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НОВОСТИ

СОБЫТИЯ ФАКТЫ АНОНСЫ

Тим Гайсер – чемпион MXGP 2019!
На предпоследнем этапе мирового чемпионата в
Имоле, словенец Тим Гайсер досрочно завоевал
свой второй титул в классе MXGP.

Хорхе Прадо: Второй титул подряд
Молодое испанское дарование Хорхе Прадо
завоевал второй титул подряд на Чемпионате мира 2019 в классе МХ2. В сезоне 2020
года он поедет в классе MXGP.
_____________________________________________________________________________________________

Евгений Бобрышев и Husqvarna
Россиянин Евгений Бобрышев подписал контракт с британской командой PAR Homes RFX
Racing Husqvarna (менеджер команды Нил
Принс). В сезоне 2020 года он выступит на европейских этапах Чемпионата мира в MXGP и на
Чемпионате Великобритании в МХ1. Его товарищем по команде станет Джош Гилберт.
____________________________________________
_

Максим Краев поедет «на мире» в МХ2
Максим Краев: «В сезоне 2020 года я буду дебютировать с
командой Kmp-Racing Alex Karg HONDA RACING при
поддержке HONDA Germany. Благодаря отличной работе
моего спортивного менеджера и тренера Сергея Гарина,
сегодня я подписал контракт с командой на сезон 2020
года и буду выступать на Чемпионате мира в классе
MX2».
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Купер Уэбб — чемпион серии АМА Суперкросс 2019
На заключительном этапе серии АМА Суперкросс 2019, который по традиции прошел в Лас-Вегасе,
Купер Уэбб завоевал свой первый титул в классе 450SX.
В серии АМА Суперкросс 250SX Восточного региона титул достался гонщику Honda - Чейзу Секстону.
Что касается серии АМА Суперкросс 250SX Западного региона, то тут сильнейшим оказался француз
Дилан Феррандис из Yamaha.
________________________________________________________________________________________________

Элай Томак – ТРЕХКРАТНЫЙ!
На 11 этапе серии АМА Мотокросс 2019 в Баддс
Крик Элай Томак досрочно завоевал чемпионский титул, тем самым подтвердив звание сильнейшего третий год подряд.

Чад Рид стал лидером по количеству подиумов в суперкроссе
На этапе в Детройте серии АМА Суперкросс
2019 года, австралиец Чад Рид завоевал свой
132-й подиум в карьере.
На второй позиции семикратный чемпион АМА
SX Джереми МакГрат – у него 111 подиумов.
Третий в списке Райан Данжи - на его счету 101
подиум.
_________________________________________________________________________________________________
__

Артем Гурьев поедет за команду JM Honda
Racing
Команда JM Honda Racing сообщает, что подписала
контракт с Артемом Гурьевым на сезон 2020 года.
Российский спортсмен будет выступать на Honda
CRF450R вместе с Бенуа Патурелем и Жюльеном Либером
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Юниоры соберутся в Греции
Youthstream сообщает, что Чемпионат мира
среди юниоров (FIM Junior World
Championship), состоится в Мегаполисе (Греция) 8 и 9 августа 2020 года.
Это событие ознаменует возвращение мирового мотокросса на греческую трассу, так как в
последний раз она принимала у себя этап
Чемпионата мира в MX3 в 2010 году, а этап
мирового чемпионата по мотокроссу среди
женщин в 2011 году.

_________________________________________________________
___

GasGas на чемпионате мира
2020
В будущем году на чемпионате мира
в классе МХ2 заявлена новая немецкая команда Diga Procross GasGas
Factory Juniors. За нее поедут молодые и талантливые гонщики 15-летний Симон Ленгенфельдер (3-е место
в ЕМХ125 2019) и 19-летний Джереми
Сидоу (6-е место в ЕМХ250 2019)
______________________________________________________________________________________________
__

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ АДАМА СИАНСИРУЛО
19 октября на стадионе Сэм Бойд в Лас-Вегасе прошел
традиционный суперкросс «Monster Energy Cup 2019»
с главным призом в $1.000.000 за победу во всех трех
заездах.
В этом году главный приз остался у организаторов, а
по итогам заездов сильнейшим оказался дебютант
класса 450сс Адам Сиансируло.

