ехать в Испанию на практику».

Семен Рогозин: «Сезон 2016 прошёл
для меня очень хорошо, все Кубки и
Чемпионаты России, которые в этом
сезоне были, я все выиграл, были конечно свои трудности, но я все преодолел! Самое удачное в этом сезоне
это то, что я попал в составе сборной
на Мотокросс Нации, задачу которую
поставила команда я выполнил. Конечно, результат мог бы быть лучше,
если бы у меня была подготовка, соответствующая уровню данного соревнования! В 2017 году я планирую
принять участие во всех основных соревнованиях в России и есть, вероятность, что буду участвовать в Чемпионате Германии. Сейчас введутся переговоры с немецкой командой!»
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завоевал свой первый подиум в
классе MX-2, так что могу сказать, что
первая часть чемпионата сложилась
для меня успешно.
Но в середине сезона на тренировке
в Ломмеле я упал и получил травму:
перелом голеностопа. На этом сезон
2016 года для меня закончился...
Я смог вернуться в гонки в самом
конце сезона и поддержать команду
России на Мотокроссе Наций 2016 в
итальянской Маджиора.

Всеволод Брыляков:
«Предсезонная подготовка к сезону
2016 года началась в Европе, потом
команда отправилась для подготовки
в США. По возвращении в Европу
планировали проехать несколько
предсезонных гонок, но столкнулись
с некоторыми проблемами. Поэтому
первые соревнования в 2016 году
для меня выпали на первый этап
Чемпионата Мира в Катаре. На первых этапах сезона я занимал места в
топ-10, на этапе Гран-при Мексики я

Последним официальным стартом
для меня в 2016 году стала гонка «Кубок Производителя». В составе команды Kawasaki я с товарищами
поднялся на 3-ю ступеньку пьедестала.
Начинаю подготовку к сезону 2017
года и возлагаю на него большие
надежды, хочу показать хороший результат».
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Сергей Астайкин: «Комментировать
особо нечего, я завершил свою карьеру в 2015 году. Сейчас иногда выезжаю потренироваться на суперкроссовой трассе. 29 октября прилетели
австралийцы ко мне в школу
MxTripCA, потренироваться и принять
участие в ежегодном World Vet
Championship в Глен Хелен! После
приезда на базу сначала немного отдохнули после долгого полета и на
следующий день выехали на тренировку на трассу Milestone Mx Park».

Олег Завьялов: «В 2016 было много
всего интересного, в начале сезона
было очень много неудач (падений и
поломок мотоцикла), в середине сезона мне моя команда (ЦТВС Каменск-Уральский) предоставила новый мотоцикл. И к финалам чемпионата России я смог настроить его, с
чем мне помогли ребята из RPM Tech
(настройка блока управления двигателем), а Сергей Евдокимов сделал
мне ходовую часть (вилку и подвеску). На чемпионате России я стал
4-м, проиграл одно очко третьему,
что очень обидно и досадно. Буду стараться в следующем году быть ещё
быстрее и стабильнее».
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Александр Бугреев: «Сезон я начал с
восстановления после травмы, полученной в 2015 году и последующей
операции. Восстановившись в этом
году, последовало ещё две травмы.
Первая травма: трещина в ноге. Вторая травма: сильно ушиб обе голени!
За месяц до финала России начал
тренироваться. Оба финала для меня
прошли тяжело, сил не хватало на
весь заезд. Результатом доволен, это
мой максимум, что я мог показать
после неудачного начала сезона! Ну,
а планы на 2017 год, так же принять
участие на чемпионатах России».

Сергей Прытов: «Этот сезон для меня
прошёл благополучно. Все прошло,
как и планировали. Перед финалами
я успел сменить команду, в которой
мне очень помогли. В итоге завоевал
золото в Первенстве России и получился в топ -5 на Чемпионате России.
В следующем сезоне, хочу повторить
результат в Первенстве и подняться
выше в Чемпионате России».

Дмитрий Пеньков: «К сожалению, изза травмы я пропустил конец сезона
2015 года и половину сезона 2016го. Планирую полностью восстановиться к 2017 году и рассчитываю на
хороший результат».
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лишь на 8-ю позицию. Во втором заезде боль не давала ехать во всю
силу, да плюс ещё и слабость в руках
после болезни! Второй заезд я завершил на 5-й позиции. Потом мы переехали в Орленок! Там дали во вторник всем нам потренироваться! Самочувствие становилось лучше, силы
прибавлялись, и я начинал чувствовать уверенность в себе! В квалификации я показал хорошее время,
уступив тысячные доли секунды Семёну Рогозину - Чемпиону России
2016, с чем его от всей души поздравляю!! А заездах снова ошибка
на старте... И первый круг я завершил на 14-й позиции, но вскоре я
поймал свою скорость и начал догонять всех впереди мчавшихся гонщиков! Так я выбрался на второе место,
но тут уж подвёл мотоцикл, начались
провалы при открытии газа. Так на
подъеме меня обошел гонщик, идущий сзади. На второй заезд я настроился, но в стартовом повороте зацепил гонщика и потерял много позиций, трасса стала скользкой, так как
залили её сильно. И уверенность пропала, да и сил после первого заезда
осталось не много. Итог 5-я позиция!
На 2017год в планах проехать снова
Чемпионат России, но уже показать
достойный результат! Так как сейчас
занялся подготовкой (шоссейный велосипед, бокс, лёгкая атлетика) и
надеюсь получится выбраться на какие-нибудь зарубежные соревнования, но к сожалению, все упирается в
поддержку».

Максим Назаров: «Всём привет! Хочу
поделиться своими впечатлениями о
прошедшем сезоне 2016! Сразу
очень хочу поблагодарить всех своих
партнёров! Без них, я бы вообще не
гонял в эти тяжёлые времена! Но все
же, как никак, но проехать удалось,
хоть и в этом году подготовка у меня
ужасна, так как совершенно не тренировался из-за поломки техники и
нехватки средств (от этого и такие результаты). В ЦФО я был безоговорочным лидером в своём классе, поэтому мне не составило труда попасть в финалы! Но вот на финалах
произошли некоторые трудности! Перед этапом в Лабинске я очень
сильно болел. Это очень повлияло на
силу и выносливость, но не на силу
воли и желание обогнать всех! В квалификации я был третий. В первом
заезде со старта допустил ошибку и
начал выбираться с 7-го места. Когда
был уже четвёртый, то на приземлении у меня «слизало» переднее колесо, из-за чего я упал и довольно
сильно отбил ребра и левый бок. Я
очень долго не мог вздохнуть, но
вскоре отдышался и выбрался только

84

ИТОГИ СЕЗОНА

Владислав Никитин: «Сезон прошел
крайне неудачно... После переезда в
Крым в конце зимы, я возобновил
тренировки и на 5-й тренировке
сильно упал и сломал ключицу. Восстановление заняло 3 недели, после
чего я снова сел на мотоцикл. На
чемпионате Крыма я занял первое
место по итогам сезона, в принципе
по причине малой конкуренции. К
Чемпионату России, к сожалению, не
сумел подготовиться из-за финансовых проблем... Гонок серьезных не
ездил и поэтому просто был не готов
в Лабинске и Орленке к такой конкуренции, ни физически, ни морально.
В Орленке во втором заезде я опять
получил травму и сошел... Надрыв передней крестообразной связки колена. На данный момент в гипсе и
веду диалог с докторами по поводу
операции. Так же ищу новый мотоцикл, ибо на своем я проехал уже 3-й
сезон, и он уже не конкурентоспособный. Восстанавливаюсь и начинаю
готовиться к следующему сезону. В
планах ехать Крым, ЮФО, ЧР. Ехать
за профессиональную команду или
если получится, создать свою в
Крыму».

