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ФОТО ОБЛОЖКИ: MXGP.com 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ MXN MAGAZINE  

ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РЕДАКЦИИ 

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ОТДЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗМЕЩЕННУЮ РЕКЛАМУ 

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ: INFO@MOTOXNEWS.RU 
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ДОСТАВКА МОТОЦИКЛОВ ИЗ США В ЛЮБОЙ 

ГОРОД РОССИИ ЗА КОРОТКИЕ СРОКИ! 

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! 

Сайт: www.Shop.Astaykin.com   Почта: Smx766@gmail.com 

Группа ВК: https://vk.com/smxmotorsport/             +19515257171 

Instagram: https://www.instagram.com/smx_motorsport 

+19515257171 

 

  

  

КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ 

HUSQVARNA 2017 ГОДА В 

НАЛИЧИИ ПО СУПЕРЦЕНЕ! 

http://www.shop.astaykin.com/
mailto:Smx766@gmail.com
https://vk.com/smxmotorsport/
https://www.instagram.com/smx_motorsport
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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 

                                  E-mail: SMX766@gmail.com           +19515257171 

 

http://www.mxtripcalifornia.com/
mailto:SMX766@gmail.com
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МОТОЦИКЛ ЧАДА РИДА 

SUZUKI RM250 1999 ГОДА 
____________ 

Текст: Роман Мишенев     Фото: iKapture Images  

 

Было время, когда лучший австралийский гонщик Чад Рид не был 

так известен, и делал первые шаги как профессионал. 
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сли попытаться определить 

момент начала взлета его 

фантастической карьеры, 

то точкой отсчета можно считать 

1999 год. Тогда Чаду было 17 лет, и 

он выиграл Чемпионат Австралии 

по суперкроссу, гоняясь на Suzuki 

RM250 за команду «Suzuki 

Australia», владельцем и менедже-

ром которой был Джей Форман. 

Для участия в этом чемпионате 

Джей решил подготовить мото-

цикл на подобие того, на каком 

Рид ездил на нескольких гонках в 

Штатах в 1998 году. Двигатель и 

подвеску делал лично Митч Пэй-

тон, но не будем забегать вперед… 

 

  

Е 

Передняя шина – это уникальный прототип 

Dunlop 739F, который никогда не поступал в мас-

совое производство 
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2 ТАКТА 

 

Двигатель: Все работы 

по двигателю и зажига-

нию проводились в Pro 

Circuit. Выхлоп тоже от 

компании Pro Circuit. 

Топливо BP Racing 100 - 

широко известное как 

«Avgas». Клапан на 

впуске от стандартного 

мотоцикла. Цепь DID 

использовалась со звез-

дами фирмы PBR. Воз-

душный фильтр Moto 

Air 

Органы управления: Стандартные тра-

версы уступили траверсе со смещением 

производства Emig Racing. Высокий руль 

Pro Taper «Honda High». В то время, они 

были идеальны для Чада 
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Шины: Передняя шина – это 

уникальный прототип Dunlop 

739F, которая никогда не посту-

пала в массовое производство. 

Она была поставлена в конце се-

зона специально для на супер-

кросса в Мельбурне. По словам 

Чада Рида, она ему очень понра-

вилась. Задний баллон обыч-

ный 739-й и менее экзотичный. 

В 2000 году Dunlop выпустил в 

широкие массы серию 739-х 

шин, но они отличались от про-

тотипа 

Коробка передач и сцепление: 

Ахиллесовой пятой коробки 

была третья передача. Меха-

ники после каждой гонки раз-

бирали и осматривали все де-

тали, что-то шло под замену. 

Корзина сцепления, диски, 

пружины и крышка повышен-

ной прочности от Hinson 

Подвеска и колеса: Пе-

редняя и задняя под-

веска Pro Circuit специ-

ально сделана под пред-

почтения Рида. Защита 

вилки Acerbis. Обода 

анодированы под «зо-

лото», колеса собраны 

со стандартными спи-

цами 

Тормоза: На мотоцикле стоит 

тормозной диск увеличенного 

диаметра - 260 мм. Кронштейн 

под увеличенный диаметр и 

тормозной шланг производ-

ства компании Fastline. Зад-

няя тормозная система полно-

стью стандартная  

Дополнительно: На раме была уста-

новлена карбоновая защита, чтобы 

уменьшить износ окрашенной 

стальной рамы. Графика и чехол си-

денья изготовлены фирмой Slik 
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Вспоминает  

владелец и менеджер команды Suzuki Australia 

Джей Форман: 

«Я наблюдал за Чадом, когда ему было еще 14 лет. В 15 лет, он нарушил 

тенденцию и хотел ездить на мотоцикле класса 250сс, перешагнув класс 

125сс. Я был немного не уверен в этом его шаге и решил взять его на наци-

ональный чемпионат в Новую Зеландию, где по правилам он мог го-

няться в 250сс. Проба была очень успешной – он финишировал вторым 

вслед за Джошом Коппинсом. В 1998 году он стал профессионалом, и мы 

направились в Америку, где он прибавил в скорости и почувствовал 

настоящий вкус победы. Когда мы вернулись в Австралию в 1999 году, он 

уже сформировался как гонщик и легко выиграл чемпионат по супер-

кроссу. Тогда его напарником по команде был Дэнни Хэм.  

Что касается мотоцикла RM250 на котором выступал Рид, то он был 

настроен специально под суперкросс и после финального этапа Чемпио-

ната Австралии 1999 года, его даже не заводили. Сейчас он стоит в ка-

честве экспоната в зале моего музея наряду с другими мотоциклами, на 

которых были выиграны чемпионаты, когда я был владельцем команды. 

У меня есть мотоциклы RM-Z250 Мэтта Мосса, RM-Z450 Дэрила Харли 

и победителя чемпионата по супер-мото Гленна Аллертона. Есть даже 

RM250 Трэвиса Пастраны, на котором он принял участие в суперкроссе, 

когда посещал Австралию. Но самым главным экспонатом моей коллек-

ции я считаю мотоцикл одного из лучших и известных гонщиков в мире 

– Чада Рида». 
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ТРАГЕДИЯ ЧЕМПИОНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛЭР МОРГАН 
Текст: Роман Мишенев      Фото: из архива редакции 

 

     

ЛЕГЕНДЫ 

Профессиональный мотокроссмен, он был успешен и в снегоходном 

кроссе, внеся инновационный стиль пилотирования, который буквально 

изменил мир снегоходного спорта. 
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МОТОКРОСС 
лэр Морган начал гоняться 

в возрасте 14 лет в своей 

родной провинции Саска-

чеван (Канада). В 1993 году в 18-

летнем возрасте он дебютирует в 

профессионалах на Чемпионате 

Канады по мотокроссу в классе 

125сс. После нескольких сезонов  

 

хорошей школы с чемпионами 

Карлом Вальянкуром и Марко 

Дубе, Морган в 1997 году наконец, 

завоевывает свой первый титул 

выступая за команду Two Wheel 

Kawasaki. В последующие два се-

зона он подтверждает звание 

сильнейшего и становится трех-

кратным чемпионом Канады.   

 

В 1993 году в 18-летнем возрасте Блэр дебютирует 

в профессионалах на Чемпионате Канады по мо-

токроссу в классе 125сс 

 

В 2000 году Морган переходит в 

команду Blackfoot Honda, где его 

товарищем по команде становится 

Жан-Себастьен Рой, с которым в 

будущие два сезона предстоит 

много сражений. Но травмы поме-

шали Блэру на пути к очередному 

титулу, и он заканчивает сезон на 

седьмой строчке итогового прото-

кола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Б 

На трассах 

Чемпионата КАНАДЫ 

ЛЕГЕНДЫ 
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Противостояние с Жан Себастьен 

Рой на протяжении всего сезона 

2001 года, заканчивается общей 

победой Роя, хотя у Моргана ока-

залось больше побед. В тот же год 

Блэр Морган участвует в US Open 

of Supercross в Лас Вегасе, где в 

борьбе с Кейтом Джонсоном одер-

живает победу в категории 4Т на 

первом «четырехтактнике» Honda 

CRF450Rs 2002 года.                                                           

Последующий, 2002 год стал еще 

одним годом потрясающих сраже-

ний между двумя товарищами по 

команде, но вновь Морган усту-

пает Рою и заканчивает сезон на 

второй строчке итогового прото-

кола.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На протяжении  

многих лет Блэр был  

капитаном сборной  

Канады  

на Мотокроссах  

Наций 
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В 2003 году Блэр основывает свою 

собственную команду Yamaha, но 

серьезная авария и перелом по-

звоночника на этапе в Нанаймо 

вынуждает его пропустить весь се-

зон. Серия травм в мотокроссе и 

снегоходном кроссе в течение сле-

дующих нескольких лет, мешает 

Блэру показать высокую скорость 

и на 100% быть готовым к гонкам. 

Наконец, в 2006 году Морган воз-

вращается не только в свою преж-

нюю форму, но и в команду 

Blackfoot Honda. Заработав не-

сколько подиумов, он заканчивает 

сезон третьим в общем зачете, 

уступив Дасти Клатту и Жан Себа-

стьену Рою.  

  2002 год. 9-е место – лучший результат  

в Национальном Чемпионате США   

ЛЕГЕНДЫ 
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Авария во время тройного прыжка на субботней практике 

поставила крест на его дальнейшей карьере. Блэр получил 

перелом Т-4 и Т-5 позвонков, повреждение спинного мозга 

и как следствие паралич ног 
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За инновационный стиль пилоти-

рования снегохода Моргана часто 

сравнивали с Джереми МакГра-

том в суперкроссе 

СНЕГОХОДНЫЙ КРОСС 
лэр прекрасно совмещал 

мотокросс и снегоходный 

спорт. С мая по сентябрь он 

гонялся на мотоцикле, а зимой пе-

ресаживался на снегоход. Во мно-

гом влияние на его выбор оказал 

его кумир в снегоходных гонках 

Кирк Хибберт (отец десяти-

кратного чемпиона Такера Хиб-

берта – прим. автора). 