_______________________________________________________________________________________________
__

Команда Нидерландов— победительница
Мотокросса Наций 2019

В 2019 году трасса в Ассене (Нидерланды) впервые принимала
командную гонку - Мотокросс Наций, главным героем которой
стал голландец Глен Колденхофф, выиграв оба заезда в классе
Open. Это в итоге положительно сказалось и на общей победе
голландской сборной, которая выиграла эту гонку первый раз за
всю историю проведения.
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2 ТАКТА

Текст: Роман Мишенев
Фото из архива редакции

1992 YAMAHA WR500

ПОСЛЕДНЯЯ
«ПЯТИСОТКА»
от YAMAHA
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Серия АМА Мотокросс в классе 500сс, теряла
былую популярность и в этот мрачный момент
Yamaha решила «спасти» класс и выпустить
двухтактную машину класса 500 с воздушным
охлаждением

Сегодня двухтактные мотоциклы прошлого с
объемом двигателя 500сс, вновь стали популярны. На них обращают внимание в основном
люди, которые никогда не гоняли на них и этот
взгляд в розовых очках. Это радужное видение
затуманено завесой. Популярность "пятисоток"
не была основана на участии бренда, одобрении
фанатов или сильной тяги к ним гонщиков. То,
что дало "пятисоткам" ауру, которая окружает их
сегодня, была их исключительность. Из всех гонщиков, которые когда-либо ездили на двухтактных машинах с объемом 500сс, лишь немногие
использовали до 85 процентов потенциала этих
мотоциклов. На этот счет в свое время ходило такое высказывание, что класс 125сс был для
школьников, класс 250сс для разносчиков газет и
только класс 500сс был для мужчин.
Но к 1985 году "мужчин" становилось все меньше,
и столь же быстро некоторые мотоциклетные заводы стали свертывать производство 500-кубовых кроссовых мотоциклов. Suzuki была первой.
Этот японский бренд благодаря Дэнни ЛаПорту
(к слову, он был первым американцем, завоевавшим титул чемпиона мира), в 1979 году выиграл
свой единственный национальный чемпионат в
классе 500сс.
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25 августа 1991 года. Заключительный, одиннадцатый этап Чемпионата мира в классе 500сс Гран-при США проводился в Глен Хелен. Борьба за
первое место развернулась между Жан Мишель
Бейлем и Джеффом Уордом и закончилась с равным количеством очков в пользу француза. Дэймон Брэдшо (на фото) по итогам заездов занял
четвертое место
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После этой победы завод продолжал выставлять команду в этом классе вплоть
до 1983 года (тогда в состав команды
входили такие гонщики, как Алан Кинг,
Кент Ховертон, Марти Смит и чемпион
1979 года Дэнни ЛаПорт). В 1983 году
Suzuki увеличил объем цилиндра на
своей RM465 с 464сс до 492сс и переименовал ее в RM500. Но уже в 1984
году отдел продаж Suzuki заявил, что реализация оказалась неудовлетворительной, и не оправдывает продолжение
производства модели. В итоге серия
АМА Мотокросс в классе 500сс продолжала свое существование в течение еще
девяти лет (последний чемпионат был
проведен в 1993 году), но уже без участия гонщиков Suzuki.
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В 1982 году на смену легендарной модели Yamaha YZ465 пришла YZ490. Тяжелая, с сильной детонацией двигателя и плохо управляемая, она не
была продолжением лучших традиций,
на которые так надеялись верные поклонники Yamaha