Иван Хужин: «Сезон прошёл отлично,
а мой план на следующий год выиграть Первенство России».
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Сергей Иванютин: «В целом сезон супер. В следующем сезоне планирую
участие на кантри-кроссе и Чемпионат России по квадрокроссу. Возможно кантри поеду на мотоцикле».

Дмитрий Колчин: «Сезон прошел на
мой взгляд стабильно. На Чемпионате России, в этом году я ехал на
Honda, что потребовало больше усилий и тренировок, чтобы привыкнуть
к новой технике. На всех этапах Кантри-кросса не смог проехать стабильно, так как неоднократно подводила техника. В следующем 2017
году надеюсь будет больше тренировок, что улучшит итоговый результат
сезона».
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получился дёрганый. Очень хотела
участвовать в Чемпионате России, но
он пересекался с одноэтапным Кубком Европы среди женщин в Польше
который проводился в этом году
впервые.
Очень понравились соревнования.
Было много спортсменок. Если не
ошибаюсь приехало 56 участниц.
Первую четвёрку мирового рэйтинга
Чемпионата мира среди женщин на
соревнования не допускали. Такие
были правила у организаторов. Поэтому как мне кажется все старались
себя проявить. Я тоже хотела попасть
в десятку. Но по итогам трёх заездов
стала только одиннадцатой. Участвовала в Кубке Балтийских стран среди
женщин в Латвии. Как ни странно, в
этом году там было очень мало участниц. Всего четыре спортсменки. Удалось попасть на два этапа Чемпионата России среди женщин. Не всё
получилось, как хотелось и планировала, но в общем то неплохо. В этом
сезоне вообще не смогла бы заниматься без финансовой помощи
меценатов. Так что хорошо, что сезон
прошёл хотя бы на таком уровне.

Любовь Леонтьева: «Сезон у меня выдался разнообразный. Были и очень
плохие и хорошие моменты. Начался
он очень рано. И сразу с Чемпионата
Мира в Голландии. Проехала отвратительно, не были готовы ни я ни мотоцикл. Почти не тренировались зимой
и это тоже сильно сказалось. Поэтому
к следующему сезону начала готовиться уже в сентябре. А на Чемпионате мира в этом году больше не получилось поехать. Последние годы почти всё лето проводили в Прибалтике:
тренировались и много участвовали
в соревнованиях разного уровня. А в
этом из-за нехватки средств пришлось много мотаться в машине,
большие переезды, мало тренировок. Везде хотелось успеть... Сезон

Сейчас нахожусь в Крыму на тренировках с командой DRCamp. Хотелось бы достойно подготовиться к
следующему сезону. В следующем
году много планов на выступления в
Европейских соревнованиях и этапах Чемпионата мира».
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был лидером. После моего падения,
мне сделали две серьёзных операции и врачи сказали нельзя ездить
больше месяца.
До финала Чемпионата России по суперкроссу оставалось 2,5 недели, и я
был обязан попасть на него, поэтому
пришлось серьёзно попотеть над
быстрым восстановлением. И вот,
мы уже на финальном этапе в Питере, где я все-таки выезжаю на
старт и участвую в соревнованиях.

Артем Назаров: «Сезон прошёл для
меня чёрно-белой полосой, можно
сказать. В этом сезоне я выступал за
команду Челябинска. В самом разгаре сезона я был на пике формы и
мне удалось выиграть первый заезд
в Лабинске на Первенстве России,
но во втором заезде все пошло не
очень хорошо для меня, я допустил
ошибку и произошло серьёзное падение, где я очень сильно травмировался и проиграл и Первенство России, и Чемпионат России по мотокроссу.

Так как 2,5 недели я не тренировался, сил на заезд немного не хватало. Для того, чтобы стать Чемпионом России, мне нужно было доехать
в топ-5. Я смог проехать 3-м и 2-м и
по этапу вышло общее третье место
и стал победителем Первенства России по суперкроссу 2016 года.
Хочу сказать огромное спасибо моим
партнёрам, за то, что помогают мне
и верят в меня. Моим болельщикам,
за то, что поддерживают меня! Но
особенно папе и маме, за то, что верят в меня и делают для этого все!
Увидимся в 2017-м!»

До этого, летом проходило несколько
этапов Чемпионата России по суперкроссу, где я выиграл все заезды и
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нировавшись поехал, на гонку. Результат был ужасный. Я рассчитывал
на топ-10, но даже не представлял,
что будет на столько сложно. Трасса в
городе Drehna была очень тяжелой. В
итоге из-за падений в первом и втором заездах я занял где-то 32-е место.
После провальной Германии я вернулся домой. Весь май и начало
июня я выступал в Прибалтике. Результаты были неплохие. Но из-за
очень дорогого пребывания за границей все цели, связанные с Германией и даже с Прибалтикой, были перечёркнуты.

Иван Баранов: «На этот сезон изначально было несколько задач и пусть
был не решён вопрос с командой, я
старался их выполнить. Главной задачей было проехать всю серию гонок
ADAC MX Masters. В апреле у меня
была первая гонка и была она в Бельгии, затем вторая, тоже в Бельгии.
После двух гонок и недели тренировок я переехал из Бельгии в Германию для подготовки к первому этапу
ADAC. В Германии меня встретил
Сергей Гарин, который предложил
проехать за его команду. Когда Сергей увидел мой мотоцикл и когда я
сказал, что собираюсь выступать на
нём, то он спросил: серьёзно? В тот
момент у меня был КТМ 450 14 года
на котором я уже тренировался два
года, я думаю прекрасно понятно в
каком он был состоянии. После того
как Сергей увидел мой мотоцикл, он
долго не раздумывая взял новый
КТМ 450 16 года в аренду и я, потре-

Летом я подписал контракт с командой "ЦТВС Каменск Уральский". В
июле начался Чемпионат России по
суперкроссу в высшей лиге, я начал
выступать за новую команду. Суперкросс для меня начался неудачно, на
первом этапе в г. Каменск Уральский
я приехал 11-м в первом заезде, а во
втором заезде 2-м, общее 4-е место.
Второй этап суперкросса я выиграл,
приехав вторым и первым.
И вот уже приближался чемпионат
России. Зная, что два финальных
этапы будут в Лабинске и Орлёнке, я
старался как можно больше проехать
тренировок на жестком грунте, потому что эти две трассы очень
сложны из-за своего грунта. Первая
гонка была в Лабинске. На квалификации я показал второе время и был
готов к заездам. В первом заезде я
выиграл старт и лидировал на
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протяжении всей дистанции. Во втором заезде со старта я уехал 6-м и
смог приехать только третьим, общее
второе место на первом этапе. Сразу
после первого этапа я приехал в Орленок и провёл одну тренировку на
трассе, узнал её получше после небольших изменений, которые произошли перед молодежным чемпионатом мира.

Техническая поломка и шансы на
чемпионство были развеяны. Во втором заезде я приехал третьим и мне
хватило очков, чтобы по итогу чемпионата занять второе место.
После Чемпионата России по мотокроссу, я стал готовится к третьему
(заключительному) этапу Чемпионата России по супекроссу в Питере.
Там я в сильнейшей борьбе занял
второе место и по итогу трёх гонок
стал серебряным призором. Вот так
и прошёл мой сезон 2016.

Второй этап, вторая гонка. Решающие два заезда. На квалификации я
был второй, чувствовал силы и понимал, что есть все шансы на победу.
Но в первом заезде, уже на втором
круге, когда я ехал третьим, мне пришлось заехать в питлейн и сойти с дистанции.