Впервые в американском чемпио-

нате по снегоходному кроссу он 

дебютировал на Arctic Cat в 1997 

году. Его агрессивный стиль езды 

стоя произвел революцию в снего-

ходном спорте, которую многие 

сравнивали с революцией в супер-

кроссе с приходом Джереми Мак-

Грата. В первые шесть лет выступ-

лений в качестве профессиональ-

ного гонщика, Морган выиграл 67 

этапа национальной серии. Боль-

шинство спортсменов перенимало 

его стиль езды стоя, после того, 

как они поняли, что это действи-

тельно «работает».  Вдобавок ко 

всему изменилась и геометрия 

конструкции снегохода. Сиденье 

стало короче, а задняя часть выше.   

   

 

  

Б 

ЛЕГЕНДЫ 
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На счету Блэра пять золотых медалей X-Games в снего-

ходном кроссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отмечал редактор ArcticInsider Джон Сандберг: «Морган 

прыгал двойные прыжки, что никто и никогда до него не делал. Он смог 

это сделать благодаря его инновационной технике езды стоя, как на 

кроссовом мотоцикле и это было что-то сногсшибательное».  

  

В течении следующих сезонов 

Моргану нет равных на трассах 

снегоходного кросса, и он выигры-

вает большинство гонок и чемпи-

онатов. В сезоне 2001-2002 годов 

Блэр переходит в Ski-Doo и про-

должает свое победное шествие. 

Но череда последовавших травм 

на несколько лет «выключает» его 

из борьбы за титул. В 2003 году он 

получает перелом позвоночника в 

серьезной аварии на этапе канад-

ского чемпионата по мотокроссу, 

восстановление от которой зани-

мает полгода. Он вновь вернется к 

снегоходным гонкам в 2004 году, 

а в 2005 году получит новую 

травму. Но почти каждый год 

Блэр одерживает победы на Зим-

них Экстремальных Играх (X-

Games).            
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ЭПИЛОГ

В июне 2008 года официальный 

сайт Блэра Моргана сообщает о 

том, что он ищет новую команду и 

хочет проехать сезон 2008-2009 

годов.  

Но… сентябрь 2008-го перечерк-

нул все планы и надежды 33-лет-

него гонщика. Перед началом сне-

гоходного чемпионата, Блэру 

предложили проехать традицион-

ный суперкросс в Монреале, кото-

рый пользовался большой попу-

лярностью. Авария во время трой-

ного прыжка на субботней прак-

тике поставила крест на его даль-

нейшей карьере. Блэр получил пе-

релом Т-4 и Т-5 позвонков, повре-

ждение спинного мозга и как 

следствие паралич ног. Он был 

срочно доставлен в General 

Hospital в Монреале, где ему была 

сделана операция. Вердикт врачей 

оказался неутешительным: 

шансы, что в будущем он сможет 

встать на ноги составляли менее 

одного процента из ста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Блэр Морган и Такер Хибберт 

– соперники на трассе и боль-

шие друзья в жизни 

ЛЕГЕНДЫ 
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Блэр Морган: 

«У меня была отличная карьера, удивительный опыт и я был 

финансово обеспечен. Сентябрь 2008 года – это начало черной 

полосы в моей жизни. После травмы от меня ушла жена, оста-

вив мне двоих детей, у моего отца болезнь Альцгеймера, он 

находится на стационарном лечении и не узнает никого из 

близких и родных. В некотором смысле моя травма для меня 

оказалась менее важная, чем последовавшие за всем этим со-

бытия. Сейчас я посвящаю большую часть моего времени де-

тям сыну Корбин (16 лет) и дочери Брек (13 лет). 

За последние четыре года у меня было много времени, чтобы 

подумать о своей жизни. Часто я задаю себе вопрос, правиль-

ный ли выбор я сделал, став гонщиком. В прошлом гонки не 

оставляли мне выбора, и я жил ради них и мой образ жизни был 

немного эгоистичен. Но теперь я живу для своих детей, и я бла-

годарен Богу за это». 
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Наша справка:  

Блэр Морган родился 9 октября 

1975 года в Принс-Альберт (Ка-

нада) 

- Трехкратный Национальный 

Чемпион Канады по мотокроссу 

1997, 1998 и 1999 гг. в классе 250сс. 

- 8-е место в составе сборной Ка-

нады на Мотокроссе Наций 2004 

года (Лиероп, Нидерланды) 

- 10-е место в составе сборной Ка-

нады на Мотокроссе Наций 2007 

года (Баддс Крик (США) 

- Шестикратный Чемпион США 

по снегоходному кроссу (67 побед 

на этапах)   

- Пятикратный золотой медалист 

X-Games по снегоходному кроссу 
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ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНЯЯ 

ПОБЕДА 

ВЛАДИМИРА 

КАВИНОВА 

Текст: Роман Мишенев    Фото: из архива В.И.Кавинова 
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Блестящая победа Владимира Кавинова на Большом Призе Кишинева в 

1980 году, стала последней для советских гонщиков на этапах мировых 

первенств. 

Трасса «Скиносы» сегодня 

 

 

начале 1980 года наша 

сборная вновь пересела на 

чехословацкие мотоциклы 

«CZ», которые на тот период вре-

мени уже морально устарели, и 

ожидать высоких результатов на 

них уже не приходилось. Об этом 

говорят 12-е и 17-е места Влади-

мира Кавинова и Геннадия Мои-

сеева в итоговой таблице Чемпио-

ната мира в классе 250сс. В миро-

вом первенстве класса 125сс ре-

зультаты были также не утеши-

тельны, Юрий Худяков был «в оч-

ках» на семи этапах из одинна-

дцати и в конце сезона в итоговой 

таблице оказался на 13-й строчке.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Но все же было в том сезоне одно 

исключение – шестой этап миро-

вого первенства, где замечаний по 

чехословацким мотоциклам ни у 

кого не возникло. Большой Приз 

Кишинева, собравший 80 тысяч 

зрителей –   стал последним эта-

пом мирового чемпионата, где 

наш гонщик одержал победу.   

После пяти не совсем удачных эта-

пов, по просьбе наших гонщиков 

чехословацкие конструкторы 

внесли ряд изменений в конструк-

цию кроссовых мотоциклов «CZ». 

В частности, изменения коснулись 

ходовой части и КПП, их и дове-

лось проверить нашим гонщикам 

на этапе в Кишиневе, на который 

съехались представители девяти 

стран. 

В 
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ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК 

  

 

  

Первый заезд с самого старта возглавил Рольф Диффенбах из 

ФРГ на заводской «Honda», но вскоре его обойдут Димитар 

Рангелов и Владимир Кавинов (#3) 
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Ставшая уже легендарной, мото-

трасса «Скиносы» после долгого 

перерыва вновь принимала у себя 

участников мирового первенства. 

Последний раз гонка столь высо-

кого ранга проводилась на этой 

трассе в далеком 1968 году, тогда 

здесь проводился юбилейный, 

двадцатый Мотокросс Наций, за-

кончившийся победой советской 

сборной.  

По словам самих гонщиков, трасса 

была техничной и требовала от 

участников серьезной подготовки, 

также она позволяла развивать 

очень высокие скорости – в сред-

нем на круге 55 – 56 км/ч. Как раз 

для этой трассы хорошо подходил 

стиль езды Владимира Кавинова. 

Моисееву же, наоборот нравились 

тяжелые, песчаные или размок-

шие от дождя трассы. Тренировка 

и засечка показали, что наши гон-

щики не уступают своим соперни-

кам. Лучший результат показал 

болгарский гонщик Димитар Ран-

гелов на «Husqvarna», Кавинов на 

«CZ» - четвертый. 

 

  

1980 год. Владимир Кавинов и Геннадий Моисеев на Большом 

Призе Кишинева 
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Лучший болгарский 

гонщик за всю историю 

- Димитар Рангелов 

ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК 

ЭХО МИНУВШИХ ГОНО 

Первый заезд с самого старта воз-

главил Рольф Диффенбах из ФРГ 

на заводской «Honda». За ним 

Рангелов, француз Патрик Фура и 

Кавинов. К сожалению, практиче-

ски сразу из борьбы выбыл Генна-

дий Моисеев, который столкнулся 

с Анатолием Овчинниковым. 

Диффенбах не смог выдержать им 

же самим предложенный темп, и 

начал пропускать соперников од-

ного за другим. Столбик термо-

метра показывал в тот день 30 гра-

дусов, и не все выдержали 45-ти 

минутные заезды при такой тем-

пературе. Рангелов выиграл заезд, 

а в битве за второе место с францу-

зом Фурой, сильнейшим оказался 

Кавинов. Моисеев, несмотря на 

падение, смог финишировать 

одиннадцатым. 

Следует отметить и такой факт, 

что вслед за Моисеевым финиши-

ровал Валерий Корнеев, который 

дебютировал на этом этапе, на со-

ветском мотоцикле СК-250, про-

изводства ковровского завода 

имени Дегтярева. Ехал он вне за-

чета, так как в тот год выступал на 

Чемпионате мира в классе 125сс.  

  



31 

  

              

Подиум Большого Приза Кишинева: Димитар Рангелов, 

Владимир Кавинов и Жорж Жобэ 

Чемпионат мира 1980 года в классе 250сс (6-й этап, г.Кишинев)  

1-й заезд: 1.Д.Рангелов, 2.В.Кавинов, 3.П.Фура 

2-й заезд: 1.В.Кавинов, 2.Ж.Жобэ, 3.Д.Рангелов 

Итоговый результат: 1.В.Кавинов, 2.Д.Рангелов, 3.Ж.Жобэ 

Второй заезд был еще более 

напряженным. Со старта первым 

вырвался Кавинов, но вскоре его 

обошел Фура, но долго не смог 

возглавлять гонку, и Владимир 

вернул лидирующую позицию.  