В 1989 году "почтенная" модель Yamaha YZ490
(мы говорим «почтенная», потому что она увидела очень мало значительных изменений после своего появления в 1982 году, когда пришла на замену YZ465) была исключена из линейки продуктов Yamaha. С Пьером Карсмакерсом (1973), Джимом Вайнертом (1975), Риком Баргеттом (1978) и Броком Гловером (1981
/ '83 / '85) Yamaha выиграла шесть национальных чемпионатов AMA в классе 500сс. Три
чемпионата выигранных Гловером были еще
более удивительными, потому что он пилотировал устаревший Yamaha YZ490 с воздушным
охлаждением против невероятных заводских
машин Honda RC500 Чака Сан, Дэнни ЛаПорта, Рика Джонсона, Дэнни Чандлера и Дэвида Бэйли стоимостью свыше $50000. Джефф
Стэнтон был последним заводским гонщиком
Yamaha, который участвовал в гонках на YZ490
в 1988 году (его последняя победа была еще
при Броке Гловере в 1985 году).
К 1989 году моделей YZ490 уже не было в выставочных залах американских мотосалонов
(хотя остатки на складах еще были). Только
два японских концерна Kawasaki и Honda
несли бремя по выпуску машин для "Открытого класса", в чем им также способствовали
KTM и ATK выпускавшие лишь небольшое количество мотоциклов. Дилеры в США не могли
их продать и японские заводы производили
только самый минимум, чтобы удовлетворить
снижающийся спрос. Серия АМА Мотокросс в
классе 500сс, теряла былую популярность и в
этот мрачный момент Yamaha решила «спасти» класс и выпустить двухтактную машину
класса 500 с воздушным охлаждением. Тем самым она хотела еще и помочь "продлить" карьеру Дэймону Брэдшо и Дагу Дубаху, хотя ни
Дэймон, ни Даг не были слишком заинтересованы, чтобы ехать на этом мотоцикле.
Тем временем в штаб-квартире Yamaha, руководители проекта решили сделать еще один
шаг при строительстве двухтактного двигателя
объемом 500сс. Но, что неудивительно, они не
хотели вкладывать большие деньги в эту авантюру, которая, по словам многих в компании,
потерпит неудачу в течение года. Гоночная команда Yamaha создала два прототипа двигателя YZ490, на базе YZ250. Прототипы работали и, что лучше всего, не требовали больших
вложений - всего лишь несколько модов для
решения проблем с детонацией при работе
двигателя.
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Новый мотоцикл, названный Yamaha
WR500, был объединением деталей моделей
YZ250 и YZ490. Это был и старый, и новый
мотоцикл одновременно (двигатель уже достиг музейного статуса, в то время как рама
была основана на последней модели YZ250).
Когда он попал в мотосалоны в апреле 1991
года, Yamaha объявила WR500, как модель
1992 года. Компания в течение нескольких
месяцев проводила пиар модели WR500, что
в конечном итоге и привело к росту спроса на
то, что стало смесью фантазий, заблуждений
и фактов.
Хотя Yamaha и назвала WR500 моделью 1992
года, но на ней было очень мало того, что рекомендовало бы ее как модель именно этого
года. Большинство тестировавших, назвали
эту модель «японским ATK». Такое сравнение с ATK было в основном потому, что эта
американская компания совершала просто
"убойные" продажи двухтактных двигателей
Rotax с воздушным охлаждением «гонщикам
– внедорожникам», которые не хотели признавать мотоциклы с водяным охлаждением.
Не секрет, что Yamaha была смущена тем
фактом, что ATK смогла продавать внедорожные мотоциклы с воздушным охлаждением в
тот же период, когда YZ490 стоял мертвым
грузом в выставочных залах американских
мотосалонов (1988–1989гг.).

Чтобы уменьшить вибрацию, между ребрами цилиндра были поставлены резиновые
амортизаторы (фото справа), но это к сожалению, особо не помогло. Тот, кто ездил
на этой машине вспоминали, что вибрация
была сильнее, чем на «пятисотках» с водяным охлаждением Honda и Kawasaki