Если спросить, чего не хватало в этом
году, ответ прост: мотоцикла».
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Фото: Василиса Штапакова
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Игорь Родионов:
«Конкуренция очень высокая»

Петербуржец Игорь Родионов на данный момент является единственным из российских спортсменов, кто «едет» на Чемпионате мира по
мотокроссу на мотоциклах с колясками. О том, как он пришел в спорт,
о конкуренции на мировом чемпионате, о дальнейших планах и о многом другом в эксклюзивном интервью журналу MXN magazine.

92

КОЛЯСКИ

93

КОЛЯСКИ

Наша справка:
Игорь Родионов родился
29 апреля 1988 года в г.
Ленинграде
Мастер спорта России
1999 год - начало карьеры
на одиночке 85сс
2001 год - первый раз сел
на мотоцикл с коляской
2006 год - серебряный
призер Чемпионата Эстонии
2007 -2009 годы - многократный призер Эстонии
и Латвии
2010 год - 41 место на Чемпионате Мира
2011 год – 26 место на
Чемпионате Мира
2012 год – 16 место на
Чемпионате Мира
2011-2012 годы - двукратный серебряный призер
Чемпионата России
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2013-2015 годы - Чемпион
Эстонии. Чемпион Кубка
Балтии.
2016 год - 13 место на Чемпионате Мира
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Игорь, расскажи, как ты пришел в
спорт и почему именно «коляски»?

Насколько я знаю, по физподготовке
ты занимаешься по программе Столярова. Результат почувствовал
сразу?

В спорт меня привел мой отец в
1999 году, как и всех детей. Сначала
мы с братом ездили на Чезетах-125,
потом я пересел на Кавасаки 85. На
следующий год нужно было определятся с покупкой мотоциклов другого
класса, и тут наш знакомый Заикин
А.В. предложил нам с братом прокатится на коляске. Показал видео с
Чемпионата Мира, ну и закрутилось
завертелось.

Да, на сегодняшний день меня тренирует Столяров Виктор Анатольевич.
Конечно, результат на лицо и по ОФП
у меня все супер. Мне нравится его
метод, программы. Сейчас мы делаем выводы, что-то может поменяем.
Расскажи о Чемпионате мира на мотоциклах с колясками? Так сказать,
взгляд изнутри, как участника?

Кто был твоим первым тренером?
Конечно мой первый тренер и спонсор - мой отец.

Чемпионат Мира на мотоциклах с колясками очень развит за рубежом. В
России мало кто знает, что на каждый
этап приезжает около 40-50 колясок.
Конкуренция конечно очень высокая, много молодых, которые начинают крутить хорошо ручку газа.

Свой четвертый сезон в мировом чемпионате Игорь проехал с латышом Артурсом
Линтерсом
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2015 год. Экипаж братьев Игоря и Дмитрия Родионовых

Сколько сезонов ты проехал на Чемпионате мира по мотокросссу с колясками? И кто были раньше твоими
колясочниками?

проблем, но это же Чемпионат мира.
Конечно, больше всего мне запомнился 9-й этап Чемпионата Мира в
Эстонии. Там мы выиграли полуфинал в субботу, а в первом заезде приехали 2-ми. Для меня это просто мега
результат. Но мы работаем, и я хочу,
чтобы это было не в последний раз.

Три сезона на чемпионате мира я
проехал со своим братом Дмитрием
Родионовым, а четвертый сезон с латышом Артурсом Линтерсом.

В этом году удалось проехать все
этапы?

Как сложился для тебя этот сезон и
какой Гран-При особенно запомнился? Результатом экипаж остался
доволен?

В 2016 году проехали почти все
этапы кроме одного в Швейцарии.
Были проблемы с визовым режимом.

Я считаю, что в целом сезон сложился хорошо, конечно было много
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Несколько слов о мотоцикле, на котором выступаешь?

Сейчас достаточно сложный период,
как обстоят дела с финансовой поддержкой?

На сегодняшний день я выступаю на
голландской раме, которую производит 10-кратный чемпион мира Даниэль Виллемсен. Мотор Zabel 700 кубов нам делают в Германии.

Да сейчас не очень просто, но есть
огромное желание и я ищу всякие варианты. Раньше нам помогал очень
хороший человек Старостин Л.А. из
Вологды. В 2016 году конечно, как
всегда до последнего была не понятна финансовая ситуация, но большую часть пришлось взять на себя.
Помогал Столяров В.А, потом выручил меня в середине сезона Клюшкин С.А, Мангушев и не отвернулся
Денисов А.С из команды О2.

Мотор Zabel 700
сс нам делают в
Германии
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Мотокросс с коляской в России переживает сейчас глубокий кризис, что
можешь сказать по этому поводу?

Какие планы и с кем поедешь в 2017
году?
Сейчас мы готовимся к сезону 2017.
В следующем году Чемпионат Мира
будет состоять из 14-ти этапов. Пока
я не могу сказать кто будет мой
напарник, покажет время. Спасибо
всем, кто за меня болеет и поддерживает.

Да в России сейчас не очень хорошо
обстоят дела с колясками. Я бы с удовольствием проехал Чемпионат России, но все этапы проходят далеко от
Санкт Петербурга, поэтому мне
ближе зарубежные соревнования.

«Больше всего запомнился Гран-При Эстонии. В первом заезде
приехали вторыми. Для меня это просто мега результат»

Беседовал Роман Мишенев
Фото из личного архива Игоря Родионова
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2012 год. По итогам Чемпионата
мира братья Родионовы заняли
16-е место
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OLD SCHOOL FITNESS:

ИСТОРИЯ

Фото: Кеннет Олоссон и Билл Петро

Чтобы быть успешным в мотокроссе, вы должны быть в хорошей физической форме. Общеизвестно, что уже в 50-е
годы, гонщики начали уделять особое отношение своей
физической форме, но тогда еще тренировочные сборы
не были так популярны, как двадцать лет спустя, когда за
команду Husqvarna «гонялись» американец Брэд Лаккей и
финн Хейкки Миккола.
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Одним из истинных знатоков физической подготовки в мотокроссе является шведский гонщик Рольф Тибблин, который выиграл свой первый
Чемпионат мира в классе 250cc на
Husqvarna еще в 1959 году. Он считал хорошую физическую подготовку
- насущной необходимостью для того,
чтобы стать успешным гонщиком и
выделял в подготовке не только физическую силу, а выносливость. Без сомнения, он стал одним из наиболее
успешных гонщиков в мотокроссе и
для этого Рольф разработал свою
собственную систему тренировок.