Дальше началось невероятное, на 

колесе у Кавинова повис бельгиец 

Жорж Жобэ (Suzuki) и продол-

жался этот захватывающий по-

единок более сорока минут. Кави-

нов блестяще провел гонку, так и 

не дав себя обогнать лидеру чем-

пионата. Жобе финишировал вто-

рым, проиграв всего секунду, а 

Рангелов третьим. В итоге победи-

телем Большого Приза Кишинева 

стал советский гонщик Владимир 

Кавинов и его победа стала по-

следней для советских гонщиков 

на этапах мировых первенств.   
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 Редакция MXN Magazine благодарит Владимира Ивановича Кавинова  

за помощь в подготовке материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК 
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Вспоминает Заслуженный мастер спорта СССР - Владимир Кавинов:  

«Весь 1979 год я ездил на серийном мотоцикле КТМ, а Геннадий Моисеев 

на специально подготовленном. Австрийский механик, который зани-

мался подготовкой двигателей, по сути работал на Геннадия, да и сред-

ства были выделены немалые.  Но, по прошествии сезона 1979 года, когда 

я стал бронзовым призером чемпионата мира, а Моисеев стал четвер-

тым, главный механик КТМ сказал, что больше не хочет готовить мо-

тоцикл Геннадию и ездить механиком на чемпионат мира. Тогда мы с 

Моисеевым тоже сказали, что за КТМ больше выступать не будем и вы-

нуждены искать другую фирму. С Хондой контракт у нас сорвался из-за 

политической ситуации, нам был объявлен бойкот из-за ввода наших 

войск в Афганистан. В КТМ предложили ездить Геннадию в классе 500сс, 

а мне в 125сс. Но тогдашнее руководство ЦК ДОСААФ, прекрасно зная, 

что отношения с КТМ сохранялись и от них поступило предложение о 

нашем выступлении в 125 и 500сс, «быстренько» обратилось к чехам и мы 

пересели на Чезеты. Это был конец всему. 

Весь сезон 1980 года мы ехали на Чезетах. В тот момент чешский завод 

уже «умирал», перспективы уже не было никакой и конкурировать с уни-

кальными заводскими машинами мы уже не могли. Результаты в этом 

сезоне были откровенно плохие и было всем ясно, что ждать нечего. Плюс 

возраст наш с Геннадием уже был немаленький и мы уже были неперспек-

тивны. Молодые ребята вроде Жоржа Жобэ и Патрика Фура были наибо-

лее привлекательны для японских заводов, им в тот год было по 19 лет.    

Что касается шестого этапа Чемпионата мира 1980 года, то трасса 

Скиносы в Кишиневе была нам хорошо знакома. Каждый год мы по не-

сколько раз ездили по ней, на этапах Чемпионата СССР и других гонках. 

Она жесткая и отличалась от большинства «мягких» европейских 

трасс, покрытие которых сильно выбивалось за время гонки. В Кишиневе 

же трек практически не выбивался, а с каждым кругом становился «бе-

тонным» и скользким.  

Моторы Чезетов, на которых мы выступали здорово проигрывали в 

мощности японским мотоциклам наших конкурентов. Но я неплохо уез-

жал со старта в обоих заездах. В первом заезде я был вторым, первое ме-

сто занял наш друг из Болгарии – Димитр Рангелов, тогда он ехал на Ху-

скварне. Жорж Жобэ делал много попыток меня обогнать во втором за-

езде, но я сумел удержать лидерство, мне повезло и на финише я оказался 

первым». 

ЭХО МИНУВШИХ ГОНОК 
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Текст: Роман Мишенев   Фото: Dick Miller Archives 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

ИСТОРИЯ 

АМЕРИКАНСКОГО 

СУПЕРКРОССА  

Супермотокросс набирал обороты и 1975 год стал переходным периодом в 

его становлении и развитии… 

1975 год: Переходный период   

     ___________________________ 
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ак мы уже рассказывали 

ранее, в 1974 году развитие 

гонок на стадионах полу-

чило новый толчок, пришло 

время сделать из них серию. 

«Yamaha Super Series of 

Motocross», именно такое назва-

ние получила первая серия, на тот 

момент состоящая из двух гонок, 

санкционированных АМА – в 

Дайтоне и Хьюстоне. 

К лету 1975 года стало ясно, что 

международный чемпионат 

«Inter-Am Series» промоутера 

Эдисона Ди, утрачивает свое зна-

чение. К тому моменту она сокра-

тилась всего до трех гонок в 

Небраска, Огайо и Брюстон 

Миллс, а единственным из евро-

пейцев, кто участвовал в этой се-

рии был лишь Зденек Велки из 

Чехословакии.   

Но зато серия промоутера Майка 

Гудвина – «Yamaha Super Series of 

Motocross», наоборот, расширя-

ется. В 1975 году в нее входят уже 

не три, а четыре этапа: в Далласе и 

Хьюстоне, а также в Дайтоне и Ко-

лизее Лос-Анжелеса. Но в тот год 

Гудвин был еще не совсем готов 

переименовать и еще больше рас-

ширить серию, хотя в будущем се-

зоне уже рассчитывает о проведе-

нии этапа на стадионе в Анахайме.   

 

 

  

К 
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В 1975 году Тони ДиСтефано перешел из CZ в Suzuki, где его первым 

заводским механиком был нынешний босс Yamaha Кейт МакКарти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 год стал переходным во мно-

гих отношениях. Европейские 

производители, такие как CZ, 

Bultaco, Maico, Montesa и 

Husqvarna начали уходить в тень 

японских брендов. Например, 

Тони ДиСтефано перешел из CZ в 

Suzuki и сразу стал чемпионом се-

рии Inter-Am, которая проводи-

лась последний год и первым по-

бедителем серии AMA Мотокросс.  

Команды Suzuki, Honda, Kawasaki 

и Yamaha расширяли свое присут-

ствие в сериях АМА, а под их зна-

менами были такие звезды того 

времени, как    Тони ДиСтефано, 

Марти Смит и Джимми Вейнерт.  

Но был один бренд, который оста-

вался как-бы в стороне – канад-

ский Can-Am. Построенные в Ка-

наде мотоциклы были очень 

быстры, но не всегда надежны. В 

руках таких способных гонщиков, 

как Гэри Джонс или Джимми Эл-

лис, они выглядели впечатляюще 

и отлично подходили под новый 

стиль гонок на стадионах. Тем не 

менее, Джонс покинул команду 

после победы в 1974 году в серии 

AMA Мотокросс, оставив Эллиса с 

полной поддержкой завода.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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Джимми Эллис по прозвищу «Ка-

питан Кобальт» данного ему по 

названию его родного города в 

штате Коннектикут, идеально 

подходил на роль победителя. В 

1975 году он выиграл все четыре 

этапа, став абсолютным победите-

лем серии: в феврале в Далласе, 

далее в Дайтоне и Хьюстоне в 

марте, и наконец, венцом сезона 

стала убедительная победа в 

Superbowl of Motocross в Колизее 

Лос-Анджелеса, который прохо-

дил в июле. Это был идеальный 

сезон, даже беря во внимание, что 

в нем было всего четыре гонки. 

Гонщики заводской Honda Марти 

Смит и Рич Эйрстенд заняли вто-

рое и третье места в общем зачете. 

 

Как вспоминал Джимми Эллис: «Гонка в Колизее Лос-Анже-

леса, одна из самых больших гонок в моей жизни. Я думаю, что 

моя победа в этой гонке была закономерна.  Я очень уверенно 

себя чувствовал и не придавал особого значения моим конку-

рентам. Я знал, что могу выиграть, и был совершенно уверен в 

этом. Мой мотоцикл был очень быстр, а трек отлично подходил 

для него». 

 

Сейчас Эллис (на фото внизу) уже 

более 30 лет живет в Австралии, 

после того как в 1983 году его «за-

манил» туда один из промоутеров. 

Гоняться в австралийских чемпи-

онатах по мотокроссу Джимми так 

понравилось, что он решил 

остаться там жить.  
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Но вернемся к серии, одним из нововве-

дений в которой в 1975 году стало вклю-

чение в программу класса 500сс. С двумя 

победами в Далласе и Дайтоне победите-

лем стал Стив Стэкейбл. Высокий техасец 

сумел принести единственную победу 

немецкому бренду Maico в истории этой 

серии.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забегая вперед отметим, что в 1976 году 

Стив подписал выгодный контракт с 

Suzuki, который включал большой гоно-

рар и возможность летать самолетом к 

гонкам. В том же году в серии Winter-AMA, 

состоялась его «дуэль» с молодым и 

дерзким Бобом Ханной. Кроме того, Стэ-

кейбл стал третьим призером националь-

ных чемпионатов по мотокроссу в обоих 

классах 250cc и 500cc.   

Стив продолжал участвовать в гонках до 

начала 80-х годов, но он никогда больше 

не смог показать высокие результаты. 

Наконец, пришел день, когда он понял, 

что уже не имеет возможности конкуриро-

вать с молодыми гонщиками, решив за-

кончить карьеру. Сейчас он является од-

ним из самых опытных в мире тандем - ин-

структоров дельтапланеризма и парапла-

неризма.   