Yamaha не оценила шутку про сравнение с
ATK, но по сути это было очень точное
наблюдение. Из-за успеха ATK на рынке "мотовнедорожников", WR500 не был предназначен для мотокросса, вместо этого он был
нацелен на «отказников», которые предпочитали ездить на мотоциклах с воздушным
охлаждением и избегали сложности радиаторов, шлангов и насосов.
По замыслу руководства проектом, WR500
был официальным внедорожным мотоциклом, не предназначался для мотокросса. Для
этого даже была придумана аббревиатура WR
(Wide Ratio), которая расшифровывалась как
«Широкое соотношение», чтобы довести эту
мысль до всех заинтересованных. Как ни парадоксально, в коробке передач WR не было
никакого «широкого соотношения». Фактически, это была та же самая трансмиссия, которая стояла на YZ490 1988 года, но с соотношением звезд 15/50 вместо 14/49.
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Двигатель WR500 был построен на базе двигателя, который впервые появился восемь лет
назад на модели YZ490. Тем не менее, двигатель WR500 с воздушным охлаждением не был
тем же двигателем от YZ490, который ненавидели большинство гонщиков. Старый двигатель YZ490 был одним из немногих, у которых
не было внятных низов. После сильного подхвата в середине, он переходил на верха. Поэтому диапазон двигателя был полной противоположностью востребованным, "крутящимся", похожим на трактор двигателям для
"Открытого класса", которые очень нравились
обычным потребителям. Что еще хуже, старый
двигатель детонировал всякий раз, когда был
встречный ветер.
Новый же двигатель наоборот, был "мягким",
"крутящимся" и обладал приятным хрипом с
низких до средних оборотов. Старый диапазон
мощности YZ490 был заменен более мягким.
Большой 40-миллиметровый карбюратор
Mikuni был заменен на 38-мм карбюратор
Mikuni VM38SS. Маленький карбюратор оказался большим улучшением, особенно при запуске двигателя, отклике дросселя на низах и
середине. Зажигание получило легкую катушку (35 Вт), меньший зазор (1,7 мм вместо
2,0 мм) и тот же маховик, что и у YZ490. Сжатие было снижено с 6,9: 1 до 6,64: 1, а головка
цилиндра была немного «отфрезированной»,
чтобы помочь избавиться от детонации. Также
между ребрами цилиндра были поставлены резиновые амортизаторы, для снижения вибрации.
Чтобы помочь продать WR500 широкой публике, в Yamaha решили, что Дэймон Брэдшо и
Даг Дубах поедут сначала на первых шести этапах серии АМА Мотокросс в классе 250сс, а затем шесть этапов в классе 500сс. (в сериях АМА
Мотокросс 1991 года в классах 250 и 500сс
было по 6 этапов, а в классе 125сс -12). Это был
101% маркетинговый ход.
За год до появления WR500 Даг Дубах хотел
принять участие во всех трех pro-классах
125/250/500 в традиционном мотокроссе
Mammoth Mountain. Ему был нужен мотоцикл
«Открытого класса», но он не хотел ехать на
Yamaha YZ490, как на снятом с производства.
Поэтому его механик Стив Батлер построил
для Дага специальный YZ250 с двигателем
YZ490.
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Вспоминает Даг Дубах: «Стив использовал
мою старую раму от YZ250 и двигатель
YZ490 от мотоцикла Джеффа Стентона
1987 года. Это не имело никакого отношения
к проекту WR500, потому что мы даже не
знали, что Yamaha готовит к выпуску такую модель. Я выиграл Mammoth Mountain,
обойдя Джонни О'Мара в последнем повороте.
И это был последний раз, когда я гонял на
этом мотоцикле. Многие тогда думали, что
я проводил испытания прототипа WR500, но
это было не так.
Перед серией по суперкроссу мы с Дэймоном
проводили тестирование мотоциклов, и наш
менеджер Кит Маккарти сказал нам, что
планы завода Yamaha изменились и мы будем
участвовать в национальной серии класса
500сс. Мне было все равно, потому что я выиграл гонку Mammoth Mountain, и был доволен
идеей гибрида YZ250 / YZ490, а вот Дэймону
это не понравилось. Он не хотел этого делать, но наши контракты с Yamaha были
подписаны на участие в 12 этапах, поэтому у
него по сути не было выбора.
Наши заводские WR500 получили хорошие детали (заводскую подвеску Kayaba, траверсы
и ступицы из магния) и несколько хитростей,
которые никто никогда не видел. Когда первые несколько WR500 прибыли в США, команда начала изготавливать детали для
наших гоночных мотоциклов. Изначально мотоциклы были очень высокими и, чтобы сделать их ниже мы поставили более короткий
амортизатор и сдвинули вилку в траверсах.
Мы зашли так далеко, что даже поставили
более тонкие резиновые прокладки под бензобак, чтобы немного опустить его вниз.
Также был уменьшен угол вылета передней
вилки на 1 градус. Стандартное сцепление
проскальзывало и Yamaha предложила более
совершенное универсальное сцепление.
Хотя можно было без особых проблем поставить бензобак от YZ250, но нам пришлось ездить с топливным баком WR500 объемом 12,9
литра в маркетинговых целях. Yamaha провела тесты, где они измерили топливо с помощью стакана, чтобы найти минимальное
количество бензина, которое нам понадобится для 45-минутного заезда. Мы использовали эти гигантские баки примерно на 2/3.