Еще один гонщик, уделявший много
времени своей физической подготовке, был четырехкратный чемпион
мира Торстен Холман. В своей книге
"Мистер мотокросс", Торстен посвятил целую главу физической подготовке.
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Обширный анализ по этой теме был сделан в Шведском Институте Физической
культуры и спорта. Они сравнивали статистику мотокроссменов с другими видами спорта и спортсменами, что обеспечило некоторые интересные результаты при сравнении показателей.
Физические испытания, провели на восьми различных топ-гонщиков, из которых
четверо были чемпионами мира. Во время испытаний все они были в возрасте
от 21 до 34 лет, весом от 66 до 84 кг. Не вдаваясь в подробности, можно сказать,
что вовремя гонки гонщик вдыхает в десять раз больше кислорода в минуту по
сравнению с человеком в состоянии покоя, а максимальные сердцебиения в
процессе гонки составляют около 180 ударов в минуту, в то время как оптимальный показатель в районе 160. Остальные 20 сердце биений могут быть "списаны" на стрессовый момент.
Торстен Холман также отметил, что ни в одном другом виде спорта нет аналогичной максимальной частоты сердцебиения, или даже близкой к максимуму, в течение столь длительного времени. Замеры осуществлялись во время заездов,
продолжительностью 45 минут каждый. Представители шведского спортивного
института были удивлены результатами мотокроссменов. Они никогда не ожидали увидеть столь подготовленных физически спортсменов в этой категории мотоспорта.
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Американец Брэд Лаккей начал выступать ездить на Чемпионате мира в 1972
году и в течение двух первых сезонов в Европе ему пришлось расходовать на
участие личные средства, прежде, чем с ним подписала контракт Husqvarna в
1974 года. Товарищем по команде у Брэда был финн Хейкки Миккола. Оба гонщика выступали в классе 500сс и были увлеченными спортсменами, которые
уделяли много времени своей физической подготовке. Поэтому не удивительно,
что эти двое гонщиков проводили зимние тренировочные сборы Husqvarna, которые проходили в северной Швеции недалеко от города Альфта. Отвечал за
сборы лидеров заводской команды менеджер Роланд Аррен.
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На тренировочных сборах уделялось большое внимание не только физической
подготовке. Проводились обсуждения более правильных диет и как это влияет на
тренировочные процессы, также частью обширной программы была психологическая подготовка. Эти сборы чаще всего проводились в зимних условиях и длились в течение недели, как в залах, так и на открытом воздухе.
На открытом воздухе в основном все бегали по снегу, а занятия в помещении
проводились в гимнастическом зале, а большинство тестов и упражнений имитировали режим гонки.
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1976 год. Брэд Лаккей на
Гран-При Канады
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 Новости индустрии
 Ремзона – технические статьи
по ремонту и обслуживанию

 Советы спортивных тренеров
 Специальные проекты, информационная поддержка
соревнований, спортивных команд и российских гонщиков
 Статистика мотоспорта за всю
историю
 Календарь российских и международных соревнований
 Анонсы соревнований и мероприятий
 Конкурсы на знание истории и
современного мотоспорта
 Страницы портала в популярных социальных сетях:

 Ежедневные новости со всего
мира
 Освещение российских соревнований
 Освещение всех крупнейших
мировых серий и чемпионатов
 Прямые трансляции с соревнований
 Интервью со спортсменами и
представителями индустрии
 Уникальные авторские статьи
по истории спорта и техники
 Обзоры и тесты спортивной техники, экипировки и аксессуаров
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ОТ ДВУХ ТАКТОВ К ЧЕТЫРЕМ
Фото: Donn Maeda и John Basher

Э

то довольно очевидно, что мотокросс эволюционировал и
возврат к двухтактной технике в профессиональных чемпионатах самого
высокого уровня невозможен. Но это
не меняет того факта, что они все
еще существуют и сказать больше,
набирают обороты популярности по
всему миру. Почти все юные гонщики планеты начинают свой путь в

спорте именно на «двухтактнике», и,
пройдя все классы, переходят на четыре такта. Сегодня мы отметим основные отличительные моменты 2Т и
4Т, а поможет нам в этом Шон
Колльер, гонщик, который с одинаковым успехом едет на КХ500 и
KX450F, как в любительских гонках,
так и на этапах национальной серии
Lucas Oil Pro Motocross Nationals.
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Мощность: При переходе к четырем
тактам, самая большая вещь, которую вы заметите в первую очередь,
это мощность. Мощность на 4Т
намного удобнее и у вас есть гораздо больше тяги, особенно на низких оборотах, и это сильно чувствуется, когда вы пересаживайтесь с
двухтактного мотоцикла. 2Т не имеет
такой тяги на «низах» и контроль задней части мотоцикла может быть более сложным. Главное, вы должны
знать, как управлять мощностью на
каждом типе мотоцикла.
Выбор передачи: «Двухтактник» не
имеет тот крутящий момент, как у
четырехтактного мотоцикла, поэтому
важно на какой передаче вы находитесь. Допустим, если вы заходите
в поворот на 4Т на слишком высокой передаче, вы можете быть уверены, что он будет тянуть, а если ему
еще помочь сцеплением, то с оборотами все будет в порядке. На 2Т,
если вы зайдете в поворот на высокой передаче, мотоцикл может просто потерять обороты и заглохнуть.
Вывод – заходя в поворот, вы
должны быть на правильной передаче!

В профессиональном
мотокроссе Шон дебютировал в 2004 году. Тогда
он ехал за команду
Motosport Outlet Honda

Торможение двигателем: Торможение двигателем - самая большая
разница на этих мотоциклах. На 2Т
торможение двигателем минимально и вам придется чрезмерно
давить на тормоза. На 4Т вы можете
использовать торможение двигателем, чтобы замедлиться и это тоже
одно из отличий от 2Т.
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Прыжки: Когда вы прыгаете на «четырехтактнике», то у вас будет чувство, что мотоцикл «клюет носом». На
2Т – этого ощущения нет и нет той

инерции. Вы, безусловно, должны
скорректировать свою позицию на
мотоцикле соответствующим образом и подготовиться к прыжкам

Шон Кольер на
чемпионате MTA
World 2-Stroke
Nationals 2015 в
Глен Хелен
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НАСТРОЙКА
YAMAHA YZF-250 2016
ОЛЕГА ЗАВЬЯЛОВА

_____________
Текст: Антон Колодин (PRM tech)
Фото: автора
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Мотоциклы YAMAHA всегда по-своему отличались от своих собратьев по классу, и кроссовый сегмент это ярко демонстрирует – YZF250 имеет «перевернутый» двигатель и свою колоритную, однозначно узнаваемую выпускную систему – уникальные в индустрии
мотокросса.

М

отоцикл для настройки
– Yamaha YZ250F 2016
года, в полностью стандартном исполнении. Местом для
настройки была выбрана трасса в
Чкалово (г. Ковров).

В первую очередь были проведены корректировки карты опережения зажигания. Изменением
опережения угла зажигания была
улучшена резкость и отзывчивость силового агрегата, но с сохранением линейности и точности взаимосвязи ручки газа и двигателя. Для улучшения тяги на
верхах так же была доработана
топливная карта. Пробные круги
по трассе показывали правильность выполняемых корректировок и через несколько тестовых
заездов, и обсуждения результатов цель была достигнута и получена оптимальная настройка.

YZ250F демонстрирует отличную управляемость, динамику
и отдачу мотора, одним словом
«идеальный» мотоцикл, но
спортсмену профессионального
уровня надо что-то большее, чем
«идеально». Мотоцикл должен
быть сделан «под себя», прогнозируем в управлении и чувстве
ручки газа, обладать гибким и
мощным мотором.

Изменение опережения угла зажигания, в сочетании с корректировкой обогащения смеси, позволило поднять характеристики
двигателя во всем диапазоне оборотов, с особым вниманием на
максимальную отдачу мощности
в диапазоне высоких оборотов.

Основная «претензия» к данному
мотоциклу заключалась в недостаточной тяге на высоких оборотах, что отчётливо прослеживалось на передачах выше 3-й. Этот
мотоцикл способен на большее, и
настройка карт управления двигателем может это дать.

Основная «претензия»
к данному мотоциклу
заключалась в недостаточной тяге на высоких оборотах.
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Комментарий
Олега Завьялова:
«Прежде, до
настройки, мотоциклу на высшей
передаче не хватало крутящего момента и это явно
ощущалось, но теперь 5-я передача
стала «крутиться и
ехать. В целом я
очень доволен».