Интересный факт:  

В 1975 году были выпущены первые в мире синтетические брюки для мо-

токросса, изготовленные компанией GRIFFs. Компания продала более 

50000 брюк с автографом Стива Стэкейбла 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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Зденек Велки из Чехословакии единственный из европейских гонщи-

ков, кто в 1975 году проехал серию Inter-Am   и чуть не выиграл 

Superbowl of Motocross 

В заключение нашего рассказа хо-

чется все же выделить главное со-

бытие года - это телетрансляция 

финального этапа Superbowl of 

Motocross в Колизее Лос-Анже-

леса. Майк Гудвин (подробно о 

нем читайте в одном из ближай-

ших номеров) сумел привлечь 

крупного спонсора, которым стала 

пивная компания Olympia Beer. 

Что, в конечном счете, привлекло 

телевидение в лице владельца те-

леканала Дейва Деспейна, а ре-

портаж с гонки вел основатель 

журнала Cycle World Джо Парк-

херст.  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Старт гонки в Дайтоне. Гонщик на Kawasaki под номером 

5 никто иной, как ныне известный тренер Гэри Сэмикс     

Наблюдая за этим шоу, не 

трудно было понять, что 

OEM-производители и спон-

соры видели в суперкроссе: 

полные трибуны болельщи-

ков, с которых вся гонка была 

как на ладони, большая пло-

щадь для баннеров, плюс ко 

всему сама гонка проводилась 

в центре города.    

Этот исторический момент 

стал еще одним серьезным 

шагом в развитии американ-

ской «серии по суперкроссу», 

которая официально получит 

это название уже в следую-

щем, 1976 году.   

 

До встречи в 1976 году…
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Yamaha Super Series of Mo-
tocross 1975   
Класс 250сс: 
Jimmy Ellis Can-Am 450 points 
Marty Smith Honda 248 
Rich Eierstedt Honda 228 
Kent Howerton Husqvarna 210 
Billy Grossi Suzuki 200 
Marty Tripes Bultaco 140 
Gaylon Mosier Maico 120 
Jan-Eric Sallqvist Kawasaki 115 
Sonny DeFeo Maico 86 
Steve Wise Kawasaki 74 
 
Класс 500сс: 
Steve Stackable Maico 400 
Tony DiStefano Suzuki 310 
Jim Weinert Yamaha 240 
Jim West Maico 200 
Gary Chaplin Maico 155 
Rich Thorwaldson Maico 150 
Peter Lamppu Montesa 100 
Gary Semics Kawasaki 95 
Jody Foust Husqvarna 80 
Pierre Karsmakers Honda 80 
 

  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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ЭКСКЛЮЗИВ 
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Эксклюзивное интервью российского гонщика, участника Чемпионата 

мира по мотокроссу в классе МХ2 Всеволода Брылякова журналу MXN 

Magazine. 

ВСЕВОЛОД БРЫЛЯКОВ 
«НА СЕЗОН 2017 ВОЗЛАГАЮ БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» 
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севолод, расскажи, как 

прошел твой спортив-

ный сезон 2016 года? 

 

После сборов в США планирова-

лось проехать несколько предсе-

зонных гонок, но были некоторые 

проблемы, по этой причине эти 

гонки пришлось пропустить. Пер-

вые соревнования в 2016 году для 

меня пришлись на первый этап 

Чемпионата Мира по мотокроссу в 

Катаре. Перед первым этапом ми-

рового первенства моя команда 

четыре недели пыталась органи-

зовать тесты «боевых» мотоцик-

лов, но и здесь многое не получи-

лось. Мой сезон начался практи-

чески с нуля, на новом для меня 

мотоцикле и с новой командой. 

Несмотря на трудности, начало се-

зона было для меня успешным. Я 

стабильно попадал в Топ-10, и за-

воевал свой первый подиум в 

классе МХ2, третье место в Гран-

при Мексики. 

 

Мы с командой работали, разви-

вались, но потом начались про-

блемы в тренировочном процессе, 

я начал терять уверенность в 

своих сила. Следом пошла череда 

мелких травм, во Франции на сво-

бодной тренировке я упал и вы-

вихнул голеностоп, ехал гонку на 

обезболивающем. После был не 

большой перерыв, из-за проблем с 

визой я пропустил этап в Англии. 

Потом команда приехала в Ман-

това, и конечно я не был готов на 

сто процентов после трех недель-

ного перерыва. После Мантова я 

усердно начал готовиться к Гран-

при Чехии. На одной из трениро-

вок в Ломмеле я не удачно упал, 

нога попала в колесо. Я сломал го-

леностоп в двух местах, на этом 

мой сезон 2016 года, к сожалению, 

закончился.

  

  

  

В 

ЭКСКЛЮЗИВ 

2016 год. Первый подиум на Гран-

при Мексики 
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Конечно, я очень сильно расстро-

ился и понимал, что подиум в 

Мексике мог быть не единствен-

ным в этом сезоне, я мог рассчи-

тывать на высокое место в итого-

вой таблице по итогам сезона. Но 

это мотокросс, здесь всегда нужно 

быть готовым, что малейшая 

ошибка может привести к травме, 

и в любой момент сезон может 

быть для тебя закончен. 

 

Наболевший вопрос, скажи 

пожалуйста, все российские 

гонщики сталкиваются с про-

блемой получения визы? 

 

Да, почти все гонщики сталкива-

ются с этой проблемой. Мы 

спортсмены и нам нужны дли-

тельные визы для пребывания за 

границей большое количество 

дней. При получении такой визы 

есть определенные трудности.  Ко-

нечно если у тебя есть вид на жи-

тельство в государстве, которое 

входит в Евросоюз эти проблемы 

отпадают. Из российских спортс-

менов на данный момент вид на 

жительство имеет только Евгений 

Бобрышев, до этого Женя тоже 

сталкивался с проблемой получе-

ния визы. Чаще всего это про-

блемы с получением английской 

визы.   

 

Российские гонщики часто 

общаются между собой в пад-

доке? 

 

Конечно мы регулярно общаемся, 

нас россиян на Чемпионате мира 

всего трое, нам нужно держаться 

вместе. Мы очень хорошо обща-

емся, в любом случае приезжая на 

этап ты много работаешь, и вре-

мени на общение остается очень 

мало. Когда мы видимся и обща-

емся между собой мы рады за друг 

друга, за какие-то успехи и победы 

каждого из нас. 

 

 

 

С Евгением  

Бобрышевым  

на Гран-при  

Мексики 
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ЭКСКЛЮЗИВ 
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Сколько сезонов ты планиру-

ешь ещё проехать в классе 

МХ2? 

Сейчас мне 21 год, я планирую 

проехать в классе МХ2 сезон 2017-

2018 года. На сезон 2017 года у 

меня подписан контракт с моей 

командой «Monster Energy DRT 

Kawasaki» для выступления на 

этапах Чемпионата мира в классе 

МХ2. Я рад что остался в этой ко-

манде. Мы много работаем, и я ду-

маю, что сможем побороться за 

высокие места в этом сезоне. В об-

щем на сезон 2017 возлагаю боль-

шие надежды. 

 

Поделись своими впечатле-

ниями о Мотокроссе Наций 

2016 года? 

Я был очень рад вернуться в гонки 

после травмы. У меня была куча 

эмоций, мне хотелось выступать и 

показать, что я умею. Конечно по-

сле травмы мне было очень тя-

жело, к тому же почти не было 

наката. Не для кого не секрет, что 

команда на Мотокросс Наций 

прибыла не в самом сильном со-

ставе и не в самых лучших конди-

циях. Но несмотря ни на что я счи-

таю, что сборная России выгля-

дела очень достойно. Мы смогли 

завоевать 11 место, конечно мы 

могли бы выступить лучше, могли 

попасть в Топ-10. Ряд факторов не 

позволил этого сделать, надеюсь, 

что в следующем году сборная по-

кажет более высокий результат. 

 

Мотокросс Наций остается самой 

любимой гонкой мотокроссменов 

в году. Это всегда что-то новое: мо-

тоциклы, дизайн, форма. Ты мо-

жешь побороться со спортсме-

нами из других стран, которые не 

принимают участия на этапах 

Чемпионата мира. Это гонщики 

из Америки, Австралии, Новой Зе-

ландии, Японии и т.д. Это апофеоз 

спортивного сезона! Даже те, кто 

смотрит эту гонку по телевизору 

могут прочувствовать атмосферу 

этих соревнований. 

  

2016 год.  

Сборная  

России  

на  

Мотокроссе 

Наций  

в Италии 



 MOTOXNEWS.RU 50 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажи о своем выступле-

нии на гонке «Кубок произво-

дителя»? 

 

Соревнования были очень инте-

ресными, можно сказать необыч-

ными для всех. Было круто нахо-

дится в начале какой-то новой ис-

тории в мотокроссе, появлению 

новой дисциплины, где соревну-

ются лучшие гонщики из Европы 

и США. Я думаю, что эти соревно-

вания ждет хорошее будущее. В 

начале многие не знали, чего ожи-

дать и немного расстроились из-за 

малого количества зрителей. 

 

Для меня это был первый опыт в 

соревнованиях такого формата. Я 

выступал на мотоцикле с объемом 

250сс, большинство гонщиков 

ехали на мотоциклах с объемом 

450сс. На такой трассе очень 

сильно чувствуется разница в 

мощности мотоциклов, но нас, ре-

бят, которые выступали на 250сс - 

это не останавливало. Мы боро-

лись со всеми и между собой. 

Трасса была интересная, мне было 

комфортно ехать. Несмотря на то, 

что на старте одного из заездов 

меня жестко «вынесли» и я полу-

чил мелкие травмы, я продолжал 

бороться. И смотря на то, что не 

все получилось в гонке считаю, 

что выступил достойно. Была 

очень ожесточенная борьба за ме-

ста на подиуме. Я помог своей ко-

манде заработать итоговое третье 

место подняться на подиум. 

  

2016 год. Подиум на «SMX CUP» в 

Германии 

ЭКСКЛЮЗИВ 
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Интересно твое мнение, где 

лучше проводить предсезон-

ную подготовку в США или 

Европе? 