Интересные факты:
- Было изготовлено только 1000 экземпляров
WR500, и они стояли мертвым грузом в выставочных залах мотосалонов в течение двух лет
(1992-1993гг.). Продажи WR500, оказались просто катастрофой по сравнению с продажами
YZ490 в 1985 году.
- WR500 весила на 9 кг больше, чем серийная
YZ250, и имела задний маятник на 8 мм длиннее,
а качалку от YZ250.
- Yamaha WR500, как и чисто кроссовая модель
YZ250 были первыми в мире кроссовыми мотоциклами с полностью съемным подрамником.
- Рабочий объем цилиндра составлял 493 см3 куб,
но его можно было довести до 499сс и даже до
510cc.
- Пластик WR500 был идентичен деталям WR250
1991–1992 гг. Номенклатура моделей для 1992
года - WR500ZD, а для 1993 года - WR500ZE.

Я не думаю, что WR500 был столь же продвинутым, как заводские «пятисотки»
Honda Жан Мишель Бэйля и Джеффа Стэнтона, а также Kawasaki Джеффа Уорда и
Рона Личина, с водяным охлаждением и мощностным клапаном. Но Дэймон был очень
стабильным и финишировал третьим в
пяти из шести этапов, выиграв заезд в Бингхэмтон и закончил серию в итоге на 4 месте. Я по итогам стал 12-м пропустив два
этапа из-за тестов в Японии и смерти моего
друга.
В целом WR500 мне нравился, он хорошо
управлялся, был стабильным на высокой скорости, предсказуемым в управлении и как все
мотоциклы «открытого класса» был слишком быстрым, особенно после того, как над
ним поработали в команде. Мы начали с базовых характеристик двигателя, которые
использовал Джефф Стэнтон, когда ездил на
YZ490 в 1987 году. Позже команда передала
работу над двигателем и выхлопной системой компании Pro Circuit. У меня было два
тренирово
чных мотоцикла и один для гонок. После финального этапа 13 октября 1991 года, я
больше никогда не видел свои WR500. Мои
тренировочные мотоциклы вернулись в
Yamaha, а «навороченные» мотоциклы для
гонок были разобраны и с них сняли все заводские части».

- Серийный WR500 весил 108 кг, а «тюненный»
WR500 Дэймона 102,2 кг (что в то время было почти минимальным весом, установленным правилами AMA).
- Kayaba поставляла передние вилки для WR500,
но они не были теми же вилками, которые стояли
в 1991 году на YZ250. Вместо этого они были
«близкими родственниками» Kawasaki KX250
1991 года.
- Поскольку WR500 не создавался с нуля, несколько из четырех этапов разработки (чертежи,
проверка концепции прототипа, предварительная
подготовка и производство) можно было пропустить. Используя существующий двигатель и
раму, инженеры перешли сразу к этапу подготовки производства. Если бы Yamaha начинала с
нуля, это заняло бы целых четыре года.

В качестве эпилога
Подводя итог важно отметить, что не очень
успешный в продажах WR500, был совершенно
уникальным аппаратом, и за попытку хоть чтото предпринять в связи с уменьшением объема
продаж «пятисоток», Yamaha определенно заслуживает похвалы. На момент выхода эта машина уже не могла в полной мере конкурировать с технологически продвинутыми CR500 и
KX500, а вот если бы WR500 выпустили пятью
годами ранее, то она была бы очень хорошей заменой стареющему YZ490.
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ЛЕГЕНДЫ 90х

Донни Шмит

Легенда, ушедшая
слишком рано
Текст: Роман Мишенев
Фото: архив редакции

Наш материал и воспоминания близких ему людей, которые знали и любили его это больше, чем просто рассказ о гоночной карьере Донни. Это также пристальный
взгляд на то, что сделало Донни особенным человеком непохожим на других и одним из лучших кроссменов своего времени.
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19 января 1996 года мир мотокросса потерял Донни Шмита легендарного гонщика и человека, фанатично преданного
спорту. Его жизнь и карьера были
наполнены многочисленными
чемпионатами и личными триумфами. На его счету два титула
чемпиона мира и 15 побед в Гранпри, также он был введен в Зал
славы АМА в 2002 году. Донни не
был наделен огромным талантом,
поэтому ему пришлось долго и
упорно работать, чтобы достичь
своей цели. Как будто что-то предчувствуя, он спешил жить, он спешил успеть как можно больше…