По вопросам настройки двигателей обращаться:
rpm_limits@mail.ru

http://vk.com/rpmtech

+7(920)910-45-95 +7(930)83493-30
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ОБЗОР ЛИНЕЙКИ
ЗАЩИТЫ ШЕИ
LEATT BRACE GPX
2016 ГОДА
Leatt хорошо известен всем любителям мотоспорта как один из
ведущих производителей в области изготовления различных видов
защиты и, безусловно, как первая компания, которая запустила в
массовое производство модели защиты шеи профессионального
уровня Leatt Brace GPX.
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Модельный ряд компании обновляется фактически каждый год, тем самым производитель постоянно совершенствует свой продукт, внедряя
инновационные технологические решения в процесс изготовления защиты, что позволяет удерживать лидирующую позицию в данном сегменте рынка. В этой статье мы рассмотрим модельный ряд защиты шейного отдела позвоночника Leatt Brace GPX 2016 года выпуска, расположив модели по старшинству - от наиболее бюджетной версии до профессиональных решений.

Защита шеи Leatt Brace GPX 4.5

Leatt GPX 4.5 защита шеи
начального
уровня, подходящая для
начинающих
спортсменов
и любителей.
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Leatt GPX 4.5 - защита шеи начального уровня, подходящая для начинающих спортсменов и любителей. В основе конструкции лежит специальный
каркас, выполненный по технологии Alternative Load Path Technology –
ALPT (фирменная разработка компании Leatt Brace). Данная технология
перенаправляет и распределяет получаемую нагрузку от удара в момент
падения по всему периметру защиты, тем самым сохраняя шейный отдел
позвоночника не тронутым. Такой метод защиты шейного отдела реализован благодаря широкой поверхности «ошейника», который подхватывает основание мотошлема и тем самым блокирует неестественные изгибы
шеи при падении. Дополнительную жесткость конструкции придает система фиксации, которая совместима с фирменными панцирями Leatt..
Особенности Leatt GPX 4.5:
 Низкий вес – 700 гр.
 Корпус – изготовлен из полиамида,
армированного стекловолокном.
 Два варианта регулировки размера
и 3 регулируемых положения хвостовика для оптимальной посадки на
спине спортсмена.
 GPX 4.5 относится к сегменту бюджетной защиты. Она разработана и
рекомендована к эксплуатации начинающими спортсменами или любителями.
 Специальное строение формованных элементов защиты (разработанное при помощи профессиональных
инженеров и медиков), а также низкий вес материалов – обеспечивают
высокие показатели комфорта, даже
при длительном ношении.
 Элементы, фиксирующие защиту в
области спины, ломаются при критических нагрузках, принимая всё давления на себя и сохраняя позвоночник райдера в целости.
 Подкладка выполнена из мягкого пенистого материала, который можно
постирать.

 Защита обладает точно выверенной
формой, которая не сковывает движения головы спортсмена, а лишь
блокирует неестественные изгибы
шеи в случае падения. Модель GPX
4.5 может быть отрегулирована с учетом индивидуальных особенностей
телосложения конкретного спортсмена.
 Корпус и обивка обладают высокой
степенью обдува для обеспечения
оптимальной вентиляции.
 В комплекте с защитой поставляются
прозрачные лямки, для фиксации на
теле, что позволяет использовать защиту без панциря Leatt Brace или в
сочетании с панцирями от других
производителей. Модель GPX 4.5
прошла многочисленные испытания
и сертифицирована по стандартам
защиты 89/686/EEC.
 Данная защита шеи выпускается в
двух цветовых решениях (черном и
белом), в размерах S/M и L/XL.

Два варианта регулировки размера и
три регулируемых положения хвосто116 на
вика для оптимальной посадки
спине спортсмена.
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Защита шеи Leatt Brace GPX 5.5
Leatt GPX 5.5 - защита продвинутого уровня, разработанная инженерами и
биомеханиками компании Leatt совместно с ведущими специалистами в области медицины. Эта модель наилучшим образом подойдет для «продвинутых»
спортсменов и любителей, которые регулярно работают над улучшением своих
навыков езды и принимают участие в различных соревнованиях. Leatt Brace
5.5 представляет собой идеальный баланс между комфортом, эффективностью
и безопасностью, обеспечивая своего владельца достаточной свободой движений во время езды без потери уровня защиты. Именно такие требования
предъявляются к различным элементам экипировки спортсмена во время затяжных гоночных заездов. Все передовые разработки и опыт работы прошлых
лет собраны воедино в модели GPX 5.5.
Особенности модели Leatt GPX 5.5:
 Достаточно низкий вес при высоких показателях уровня защиты – всего 790 гр.
 Инновационное основание
корпуса, изготовленное по технологии Alternative Load Path
Technology (ALPT), выполнено
из легкого полиамида, усиленного слоем стекловолокна.
 Верхняя платформа получила
обновленное строение для
обеспечения высокой подвижности, вне зависимости от используемой модели мотошлема.
 Защита может быть отрегулирована в пяти положениях под
индивидуальные особенности
телосложения спортсмена. В
том числе предусмотрена регулировка высоты защиты в районе плеч для оптимизации
уровня безопасности и свободы движений.
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GPX 5.5 выпускается в двух универсальных
размерах и четырех цветовых решениях.
 Подкладка выполнена из мягкого пенистого материала, который можно постирать.
 Защита оснащена низкопрофильной кнопкой для фиксации системы, а также механизмом аварийного снятия с травмированного спортсмена.
 Задняя стойка – хвостовик,
фиксирующий защиту в области спины, ломается при критических нагрузках, принимая
всё давления на себя и тем самым сохраняя позвоночник
райдера нетронутым.
 Также, как и с младшей моделью, в комплекте с защитой
GPX 5.5 поставляются прозрачные лямки, для фиксации
на теле, что позволяет использовать защиту без панциря или
в сочетании с панцирями от
других производителей.
 Шея GPX 5.5 также прошла полевое тестирование и сертифицирована по стандартам защиты 89/686/EEC.
 GPX 5.5 выпускается в двух
универсальных размерах –
S/M и L/XL. И четырех цветовых решениях – черно-сером,
черно-бело-оранжевом, чернобелом и черно-голубом.
 Помимо защиты для взрослых
выпускается версия для детей
и подростков – защита шеи
GPX 5.5 Junior.

 Хвостовик CoreFlex на задней
панели может быть отрегулирован в четырех положениях для
оптимальной посадки в районе спины и предотвращения
серьезных повреждений шейного отдела в случае жесткого
падения. Данный элемент отличается высокой гибкостью и
способностью подстраиваться
под естественные движения
тела спортсмена.
 Фронтальная часть защиты обладает высокими показателями эргономики и комфорта,
благодаря анатомически точной посадке на торсе.
 Корпус и обивка обладают высокой степенью обдува для
обеспечения оптимальной
вентиляции.
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Защита шеи Leatt Brace GPX 6.5 CARBON
Leatt GPX 6.5 Carbon - ультра-лёгкая защита, разработанная ведущими инженерами компании Leatt совместно со специалистами в области медицины и анатомии. Шея выполнена из прочного карбона и станет наилучшим выбором для
профессиональных спортсменов.
Модели GPX 5.5 и 6.5 – наиболее совершенные решения в области защиты
шеи из всех представленных на мировом рынке. Прочный карбон в основе
GPX 6.5 обеспечивает идеальный баланс между такими потребительскими
свойствами как легкий вес, высокий комфорт, эффективная и выдающаяся защита при максимальной свободе движений. Данная защита обладает различными регулировками для обеспечения оптимальной посадки на торсе с учетом
индивидуальных анатомических особенностей телосложения спортсмена, что
крайне важно для обеспечения наивысшего уровня защиты профессиональных
гонщиков.