 

Однозначного ответа здесь нет. Я 

думаю, что это должна быть золо-

тая середина между Европой и 

Америкой. В Америке очень много 

возможностей в плане трасс, 

спортзалов, всегда хорошая по-

года. Ты можешь спокойно трени-

роваться на множестве треков во-

круг и следовать своему трениро-

вочному плану. 

Если говорить об Европе в это 

время декабрь, январь то это до-

жди, иногда замороженные треки. 

Но мы знаем, что трассы в Аме-

рике очень сильно отличаются от 

Европы поэтому надо однозначно 

тренироваться и в Европе. Многие 

сильные гонщики участники Чем-

пионата мира тренируются только 

в Европе. Так к примеру Чемпион 

мира 2016 года в классе MXGP 

Тим Гайсер тренируется у себя на 

родине в Словении и показывает 

очень хорошие результаты. Для 

того, чтобы выигрывать надо 

иметь хорошо построенный план 

подготовки, придерживаться его и 

работать, работать, работать!

  

Ноябрь 2016 года. Работа с 

новым тренером Брайаном 

Йоргенсеном 
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Когда у тебя началась подго-

товка к сезону 2017 года? 

 

Подготовка к сезону 2017 года у 

меня началась тринадцатого но-

ября. Изначально я начал рабо-

тать с новым тренером, его зовут 

Брайан Йоргенсен. Брайан был 

участником Чемпионата мира, бо-

ролся за места на подиуме, регу-

лярно попадал в Топ-10. Люди го-

ворят, что мы с ним очень похожи 

по характеру.  Он из Дании, я из 

России и в Европе один без под-

держки. Брайан в свое время про-

шел этот путь, многое проанали-

зировал и пришел к выводам, что 

мог сделать все намного лучше и 

добиться намного большего. К со-

жалению, тогда у него не было та-

кого опыта. Сейчас он старается 

передать мне свой опыт. 

Чтобы я совершал меньше оши-

бок, мы начали работать вместе, 

он помогает мне организовать 

жизненный и тренировочный 

процесс. Он не проводит со мной 

все время как нянька, он как 

наставник. Пятьдесят процентов 

времени мы работаем вместе в жи-

вую, другие пятьдесят процентов 

мы работаем на удаленном до-

ступе. Он следит за моими трени-

ровками, хотя я не из тех спортс-

менов, которых надо пинать или 

заставлять что-то делать. Он дает 

мне программу, я её выполняю. 

Началась наша работа с Брайаном 

по моему приезду к нему в Данию. 

С этого момента начались тесты. 

Первый тест это мои физические 

данные: какой объем легких, со-

держание кислорода в крови и т.д. 

Второй день тестировали мои мак-

симальные физические возмож-

ности: какой вес я могу поднять, с 

каким максимальным весом могу 

присесть, какое максимальное 

ускорение я смогу сделать. То есть 

был проведен полный спектр 

моих физических возможностей, 

то что я смог показать на данный 

момент. За два дня из меня вы-

жали все силы, которые у меня 

были. С третьего дня я сел на мо-

тоцикл, мы наметили определен-

ную программу и начали над ней 

работать. В Дании я провел не-

делю. После этого мы вместе вер-

нулись в Бельгию, где и продол-

жили тренировки в течении не-

дели. После, я продолжил трени-

ровки один следуя разработанной 

программе. В начале декабря я 

улетел на две недели в Испанию, 

где продолжил свои тренировки 

на мотоцикле вместе с тренером. 

На новогодние каникулы я летал 

домой навестить семью. У меня та-

кая традиция, отмечать Новый год 

со своей семьей в России. К трени-

ровкам я приступил пятого января 

после того, как вернулся в Испа-

нию. Тут в Испании в регионе 

Мурсия, я буду тренироваться до 

конца января, может чуть больше, 

пока не знаю. 
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Первые тесты в школе Брайана 

 В прошлом сезоне у тебя был 

тренер или наставник? 

 

По технике езды у меня не было 

тренера очень давно. Особо никто 

не подсказывал. Давали общие со-

веты, больше психологического 

направления: успокоится, сосре-

доточится, анализировать. Я зани-

мался сам и сам работал над со-

бой. 

 

Как и где ты познакомился с 

Брайаном? 

 

Брайан когда-то выступал за 

Стива Диксона, это владелец ко-

манды, за которую я выступаю. 

Еще есть один человек в Monster 

Energy который мне подсказы-

вает, они решили нас познако-

мить. Познакомились мы на Мо-

токроссе Наций, обсудили воз-

можное сотрудничество, и ре-

шили, что стоит попробовать. 

Первые две недели работы с Брай-

аном мне понравилось, а он заин-

тересовался работой со мной. 

 

Брайан последние несколько лет 

тренируется на мотоциклах 

Kawasaki. У него есть своя школа 

мотокросса в Испании. Сборы 

обычно длятся две – три недели. 

Он до сих пор выступает на сорев-

нованиях и гоняет на очень высо-

ком уровне. 

 

Мы планируем мою работу для 

развития моих скоростных ка-

честв, оттачиваем мою технику 

езды. За последние несколько се-

зонов у меня было много травм, 

мы стремимся сделать мою езду 

более безопасной, но при этом 

быстрой. Я доволен изменениями 

в моей подготовке, думаю на пер-

вом этапе Чемпионата мира мно-

гие это увидят. 

 

  

ЭКСКЛЮЗИВ 
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Тебе уже довелось трениро-

ваться на «боевом» мото-

цикле? 

Нет, еще не успел. Сейчас я трени-

руюсь на стандартном мотоцикле, 

там заменена труба, блок управле-

ния «мозги», немного доработана 

подвеска. Мотоцикл 2017 года до-

работанный инженерами стал на 

много лучше, он очень хорошо ру-

лится, проходит колеи, он стал 

легче и уже. Так же возросла мощ-

ность в диапазоне средних и высо-

ких оборотов, мотоцикл обладает 

хорошим ресурсом. В общем я до-

волен своим почти стандартным 

мотоциклом. Не знаю, что ожи-

дать от «боевого» мотоцикла и с 

нетерпением жду, когда смогу его 

протестировать. 

 

Что ты можешь сказать о 

предстоящем Гран-при Рос-

сии 2017 года? 

Я надеюсь, что у нашей федерации 

все получится и она доведет это 

дело до конца. Думаю, что наша 

страна сможет с достоинством 

провести Гран-при России. Это 

очень крутое и интересное собы-

тие как для всех российских гон-

щиков так и праздник для наших 

фанатов и болельщиков. Я наде-

юсь, что приедет очень много бо-

лельщиков поддержать нас на 

этом этапе. 

Последний раз подобные соревно-

вания такого уровня проходили 

России в 2012 году в Семигорье, я 

помню, что там было огромное ко-

личество зрителей и фанатов. 

Если честно, то хочется, чтобы 

скорее наступил июнь, хочется 

ощутить эту атмосферу, когда тебя 

поддерживает большое количе-

ство соотечественников, и когда за 

тебя болеет вся страна. 

Беседу вел Сергей Глебов 

Фото: из личного архива Всеволода Брылякова 

 

  



 MOTOXNEWS.RU 56 

      

 

 

  

 

    СЕРГЕЙ АСТАЙКИН 

  О ДВУХТАКТНЫХ МОТОЦИКЛАХ   
        или небольшой тест КТМ SX250 2015 года 

 

Текст: Сергей Астайкин                                                                         Фото: автора 

  

ПРАКТИКУМ 

ЭКСКЛЮЗИВ 
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ПРАКТИКУМ 

ПЕРВЫЙ 2Т 

На двухтактных мотоциклах я ездил с самого начала занятия мо-

токроссом (1998 – 2005гг.), и моим первым мотоциклом был 

Kawasaki KX65. Молодежный чемпионат России тогда был «не 

слабым» и мы пытались делать какой-то тюнинг, с подвесками 

вопросов не было, основным был мощный мотор! Делали все 

сами, спонсором в основном был мой отец, ну и команды помо-

гали как могли на начальном уровне! Класс 85сс был уже более 

серьезным. После побед в России, стремились дальше разви-

ваться и ехали в 2003 году молодежный Чемпионат Мира. Тогда 

85сс по мощности была как 125сс. В 2004 году я ехал только Чем-

пионат России, но уже в классе 125 на Yamaha, из-за полного от-

сутствия поддержки, мы ездили как могли. Последний раз на 2Т 

я ездил в 2005 году на Honda CR250. В тот год я ездил на Чем-

пионате Европы, а уже в конце 2005 года я удачно подписал кон-

тракт с командой Московской области - Красные Крылья! С 2006 

года началась карьера на профессиональном уровне, и конечно 

было интересно уже пробовать мотоциклы 4Т и выступать на 

взрослом Чемпионате Европы в классе 250сс 4Т. 
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НА ЧЕМ ЕЗДИЛ? 

Мне довелось поездить на Kawasaki, Honda, 

Yamaha и KTM. Единственной проблемой в те 

годы было обслуживание. Yamaha конечно за-

помнилась наиболее сильно, с ней постоянно 

были проблемы, да и потом в команде также 

были свои «косяки» по Yamaha. Остальные бо-

лее-менее выдерживали нагрузку, КТМ ко-

нечно уже тогда отличался мощностью. 
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 КТМ SX250 2015 ГОДА 

Сейчас по завершению профессиональной карьеры я 

снова выезжаю на треки на KTM SX250 2015 года. 