GPX 5.5 и 6.5 – наиболее
совершенные решения в
области защиты шеи из
всех представленных на
мировом рынке

Защита выпускается в
строгом черном цвете
с карбоновой текстурой, в двух универсальных размерах.
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Особенности модели Leatt GPX 6.5 CARBON:
 Рекордно низкий вес, благодаря карбоновому основанию
– всего 600 гр.
 Инновационное основание
корпуса, изготовленное по технологии Alternative Load Path
Technology (ALPT), выполнено
из ультра-легкого карбона.
 Матрица MaxiWeave Carbon
разработана для обеспечения
повышенной жесткости конструкции при рекордно низком
весе.
 Защита может быть отрегулирована в трех плоскостях и обладает возможностью регулировки хвостовика в трех положениях для оптимальной посадки на теле спортсмена с
учетом анатомических особенностей телосложения.
 Хвостовик CoreFlex на задней
панели регулируется для оптимальной посадки в районе
спины и предотвращения серьезных повреждений шейного отдела в случае жесткого
падения. Данный элемент отличается высокой гибкостью и
эргономикой, благодаря чему
способен подстраиваться под
текущее положение тела
спортсмена.
 Модель GPX 6.5 оснащена механизмом аварийной разблокировки для быстрого снятия с
травмированного спортсмена.

 Специальная форма защитных
пластин спроектирована инженерами компании с учетом
обеспечения дополнительной
защиты для ключиц и плечевых
связок.
 Крепление защиты в области
спины сконструировано таким
образом, что при критических
нагрузках ломается, принимая
удар на себя тем самым снижая давление на позвоночник.
 Подкладка выполнена из мягкого пенистого материала, который можно постирать.
 В комплект поставки входят
прозрачные лямки, для фиксации на теле, что позволяет использовать защиту без панциря или в сочетании с панцирями от других производителей.
 Модель GPX 6.5 оснащена низкопрофильной кнопкой открытия/закрытия системы, что
позволяет избежать случайных
нажатий во время агрессивной езды.
 Данная модель сертифицирована по стандартам защиты
89/686/EEC.
 Защита выпускается в строгом
черном цвете с карбоновой
текстурой, в двух универсальных размерах – S/M и L/XL..

Информация предоставлена магазином мотоэкипировки
для кросса и эндуро http://moto85.ru/
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Сергей Арьков – Моя история
Текст: Сергей Арьков
Фото автора

В этой рубрике мы будем публиковать Истории наших читателей.
Свою историю о том, как он пришел в мотокросс рассказывает
Сергей Арьков (г. Волгоград).
«Я пришёл в мотокросс в 13 лет. Ребята с класса как-то узнали, что есть клуб по
мотокроссу на алюминиевом посёлке (ДЮСТШ-ДЕТСКО -ЮНОШЕСКАЯ -СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ -ШКОЛА). От моего дома километров в пяти. Ходили
пару раз, рассказывали, что катались на мопедах и даже видели настоящие гоночные мотоциклы... ну и мне соответственно стало интересно. Ходили, мы
туда пешком, была зима. Записалось в секцию нас человек десять с класса.
Первое знакомство с мопедом Дельта с ручным переключением, кирзовые сапоги и рижский шлем на голове. Это было не передаваемо, на льду сразу развернуло, и я упал, но, главное, что желание не пропало. Стали ходить регулярно.
Нам на троих выдали ржавую раму, два колеса и мотор. Мы стали собирать
этот конструктор под названием Чезет 125. В течении 3-х месяцев трудились
над этим чудом. Вручную в тисках притирали по двое суток цилиндр, с одного
ремонта под другой, а иногда приходилось ночевать прямо в клубе. В ночь перед гонкой нам помогали парни по старше, и вот это чудо поехало. Покатались
мы вокруг клуба кругов по 10 и мотик отдали одному из наших парней, после
чего нам дали уже на двоих, также раму и колёса и это повторялось до тех порт,
пока я не собрал мотик сам себе. Так мы осваивали техническую часть,
устройство. техники. Потом пришло время сдавать экзамены в школе, все ребята побросали мотокросс и стали усердно готовиться. Я до последнего дня ходил в клуб и забыл про экзамены, хотя также их сдал, как и все.
С началом лета все разбежались по дачам, речкам и деревням, а я регулярно
стал ходить тренироваться, мне выдали мотоцикл по новее так как был летний
призыв в армию и мотики остались от старших ребят.
Через год я поехал на первые соревнования - это был наш традиционный зимний мотокросс и занял я там предпоследнее место, что меня мотивировало поехать лучше. Я очень много тренировался, как на мотоцикле, так и в зале по
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физподготовке. Пришлось очень быстро повзрослеть и уже через год, я уже спокойно ехал в тройке на этих же гонках в классе 125 по юношам. Учился ездить
сам без тренеров, они конечно были, но мы были предоставлены сами себе
(так что я самоучка).
Огромное желание и интерес двигали меня вперёд. Позже пошли настоящие
гонки, Чемпионаты Союза и России среди детских школ. Набирался опыта и
через 4 года занятий мотокроссом я дорос до чемпиона города Волгограда и
области в классе 125сс (юноши), становился неоднократным призёром в
классе 250сс (мужчины), был третьим в классе 500сс. Но лучший мой результат – это пятое место на Чемпионате России среди ДЮСТШ. Также немало проехал и традиционных гонок.
Через 6 лет занятий мотокроссом, мне предложили работу в качестве младшего тренера, с чем я справлялся достойно. Набрали ребят человек 20 и в
1996 году на город купили новую хонду 125сс. Она досталась мне и это
начался новый поворот в моей кроссовой жизни. Так продолжалось до 1998
года, потом разлад с начальством и мне пришлось, к сожалению, перестать заниматься этим моим любимым делом.
В 2000 году мотики передали в ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ. И я продолжил занятия и работу. Новая команда, молодые
спортсмены, результаты стали ещё лучше и так продолжалось до 2003 года, но
потом закрылась и эта секция, а начальство поменялось.
Мотокросс стал никому не интересен, я вновь остался не у дел. Спорт с горяча
забросил и думал больше не возвращусь к этому никогда. Но в 2005 году у
меня родился сын.Сергей и на его 5 -летие купил я ему Ямаху PW50.
Мы стали осваивать всё заново. В 2014-м я взял себе мотоцикл КТМ 250 2Т, и
мы стали вкатывать вместе с ним. На данный момент он занимается уже 6
лет, и мы с ним добились очень высоких результатов. Проехали класс 50сс, а
сейчас он выступает в классе 65 и уже тренируется на хонде 85 (в свои 11лет).
Для хранения мотоциклов снимаю гараж, секции нет, всё личное, как и у многих сейчас.
В 2012 году у меня родился второй сын, который уже с 4 лет катается с братом
всё на той-же Ямахе PW50…».
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2. Лопатин Игнатий (г. Кунгур).
3. Бурдаков Степан (г. Москва).
Чемпионат России по мотокроссу 2016:
класс 125 см3
1. Гусев Виталий (г. Челябинск).
2. Гурьев Артём (г. Белгород).
3. Несытых Василий (г. КаменскУральский, Свердловская область).

2016

класс 250 см3
1. Рогозин Семён (г. Каменск-Уральский, Свердловская область).
2. Баранов Иван (г. Каменск-Уральский, Свердловская область).
3. Бугреев Александр (г. Челябинск).
Первенство России (командный зачет):
1. г. Пенза.
2. г. Челябинск.
3. г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий
АО).

Первенство России по мотокроссу 2016:
класс 50 см3
1. Антохин Егор (г. Мытищи).
2. Шадрин Данил (г. Ижевск).
3. Полиенко Дмитрий (г. Москва —
Зеленоград).

Первенство МФР по суперкроссу 2016
(класс 85сс):
1.Шершнев
Александр
(г.Челябинск)
2. Петров Никита (г.КаменскУральский)
3.Дмитриев Денис (г.Челябинск)

класс 65 см3
1. Орлов Алексей (г. Краснодар).
2. Федорцов Александр (г. Железноводск, Ставропольский край).
3. Воробьёв Кирилл (г. КаменскУральский, Свердовская область).

Первенство России по суперкроссу 2016
(класс 125сс - юноши):
1.Петрашин Тимур (г.Красноярск)
2.Хужин Иван (г.Каменск-Уральский)
3.Сланин Михаил (Ижевск)

класс 85 см3
1. Шершнев Александр (г. Челябинск).
2. Проненко Святослав (г. Тимашевск, Краснодарский край).
3. Краев Максим (г. Ноябрьск,
Ямало-Ненецкий АО).

Первенство России по суперкроссу 2016
(класс 125сс - юниоры):
1.Назаров Артемий (г.Челябинск)
2.Холодов Михаил (г.Ноябрьск)
3.Дегтярев Александр (г.Нефтеюганск)

класс 125 см3 «2Т — юноши»
1. Баландин Даниил (г. Санкт-Петербург).
2. Петрашин Тимур (г. Красноярск).
3. Хужин Иван (г. Каменск-Уральский, Свердловская область).
класс 125 см3 «4Т — юноши»:
1. Прытов Сергей (г. Пенза).

Чемпионат России по суперкроссу 2016:
1.Рогозин Семен (г.Каменск-Уральский)
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2.Баранов Иван (г.Каменск-Уральский)
3.Гусев Виталий (г.Челябинск)

9. Anthony Rodriguez (Kaw)…78

Чемпионат России по квадрокроссу 2016:
1.Даниил Власов (г.Санкт-Петербург)
2.Сергей Иванютин (г.Москва)
3.Дмитрий Колчин (г.Москва)

Monster Energy Cup 2016:
1. Eli Tomac, Cortez, Colo., Kawasaki
(2-1-4)
2. Ryan Dungey, Clermont, Fla., KTM
(3-2-3)
3. Marvin Musquin, Corona, Calif., (43-2)

Чемпионат России по кроссу на снегоходах 2016:
1. Денис Рязанцев (г.Ярославль)
2. Евгений Смолин (г.Новый Уренгой)
3. Сергей Романенко ((г.Новый
Уренгой)

Чемпионат США по суперкроссу 2016
(класс 250SX, Западный регион):
1. Cooper Webb (Yam)…180
2. Joey Savatgy (Kaw)…179
3. Christian Craig (Hon)…160
4. Zach Osborne (Hus)…154
5. Colt Nichols (Yam)…147
6. Mitchell Oldenburg (KTM)…122
7. James Decotis (Hon)…111
8. Kyle Peters (Hon)…100
9. Kyle Cunningham (Suz)…78
10. Jordon Smith (Hon)…78
Чемпионат США по мотокроссу 2016
(класс 450МХ):
1. Ken Roczen…584
2. Eli Tomac…498
3. Marvin Musquin…401
4. Justin Barcia…360
5. Phil Nicoletti…229
6. Benny Bloss…228
7. Christophe Pourcel …217
8. Weston Peick…197
9. Andrew Short…197
10. Fredrik Noren…192

Чемпионат США по суперкроссу 2016
(класс 450SX):
1. Ryan Dungey (KTM)…391
2. Ken Roczen (Suz)…331
3. Jason Anderson (Hus)…315
4. Eli Tomac (Kaw)…290
5. Chad Reed (Yam)…250
6. Cole Seely (Hon)…219
7. Marvin Musquin (KTM)…214
8. Justin Brayton (KTM)…200
9. Trey Canard (Hon)…196
10. Jake Weimer (Suz)…128

Чемпионат США по мотокроссу 2016
(класс 250МХ):
1. Cooper Webb…495
2. Alex Martin…422
3. Joey Savatgy…383
4. Austin Forkner…376
5. Aaron Plessinger…351
6. Jeremy Martin…321
7. Zach Osborne…312
8. Adam Cianciarulo…266
9. Arnaud Tonus…243

Чемпионат США по суперкроссу 2016
(класс 250SX, Восточный регион):
1. Malcolm Stewart (Hon)…180
2. Aaron Plessinger (Yam)…164
3. Jeremy Martin (Yam)…147
4. Martin Davalos (Hus)…141
5. Tyler Bowers (Kaw)…122
6. Gannon Audette (Kaw)…121
7. Shane McElrath (KTM)…113
8. R.J. Hampshire (Hon)…104
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10. Mitchell Oldenburg…237

3. Layne Michael (Hus) – 180

250 WORLD TWO-STROKE 2016:
1. Mike Alessi…Suz
2. Scott Champion…Yam
3. Zach Osborne…Hus

AMSOIL Grand National Cross Country Series 2016 – класс ATV XC1:
1. Walker Fowler (Yam) - 271
2. Adam McGill (Hon) – 232
3. Chris Borich
(Suz) 207

125 WORLD TWO-STROKE 2016:
1. Ryan Surratt…Yam
2. Justin Hoeft…Yam
3. Robbie Wageman…Yam
4. Mike Brown…Hus

AMSOIL Grand National Cross Country Series 2016 – класс ATV XC2:
1. Greg Covert
(Yam) - 240
2. Martin Christofferson (Hon) - 213
3. Westley Wolfe (Suz) – 196

AMA ARENACROSS 2016:
1. Gavin Faith….191
2. Chris Blose….166
3. Jacob Hayes….157

GEICO Endurocross Pro Series 2016:
1. Colton Haaker (Hus) – 74
2. Cody Webb
(KTM) – 73
3. Mike Brown
(Hus) – 59

2016 AMA NATIONAL AMATEUR CHAMPIONS
250A: Bradley Taft (Yam)
Open Pro Sport: Chase Sexton (Hon)
Over-25: Ricky Renner (KTM)
Over-30: Arik Swan (Kaw)
Over-40: James Povolny (KTM)
Over-50: John Grewe (Kaw)
125 Two-Stroke: Jake Swoll (Hus)
85cc: Ty Masterpool (Yam)
Women: Brandy Richards (Yam)

AMA National Enduro Series 2016:
1. Russell Bobbitt - 149
2. Grant Baylor
- 140
3. Steward Baylor -137
Red Bull Straight Rhythm 2016:
1. Marvin Musquin
2. Ryan Dungey
3. Josh Hansen

Чемпионат США по снегоходному кроссу
2016:
1.Tucker Hibbert
2.Tim Tremblay
3.Lincoln Lemieux
AMSOIL Grand National Cross Country Series 2016 – класс XC1 Pro:
1. Kailub Russell (KTM) - 256
2. Josh Strang
(Hus) - 236
3. Trevor Bollinger (Hon) – 139

Чемпионат Европы 2016 в классе
EMX Open:
1. Martin MICHEK CZE ACCR KTM
289
2. Petr Bartos
CZE ACCR KTM
243
3. Dmytro Asmanov UKR
FMU
Kawasaki 189

AMSOIL Grand National Cross Country Series 2016 – класс XC2 Pro:
1. Trevor Bollinger (Hon) - 246
2. Craig Delong
(Hus) - 218
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Чемпионат Европы 2016 в классе
EMX 300:
1. Mike Kras…264
2. Yentel Martens… 257
3. Brad Anderson…203