Очень доволен мотоциклом, ведь последний раз выез-

жал в 2005-м. Пока КТМ полностью стандарт, мотор от-

личный, но для калифорнийских трасс немного не хва-

тает той тяги, как на 4Т. То есть мотор на последней пе-

редаче в полный газ уже только звенит, на 450сс ко-

нечно такого не было, толчок был всегда и казалось, что 

был еще запас, если бы прямые или подъемы были 

длиннее. С другой стороны, 2Т отлично подходит для 

тренировок по технике и суперкроссу. Сравнивая ходо-

вую стандарт, я был удивлен, может конечно из-за веса, 

но на 4Т невозможно держать газ по выбитой трассе, 

становится опасно. Управляемость также влияет на вес 

мотоцикла, «двухтактником» немного легче управлять, 

чем 4Т. Но по разгону на выходе из поворота 2Т более 

верткий, чем 4Т. У 450сс тяга и момент конечно в этом 

плане выигрывает, тем самым меньше сил тратишь при 

езде. Все упростили, главное повысили скорость при 

езде на 4Т при затрате меньше сил. На 2Т надо работать 

более интенсивней на мотоцикле, мотор очень резкий, 

только держись. При правильной езде на 2Т можно 

ехать также быстро, как и на 4Т. 

ПРАКТИКУМ 
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Тюнинг 

По тюнингу в 2Т будут не такие вложения как в 4Т. 

Выхлоп FMF, подвеска «Factory Connection», а 

позже возможно поставить кит большего объема 

SXS 300. По тестам американских спортсменов и 

журналов, этот кит приравнивается к мощности 

КТМ SXF450 2017 года. Только вес мотоцикла по 

сравнению с 4Т получится на 10-20 кг легче. Из-за 

веса у SXF 450 не выдерживают колеса, от ударов, 

длинных прыжков и так далее. На «двухтактнике» 

такой проблемы нет. А еще большой плюс по обслу-

живанию мотоцикла, намного дешевле чем 4Т. 
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ПРАКТИКУМ 

СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ   

Никаких секретов нет, отработка элементов, 

понятие момента сноса и заноса, заезды 

спринт и т.д., поможет вам ехать на 2Т также 

быстро и технично! Единственное, чтобы ехать 

на 2Т примерно также, как на 4Т нужно не за-

крывать газ. 
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Можно ли на 250 

2Т выиграть АМА 

МОТОКРОСС в 

классе 450сс? 

Думаю, что выиграть у за-

водских спортсменов 

точно не получится на 2Т. 

Заводские мотоциклы 4Т 

достигли высокого уровня 

по всем параметрам. В 

Америке мотор 4Т рабо-

тает, как 2Т. Но на двух-

тактном мотоцикле с объе-

мом двигателя 300сс на 

некоторых трассах можно 

составить конкуренцию. 
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Следите за моими новостями: 

Instagram: https://www.instagram.com/ser-

gey_astaykin/  

В Контакте: https://vk.com/smx481  

Facebook: https://www.facebook.com/serzh.astaykin  

www.Mxtripcalifornia.com  

 

https://www.instagram.com/sergey_astaykin/
https://www.instagram.com/sergey_astaykin/
https://vk.com/smx481
https://www.facebook.com/serzh.astaykin
http://www.mxtripcalifornia.com/
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Запчасти  

для кроссовых мотоциклов  

по самым низким ценам! 

  

  

Качество намного выше чем у именитых компаний. На данный момент 

идет распродажа, узнавайте цены при покупке более 10 позиций 

ВНИМАНИЕ: цены указаны без учета доставки 

Сайт: www.Techproracing.com        Почта: SMX766@gmail.com  

+19515257171 

$10 $40 

$10 $35 

$550 $90 

http://www.techproracing.com/
mailto:SMX766@gmail.com
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ЕВГЕНИЙ БОБРЫШЕВ: 

         «Печально, но мотокросс 

                             не развивается 

                                    в нашей стране» 
  

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 

___________________________________ 

Фото: Josuyadas Photography, Gino Maes, Jan Luyten,  

Alex Paintanida 
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вгений расскажи, как про-

шел этот сезон. Ты дово-

лен своим итоговым резуль-

татом? 

 

 - Начало сезона складывалось 

удачно. До середины сезона я был 

в топ три. К сожалению, падение в 

Латвии разрушило мои планы на 

вторую половину сезона. Из-за 

травмы плеча мне было сложно 

участвовать в дальнейших этапах. 

Я потерял много очков и в итоге 

финишировал топ-пять. В общем 

я доволен, но цель была другая.  

 

- В Шарлотте ты впервые вы-

ступал на модели 2017 года, 

первые впечатления о новом 

мотоцикле? 

 

- На самом деле первый раз я те-

стировал мотоцикл 2017 года в 

Японии еще в 2014 году. После 

совместной работы с инженерами 

мотоцикл был сильно изменен. 

Еще предстоят некоторые дора-

ботки, но в основном мотоцикл хо-

роший, я доволен. 

 

- По сравнению с моделью 

2016 года, какие достоинства 

и недостатки у нового мото-

цикла? 

 

- Мотоцикл 2017 совсем другой. 

Была изменена рама, что придает 

мотоциклу легкость в езде. Стар-

тер - огромный плюс. Много дета-

лей, которые делают байк лучше. 

Недостатков я не вижу вообще. 

  

Е 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
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- По сравнению с моделью 

2016 года, какие достоинства 

и недостатки у нового мото-

цикла? 

 

- Мотоцикл 2017 совсем другой. 

Была изменена рама, что придает 

мотоциклу легкость в езде. Стар-

тер - огромный плюс. Много дета-

лей, которые делают байк лучше. 

Недостатков я не вижу вообще. 

 

- Поделись впечатлениями о 

Мотокроссе Наций в Италии? 

 

- Мотокросс Наций - это уникаль-

ное событие. Особенно в Италии. 

Собирается уйма народу и огром-

ное количество русских болель-

щиков. Выступать на таких гонках 

всегда кайфово. 

 

- Твое мнение о супермото-

кроссе в Германии? По-мо-

ему, эта гонка не оправдала 

надежд организаторов, зри-

телей было мало, да и трек 

вроде не такой сложный? 

 

- Первый блин комом. Прихо-

диться надеяться, что организа-

торы что-то поменяют в следую-

щем году.  
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- До начала Чемпионата мира 

2017, планируешь ли ты при-

нять участие в межсезонных 

гонках или чемпионатах дру-

гих стран? 

 

- На данный момент не планиро-

вал, но возможно поеду Чемпио-

нат Италии. 

 

- Поступали ли предложения 

от других команд или ты оста-

ешься в Honda? 

 

- Предложения у меня были от 

пару команд. Но на 2017 год я 

остаюсь в Хонде. 

 

Что думаешь о новинке от 

Youthstream о старте с сетки. 

Какие плюсы и минусы на 

твой взгляд? 

На мой взгляд, это облегчает пред 

стартовую подготовку спортсмена, 

то есть не нужно подготавливать 

за 30 минут до старта свою линию, 

и делает равные условия старта 

для всех спортсменов. Большой 

плюс этой сетки в том, что харак-

теристики мотора на старте уже 

выставлены и позицию самого 

спортсмена на мотоцикле менять 

не надо, всегда один и тот же за-

цеп (от грунта мы больше не зави-

сим). Это основные плюсы. А ми-

нус, это дождь-грязь, вот тогда 

надо менять стиль старта, так как 

сетка становится скользкой.

 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
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- Что можешь сказать о пла-

нах на 2017 год и когда 

начнется подготовка к но-

вому сезону? 

 

- После завершающей гонки в 

этом году у меня было две недели 

отдыха. Теперь плавно идет под-

готовка к следующему сезону. 

Планировать не люблю, как гово-

риться, загадывать  

 

- Конкуренция в твоем классе 

растет с каждым годом. В сле-

дующем сезоне голландец 

Джеффри Херлингс перехо-

дит в класс MXGP. Каковы на 

твой взгляд его шансы на ти-

тул в первом дебютном се-

зоне? 

 

- Джефри сильный гонщик, да и 

новичкам везет, как обычно. Се-

зон долгий-посмотрим. 

 

- В календаре MXGP на буду-

щий год заявлено Гран-При 

России в Орленке. Выступле-

ние на домашней трассе все-

гда что-то особенное. Что для 

тебя значит это событие? 

 

- Мне всегда приятно выступать 

на Родине. Это особая, для меня 

атмосфера. Если этап этот не от-

менят - я буду рад. 
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- Следишь ли ты за чемпио-

натами России? Как счита-

ешь, поднялся ли уровень 

российского мотокросса за 

последние годы или остался 

на прежнем уровне? 

- Печально, но мотокросс не рас-

тет и не развивается в нашей 

стране. 

  

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
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Специально для журнала MXN Magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ну, и последний вопрос лич-

ного характера. У тебя растет 

дочка, хотел бы ты, чтобы она 

занималась мотокроссом и 

как ты в целом относишься к 

женскому мотокроссу? 

 

- К женскому мотокроссу отно-

шусь плохо. Дочка хотя и любит 

технику, но предпочитает танце-

вать и плавать.   
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КОМАНДА HRC 
Доминик Аллэум  

МЕХАНИКИ 

Фото: Valentin Guinberteau 



75 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Механик российского пилота команды HRC 

Евгения Бобрышева, француз 

Доминик Аллэум 

о Honda CRF450RW 2017 года 

и предпочтениях российского гонщика. 
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НАША СПРАВКА:  

Доминик Аллэум 

Родной город: Руан (Франция) 

Стаж механиком: 10 лет 

С кем работал: Ксавье Буг, 

Марвин Мюскен  

и Себастьен Пурсель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В серии MXGP ограничений мало –  по шумности выхлопа, по типу топ-

лива и мощности. Больше ограничений нет никаких. Поэтому мы можем 

сделать все, что хотим с рамой и двигателем. Например, можем установить 

карбоновый подрамник и тому подобное. Прошлогодний мотоцикл, Евге-

ния сильно отличался от мотоциклов команды США, у него была совсем 

другая рама. В 2016 году у нас не было времени, чтобы разработать улуч-

шения для нового мотоцикла еще и потому, что он прибыл с опозданием 

из Японии, у завода Honda проблемы в связи с землетрясением.   