3. Mike Van Grinsven
NED
KNMV
WSP 189
… 24. Даниил Власов RUS
MFR
Honda 31

Чемпионат Европы 2016 в классе
EMX 250:
1. Thomas Kjer Olsen…404
2. Darian Sanayei…323
3. Bas Vaessen…286
Чемпионат Европы 2016 в классе
EMX 125:
1. Jago Geerts…307
2. Stephen Rubini…248
3. Pierre Goupillon…207
Чемпионат мира по мотокроссу
среди женщин 2016:
1. Livia Lancelot…..302
2. Nancy van De Ven…178
3. Larissa Pappenmeier…220
4. Chiara Fontanesi…214
5. Courtney Duncan…196
6. Amandine Verstappen…188
7. Anne Borchers…164
8. Shana Van Der Vlist…125
9. Natalie Kane…108
10. Britt Van Der Werff…99

Чемпионат Европы 2016 в классе
EMX150:
1. Weckman, Emil FIN SML
Honda
222
2. Fredriksen, Hakon
NOR NMF
Honda
209
3.
Ambjörnson,
Leopold
SWE
SVEMO Honda
149
Кубок Европы 2016 в классе EMX85:
1. Nikola Hranic CRO HMS
HUSQVARNA 242
2. Antonis Sagmalis
GRE AMOTOE KTM 160
3. Kristian Ivanov BUL BMF KTM
130

Чемпионат мира 2016 в классе МХ2:
1. Jeffrey Herlings…739 (CHAMPION)
2. Jeremy Seewer…625
3. Benoit Paturel…512
4. Max Anstie…504
5. Pauls Jonass…403
6. Brian Bogers…398
7. Dylan Ferrandis…378
8. Samuele Bernardini…377
9. Petar Petrov…351
10. Aleksandr Tonkov…320

Кубок Европы 2016 в классе EMX65:
1. Kirill Vorobyov
RUS
MFR
50
2. Karlis Reisulis LAT LaMSF
42
3. Alexey Orlov
RUS MFR 40
Чемпионат Европы 2016 по квадрокросу:
1. Edgars Mengelis LAT LaMSF
Yamaha 220
2. Adrian Mangieu FRA FFM
Yamaha 216

Чемпионат мира 2016 в классе
MXGP:
1. Tim Gajser…731 (CHAMPION)
2. Antonio Cairoli…647
3. Maximilian Nagl…603
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4. Romain Febvre …564
5. Evgeny Bobryshev…545
6. Jeremy Van Horebeek…536
7. Glenn Coldenhoff…406
8. Clement Desalle…372
9. Valentin Guillod…352
10. Shaun Simpson…343

WEBB, Cooper
MARTIN, Alex

… 11. Россия
96 (Е.Бобрышев,
В.Брыляков и С.Рогозин)

SMX Riders and Manufacturers Cup
2016:
1. Dungey, Ryan USA AMA KTM
7
2. Herlings, Jeffrey
NED
KNMV
KTM 11
3. Musquin, Marvin
FRA AMA
KTM 11

Чемпионат мира по мотокроссу на
мотоциклах с колясками 2016:
1. Jan Hendrickx-Ben van den Bogaart
B-NL WSP/Husqvarna 424
2.Ben Adriaenssen-Lauris Daiders BLV WSP/Husqvarna 381
3.Stuart Brown-Josh Chamberlain
GB-GB WSP/Zabel 377
… 13. Игорь Родионов – Артурс Линтерс (RUS/LV)
Кросс Европейских Наций по мотокроссу на мотоциклах с колясками
2016:
1.Бельгия
2.Нидерланды
3.Чехия

Мотокросс Наций 2016 (Маджиора,
Италия):
1.Франция 29
FEBVRE, Romain FFM Yamaha
PAULIN, Gautier MCM Honda
PATUREL, Benoit FFM Yamaha
2.Нидерланды 30
HERLINGS, Jeffrey
KTM
COLDENHOFF, Glenn
KTM
BOGERS, Brian

AMA Yamaha
AMA Yamaha

KNMV
KNMV
KNMV KTM
Чемпионат мира по эндуро 2016 –
класс Enduro GP:

3.США
33
ANDERSON, Jason AMA Husqvarna
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1. Matthew PHILLIPS (AUS) Sherco
222
2.
Mathias
BELLINO
(FRA)
Husqvarna 203
3. Steve HOLCOMBE (UK) Beta 202

Чемпионат Германии 2016 – класс
MX Youngster Cup:
1.Vaessen, Bas / NED/ Suzuki 230
2.Sihvonen, Miro / FIN/ КТМ 220
3.Ekerold,
Stefan
/
GER/
HUSQVARNA 208

Чемпионат мира по эндуро 2016 –
класс E1:
1
Eero REMES (FIN) TM 284
2
Nathan WATSON (UK) KTM
275
3
Daniel
MCCANNEY
(UK)
Husqvarna 192

Чемпионат Германии 2016
– класс MX Junior Cup:
1.Hofer, Rene / AUT/ КТМ 175
2.Vettik, Meico / EST/ КТМ 148
3.Kraev, Maksim / RUS/ КТМ 137

Чемпионат мира по эндуро 2016 –
класс E2:
1
Matthew
PHILLIPS
(AUS)
Sherco 262
2
Mathias
BELLINO
(FRA)
Husqvarna 249
3
Loïc LARRIEU (FRA) Yamaha
230

Чемпионат Канады по мотокроссу
2016 (класс МХ1):
1. Davi Millsaps…514
2. Matt Goerke…498
3. Kaven Benoit…376

Чемпионат мира по эндуро 2016 –
класс E3:
1
Steve HOLCOMBE (UK) Beta
284
2
Johnny AUBERT (FRA) BETA
242
3
Manuel MONNI
(ITA)
TM
225

Чемпионат Канады по мотокроссу
2016 (класс МХ2):
1. Cole Thompson…570
2. Shawn Maffenbeier…464
3. Dylan Wright…449

Чемпионат Германии 2016 (ADAC
MX MASTERS) – класс MX MASTERS:
1.Ullrich, Dennis / GER/ KTM 240
2.Kullas, Harri / FIN/ KTM 228
3.Olsen, Thomas Kjer / DEN/
HUSQVARNA 222

Чемпионат Австралии
кроссу 2016 (класс 450):
1. Dean Ferris…666
2. Kirk Gibbs…660
3. Todd Waters…647
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Чемпионат Австралии
кроссу 2016 (класс 250):
1. Jed Beaton…630
2. Caleb Ward…617
3. Nathan Crawford…574

Чемпионат Великобритании
по
мотокроссу
2016
1. Tommy Searle

295

2. Shaun Simpson

287

3. Jake Nicholls

267

по

мото-

Чемпионат Голландии
кроссу – MX2:
1. Jeffrey Herlings 225
2. Max Anstie
182
3. Brian Bogers 151

по

мото-

MX1:

Чемпионат Италии 2016:
Jeremy van Horebeek
- чемпион в
классе MX1
Michele Cervelli
чемпион
в
классе MX2
Evgeny Bobryshev - чемпион в классе
Elite

Чемпионат Ве- MX2:
ликобритании
по
мотокроссу
2016
1. Adam Sterry
264
2. Steven Clarke
263
3. Bryan Macken- 245
zie

Чемпионат Бельгии 2016 – класс
МХ2:
1. Kevin WOUTS 262
2. Mark BOOT
227
3. Eythor REYNISSON 195
Чемпионат Бельгии 2016 – класс
МХ1:
1. Kevin STRIJBOS 191
2. Steve RAMON 178
3. Brent VAN DONINCK 165

Чемпионат Голландии
кроссу - MX1:
1. Evgeny Bobryshev 232
2. Glenn Coldenhoff 179
3. Rick Satink 125

по

мото-
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