У нас есть два различных переключателя на руле. Один переключатель 

для настройки карт двигателя, его мы можем программировать перед каж-

дым заездом, а другой переключатель для электрического пуска двига-

теля. Если Евгений начинает уставать к концу заезда, то он может выбрать 

более спокойный режим для экономии физических сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИКИ 
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Евгений использует воздушную вилку Showa SFF и амортизатор Showa 

factory BRFC, которые прекрасно выполняют свою функцию. Российский 

гонщик очень специфичен с тонкой настройкой подвески во время прак-

тики, так что он чувствует себя комфортно в любых условиях. 

У Евгения также специфичный подход к рулю и расположению органов 

управления на нем. Он является, наверное, единственным гонщиком в 

паддоке, у которого рычаг сцепления установлен чуть ниже рычага перед-

него тормоза. Евгений предпочитает заводское гидравлическое сцепление 

Rekluse TorqDrive и это очень надежная система. Это сцепление использо-

вали и в американской команде, но их гонщики позже предпочли «обыч-

ное» сцепление. В Европе же оба гонщика предпочитают комфорт гидрав-

лической системы.   
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Шины Dunlop. Мы работали с Dunlop на протяжении многих лет и проте-

стировали много различных видов шин. Вся «мелочевка», как подножки 

или что-нибудь еще, что возможно потребуется для команды делаются из 

титана на заводе-изготовителе HRC. Это все высококачественные вещи. 

 Мотоцикл 2017 года действительно хорош, и Евгению сразу очень понра-

вилось шасси. Мы нашли предел старого двигателя, но с новым дизайном 

двигателя мы сможем пойти в развитии еще дальше. Когда Евгений впер-

вые опробовал новый мотоцикл, то он проехал на нем не два круга, как 

положено, а по крайней мере шесть или семь кругов, так что мы знали, что 

это хороший знак! Прошлогодняя модель была не плохая, но новая модель 

намного лучше. 

  

МЕХАНИКИ 
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На мотоцикле стоит выхлопная система FMF, наша команда имеет хоро-

шие отношения с Доном Эмлером и FMF Racing. Компания присылает 

нам много различных труб, когда мы просим об этом. Они действительно 

много и упорно работают, чтобы придумать эффективную выхлопную си-

стему для нашего мотоцикла.   

 Для испытания двигателей у нас есть все, что нам нужно, в том числе и 

дино-стенд. Мы испытываем много разных вещей и в конечном счете мы 

обсуждаем с Honda и уже они решают, что мы можем использовать, а что 

нет.    
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MX-MOTO.RU 
ПРЕДЛАГАЕТ  

ВСЕ ВИДЫ ШИН  

ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ 

  

 

  

     www.mx-moto.ru        

     mxmoto@yandex.ru  

+7 (910) 412-23-51                    

+7 (925) 845-51-78 

http://www.mx-moto.ru/
mailto:mxmoto@yandex.ru
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Настройка Yamaha YZ250F 2016 

с увеличенным объемом ЦПГ 
 

Текст: Николай Коржевин  

и Антон Колодин 

Фото: авторов 

РЕМЗОНА 
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ак и в любой области, ра-

боту необходимо начинать с 

подготовки, поэтому и ра-

боты по настройке начинаются с 

выбора трассы и типа грунта на 

котором будут проводиться тесты. 

В этот раз решено было вновь по-

работать на трассе песчаного типа, 

для того чтобы максимально по-

чувствовать разницу и подобрать 

правильные настройки 

Местом проведения работ по 

настройке была выбрана песчаная 

трасса недалеко от г. Владимир. 

Трассы такого типа всегда отлича-

ются более жесткими требовани-

ями к подготовке самого гонщика 

и подготовке его мотоцикла. Ко-

манде RPM Tech предстояло пора-

ботать с Yamaha YZ250F 2016 с 

полной выпускной системой от 

фирмы HGS и цилиндропоршне-

вой группой увеличенного объёма 

до 270 см3 - отличный потенциал 

для быстрого мотоцикла. 

 

  

К 

РЕМЗОНА 
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Кроссовые мотоциклы с ин-

жекторной системой подачи топ-

лива применяются уже доста-

точно давно, но и до сегодняшнего 

времени они сохраняют один из 

своих недостатков – отсутствие об-

ратной связи между различными 

системами управления и регули-

рования. Штатные блоки управле-

ния не имеют возможности сле-

дить за составом отработавших га-

зов, анализировать параметры и 

проводить автоматическую кор-

ректировку. Все эти корректи-

ровки приходится выполнять 

вручную. 

  
Команде RPM Tech предстояло поработать с Yamaha YZ250F 2016 с 

полной выпускной системой от фирмы HGS и цилиндропоршневой 

группой увеличенного объёма до 270 см3 - отличный потенциал для 

быстрого мотоцикла. 
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При любой конфигурации двига-

теля (штатная или прямоточная 

выхлопная система, ЦПГ стан-

дартного или увеличенного объ-

ёма, штатные или измененные 

распределительные валы системы 

газораспределения и т.д.) система 

управления двигателем будет ра-

ботать по заранее заложенной 

программе, и изменение этой кон-

фигурации приводит к необходи-

мости внесения корректив в базо-

вые параметры карт управления. 

  

РЕМЗОНА 

После тестирования непосредственно на трассе нескольких вариантов 

настроек была достигнута предсказуемая и максимально подходящая 

для гонщика отдача мощности 
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В данном случае простая замена 

ЦПГ на 270 см3 не даст ожидае-

мого результата ввиду того, что 

базовый состав смеси рассчитан 

на ЦПГ объёмом 250 см3. Двига-

тель, конечно, работать будет, но 

на обеднённой смеси, и, следова-

тельно, недобирать по мощности 

(и как «бонус» - повышенная тем-

пературная нагрузка на двига-

тель). И в свою очередь характери-

стики продувки улучшает заме-

нённая выпускная система на пря-

моточную HGS. Поэтому для дан-

ной новой конфигурации мото-

цикла в топливную карту были 

внесены значительные изменения 

во всём диапазоне оборотов. Так 

же была откорректирована карта 

опережения угла зажигания для 

улучшения отклика на ручку газа 

и более быстрой раскрутки двига-

теля. 
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ЧТО В ИТОГЕ 

После тестирования непосредственно на трассе нескольких вариантов 

настроек была достигнута предсказуемая и максимально подходящая для 

гонщика отдача мощности, мотоцикл стал позволять использовать более 

высшую передачу без потери тяги, что положительно сказывается на 

удобстве при езде, а удобство позволяет больше сконцентрироваться на 

других моментах в гонке и чувствовать себя более уверенно. 

 

По вопросам настройки двигателей обращаться: 

8-920-910-45-95      8-930-834-93-30   

rpm_limits@mail.ru                       http://vk.com/rpmtech    

РЕМЗОНА 

mailto:rpm_limits@mail.ru
http://vk.com/rpmtech
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Текст: Николай Коржевин  

и Антон Колодин 

Фото: авторов 

«Предсмертные конвульсии» 

датчика давления воздуха на впуске 
 

 

   

 

 

 

  

 

 

нжекторные моторы имеют множество датчиков необходимых 

для формирования управляющих параметров мотора. И отказ лю-

бого из них нарушает правильную работу двигателя. Тем более 

датчика, определяющего степень нагрузки на двигатель. 

Анализ работоспособности электронной начинки мотоцикла можно 

углубленно оценить через запись сигналов параметров мотоцикла с блока 

управления двигателем. 

Разберём один случай мотоцикла с «проблемой». 

Подопытный – КТМ SXF-250. 

На мотоцикл устанавливается устройство для записи параметров работы 

двигателя. Тестовый круг и запись получена. После первичного анализа 

полученных значений заставляет обратить на себя внимание датчик дав-

ления воздуха на впуске.  

Для отображения в графическом виде выбраны два параметра напрямую 

зависящие друг от друга – датчик положения дроссельной заслонки и по-

казания датчика давления воздуха на впуске. 

Построенный ниже график отображает показания этих двух датчиков и 

оборотов двигателя на протяжении времени работы двигателя. 

И 

РЕМЗОНА 
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красный – число оборотов двигателя 

синий – датчик положения дроссельной заслонки 

жёлтый – показания датчика давления воздуха на впуске. 

На графиках видно, что все показания имеют подобный профиль, при из-

менении одного из параметров, тут же меняется другой с определённой 

зависимостью. 

На рис. 1 можно видеть штатные нормальные показания этих датчи-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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На рис. 2 обращаем внимание на график, построенный жёлтым цветом. 

Видно странное поведение датчика давления. Его показания «подви-

сают». 

 

Изменение положения дроссельной заслонки (а, следовательно, и общий 

фон изменения давления во впускном тракте) не оказывает влияния на 

датчик давления, и он регистрирует давление не соответствующее реаль-

ному. Таким образом, блок управления двигателя, опираясь на показания 

данного датчика, формирует сигнал для порции топлива, которая не соот-

ветствует заданному режиму работы двигателя. 

 

На рис. 3 датчик кратковременно «замораживает» свои показания, и 

потом вновь включается в работу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕМЗОНА 

Рисунок 3 

Подобная запись параметров позволяет достаточно подробно проанализиро-

вать работу электроники мотоцикла и поможет быстрее и точнее выявить в ней 

неисправность. 
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ЧТО ТАКОЕ «POPOV MOTO»? 
 

POPOV MOTO - это профессиональная команда мастеров из города Вла-

димир, которые посвятили свою жизнь экстремальному мотоспорту: 

кросс, эндуро, квадроциклы, багги, гидроциклы, снегоходы. Они не просто 

ремонтируем технику, а болеют над каждым проектом, с которым им при-

ходится работать. Профессионально специализируется на ремонте BRP, 

KTM, Honda, Yamaha, Polaris, Arctic Cat, Kawasaki, Ski-Doo, Suzuki, Stels 

В ближайшем номере журнала MXN Magazine мы начнем публиковать 

цикл статей по ремонту и восстановлению кроссовых мотоциклов, в кото-

рых каждый увлеченный сможет почерпнуть уникальную информацию по 

восстановлению «убитой» техники, профессиональные советы по сборке 

двигателей, тюнингу, подбору запчастей, а также много другой полезной 

информации.   

Ну, а пока Вашему вниманию представляем несколько примеров работ от 

Артема Попова… 

 

 

  

МОТОСАМ 
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МОТОСАМ 
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Fox Racing – бренд с более чем полувековой историей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЛЕМЫ FOX RACING 
  

ЭКИПИРОВКА 
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ейчас «лисья голова сидит на шее» многих топ-гонщиков АМА и ми-

рового чемпионата. Шлемы Fox, имеющие североамериканские сер-

тификаты безопасности Snell и D.O.T, Европейский сертификат ECE, 

официально допущены к соревнованиям в Старом свете, Новом свете, 

этом свете (России) и вообще везде, где только гоняют на кроссовых мото-

циклах. 

Серии шлемов для мотокросса Fox маркируются буквой V и делятся на 4 

категории. Отличаются эти категории весом, вентиляцией, материалами и 

ценой. Чем выше номер серии – тем круче шлем. 

 

 

  

С 

http://moto85.ru/shlemy-kross/filter/privbr-fox/
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Базовая версия - шлем Fox V1 - выполнена из литого поликарбоната и тя-

нет на 1350 грамм (в размере S), но такую «ширококостность» оправды-

вает весьма умеренный ценник за шлем, прочностные характеристики ко-

торого превышают требования сертификатов D.O.T и ECE 22.05. Система 

вентиляции обладает девятью воздухозаборниками и четырьмя выпуск-

ными отверстиями - это достаточно, чтобы остудить горячую голову. Три 

размера внешней скорлупы и четыре размера «внутренника» позволят по-

добрать шлем по голове райдеру любых габаритов. А расцветки сами по 

себе интересны, и очень логично сочетаются с комплектами штанов и 

джерси FOX.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо отметить низкопрофильность шлема – в сравнении, например, с 

EVS, шлем от FOX при том же внутреннем размере обладает меньшими 

наружными габаритами. 

ЭКИПИРОВКА 
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Продвинутая серия шлемов Fox V2 обладает отличными весовыми харак-

теристиками – 1270 грамм. Вентиляция щеголяет уже десятью воздухоза-

борниками (нет, облегчили шлем не ценой увеличения количества отвер-

стий, а за счет более легких и высокотехнологичных материалов из стек-

ловолокна). Сзади – четыре выходных отверстия для горячего воздуха. 

Традиционные три размера скорлупы и четыре размера «внутренника» 

способствуют подбору шлема строго «по голове».  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что сидит Fox V2 несколько отлично от V1. И, конечно же, 

шлемы этой серии также превосходят стандарты безопасности D.O.T и 

ECE 22.05  
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Особо продвинута серия Fox V3. Когда хватаешь этот шлем, рука взлетает 

вверх от неожиданности – настолько он легок. 1160 грамм. Если бы его 

можно было заполнить гелием – наверное, подвешивали бы за ремешки 

вместо воздушных шариков. Как показывает статистика британских уче-

ных, мотокроссмены в шлемах FOX V3 летают с трамплинов на четверть 

выше и на треть дальше, чем их противники в «касках» от Shift или Fly 

(шутка). Ведь шлемы Fox V3 выполнены из кевлара и композитных мате-

риалов. 

За охлаждение горячей головы в верхних слоях атмосферы в данном слу-

чае отвечают уже 14 воздухозаборников и 4 выходных отверстия. Приме-

нены спаренные воздуховоды. Тут наличествует такой элемент комфорта, 

как съемный «внутренник» Dri Lex.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Особо отмечаем безопасность, ведь в Fox V3 используется технология 

мультинаправленной системы защиты «Multi-Directional Impact Protection 

System» (MIPS), которая представляет собой трехступенчатую систему по-

глощения удара. «Внутренник» шлема не крепится жестко и способен про-

скальзывать при косом ударе, поглощая разрушительную энергию. 

Неспроста Fox V3 – самый победоносный шлем в истории американского 

мотокросса, в «касках» этой серии наиболее часто восходили на подиум. 

  

ЭКИПИРОВКА 
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Шлем Fox V4 – это космос. Юрий Алексеевич Гагарин, возможно, поме-

нял бы свой шлем на этот, если бы V4 выпускали в 1961 году. И отдал бы 

скафандр в придачу. 

Fox V4 из многослойного карбона отличается фантастической прочно-

стью и обладает всеми мыслимыми и немыслимыми сертификатами. Под 

углепластиковым каркасом расположен двухслойный внутренник из пла-

стичного энергопоглощающего материала. Здесь также работает система 

защиты MIPS. Пятнадцать входных и восемь выходных вентиляционных 

отверстий обеспечивают мощную циркуляцию воздуха внутри шлема во 

время езды. И, конечно же, шлемы самой крутой серии от Фокс выглядят 

просто превосходно. 

Дизайн всех моделей обновляется ежегодно, так что с выбором внешнего 

вида шлема у поклонников проблем быть не должно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим специалистов магазина экипировки для мотокросса и эндуро 

moto85.ru за помощь в создании этого материала. 

ЭКИПИРОВКА 

http://moto85.ru/
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МОТОКРОСС – ЭТО БОЛЕЗНЬ 
Продолжаем публиковать письма наших читателей. Свою исто-

рию, о том, как он пришел в мотокросс, рассказывает Сергей 

Могилев (г.Волгоград)   

 

 

   

 

  

 

 

 

Всё началось с мопеда «Стелла», на котором я рассекал по улицам, тогда я 

даже и не думал и ни гадал, что потом сяду на куда более серьёзную тех-

нику. На мотокросс ездил не часто, но в один момент, когда поехали смот-

реть на гонку, у меня внутри что-то поменялось и пронеслась мысль в 

мозгу – хочу быть там… тогда и понял, что заболел всерьёз и надолго… 

Озадачил всех дома этой затеей, все отнеслись к ней положительно, тем 

более, что отец сам занимался в юности и любит мотокросс. И тут понес-

лось. Всё началось с Чезета 500, если конечно это так можно назвать нача-

лом. Конечно это было ошибкой, так как в свои 14 лет я его завести нор-

мально не мог, компрессия атомная и тяжеленный он был. Потом был 

Чезет 125, но на нем я тоже так и не поездил. Всё-таки потом отец купил 

мне Кавасаки 125сс, и я начал нормально кататься. Мы вступили в СТК 

«Алиг», возродившие в 2000 году мотокросс, так как этот вид спорта в 

Волгоградской области в начале девяностых годов практически умер. Чуть 

позже родной и двоюродный братья тоже проявили интерес и начали за-

ниматься. В то время очень круто выступали наши земляки Сергей Евдо-

кимов и Михаил Самарский. Когда тренировались с Евдокимовым, хоте-

лось иной раз остановиться в сторонке, и наблюдать как он летает по 

НАМ ПИШУТ 
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трассе. Примерно через год я с братьями и еще один паренек стали высту-

пать за Городской ДОСААФ, но совсем скоро уволили директора, и мы 

стали предоставлены сами себе.  

Самое большое впечатление я получил в то время, когда мы поехали на 

чемпионат мира в Яхрому в 2002 году. Когда я видел всё это по телевизору, 

видно было, что ездят они быстро, но увидев это действо вживую, мы были 

вообще мягко сказать в шоке. Увидев Пишона, Болли, Коппинса, Байрера, 

Эвертса, Сметса и других, казалось, что они люди совсем из другого теста, 

так гонять за гранью фантастики. Иногда возникали мысли, зачем мне все 

эти тренировки, занятия, после такого уровня. Но потом успокоился, и всё 

вернулось на свои места. Вот так мы и ездили, в другие города никуда не 

выезжали, за исключением Астрахани. Иногда получалось занимать при-

зовые места в зависимости от уровня гонки. Были и травмы, куда ж без них 

то, даже умудрился нос сломать. Потом пришло время поступать в универ-

ситет и в это время я мало тренировался, потом пришлось всё опять начи-

нать заново.  
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Я начал гонять за Областной ДОССАФ, они мне дали Хонду 125 в стальной 

раме с заклинившим мотором, и сказали забирайте её себе, только мотор 

делайте за свои деньги. Другого выбора у нас не было, восстановили её, и 

она стала ехать как новая. В 2004 году я бросил заниматься мотокроссом, 

но потом конечно пожалел об этом не раз. Но я не забросил эту тему, читал 

новости, смотрел по телевизору, ездил на гонки. Я всегда знал, что когда-

нибудь опять сяду на мотоцикл. В 2012 году ездили на чемпионат мира в 

Семигорье, увидели опять всех звёзд мировой величины, прекрасно про-

вели время. В этом же году купил китайца Lifan GY 200, катался в своё удо-

вольствие, меня это вполне устраивало. Через год всё же захотелось нор-

мальный кросс, и я купил старенькую Ямаху 250 2 Т, я был поражён её 

мощностью, а от езды на ней испытал истинное удовольствие, не мото-

цикл, а песня. Катаюсь непостоянно, за 4 года сменил 5 мотоциклов, каж-

дый год бросаю, потом опять начинаю. Проходит какое-то время, и пони-

маешь, что тебе этого реально не хватает, жить становится скучно. И по-

этому могу точно сказать – что это действительно болезнь! 
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