Донни Шмит родился 17 января 1967 года в
Миннеаполисе (штат Миннесота). Его старший брат, Дэйв, был страстным мотокроссменом, и Донни пошел по его стопам. Донни
начал ездить в возрасте 10 лет, когда отец подарил ему Honda XR75. Гоняясь вместе с братом и соседом в западных окрестностях Миннеаполиса, он интенсивно изучал трассы,
внимательно следил за американскими звездами мотокросса, таких как Боб Ханна, и пытался скопировать их на своем маленьком XR.
Его первая гонка состоялась в Миллвилле, и
не давала ни малейшего намека на будущее
величие Шмита. Он носил ковбойские сапоги, и его брат Дэйв обертывал пояс вокруг
своего младшего брата, потому что он был
очень худым. Воодушевление старшего брата
и его решимость помогли молодому Шмиту
быстро стать ведущим гонщиком в классе
мини-мотоциклов, хотя он всегда был одним
из самых маленьких гонщиков на старте. Все
называли Донни «Арахис», потому что он
был худым и не высоким парнем и использовал ящик из-под молока, подставляя его под
ногу на стартовой линии.
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1986 год. Чемпионат США среди любителей в Лоретта Линн. Донни Шмит
победитель в классе 250/Open Pro-Am

Его первая гонка состоялась в Миллвилле, и не давала ни малейшего намека на будущее величие
Шмита. Он носил ковбойские сапоги, и его брат
Дэйв обертывал пояс вокруг своего младшего
брата, потому что он был очень худым. Воодушевление старшего брата и его решимость помогли молодому Шмиту быстро стать ведущим гонщиком в
классе мини-мотоциклов, хотя он всегда был одним из самых маленьких гонщиков на старте. Все
называли Донни «Арахис», потому что он был худым и не высоким парнем и использовал ящик изпод молока, подставляя его под ногу на стартовой
линии.

Его стремление и отношение к гонкам не остались незамеченными, в 1986 году он переходит
в профессионалы и подписывает контракт с
Kawasaki Team Green, которая поддерживала
его еще в «любителях». Дебют оказался успешным, в первый же свой сезон он выигрывает серию АМА Суперкросс Западного региона в
классе 125сс, притом, что суперкросс он не
недолюбливал, а больше предпочитал гонки на
открытых трассах.

Донни также был запечатлен на первом видео
Terrafirma. Он ездил по льду, я был там и наблюдал. Он даже ездил боком на моем джипе и придумал новую зимнюю забаву. Это был отличный
день, который я всегда буду помнить. Донни Шмит
был одним из самых удивительных и талантливых
людей, которых я когда-либо встречал. Его любовь
к жизни и путешествиям сделали его особенным
человеком, таким каким он был, и я всегда его
буду помнить».

Вспоминает друг Донни – Кип Трейнер:

Для своих приятелей в Миннесоте Донни Шмит
был больше, чем просто еще одним гонщиком. Он
был особым человеком, и они были безумно счастливы, когда в 1987 году «местный герой» получил
предложение от команды Suzuki. В тот год Шмит
выиграл три этапа серии АМА Мотокросс в классе
125сс, включая последние две гонки сезона – в
Трое и Миллвилле. Несмотря на то, что он был
всего лишь пятым в итоговой таблице чемпионата,
его рассматривали, как одного из претендентов на
титул в 1988 году. Донни не разочаровал, выиграв
один этап, он стал вторым в общем зачете, уступив
лишь Жоржу Холланду на Honda. В конце сезона
1988 года Шмит был назван АМА «Новичком
года».

«У Донни Шмита был стиль, который был основан на решимости и воле к победе. Будучи поклонником и другом, я увидел драйв и любовь к
спорту, который сделал его человеком, выигравшим два чемпионата мира.
Я никогда не забуду одну гонку Донни в 1987
году на его родной трассе в Миллвилле. Когда я
увидел, как лидирующий Донни упал на спуске
у меня мурашки пошли по коже, а его фанаты
разозлились. Но Донни встал и продолжил
гонку, которую кстати и выиграл. Донни какимто образом всегда ослеплял толпу.
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В 1989 году
Донни остался
без команды и
выступал как
частный гонщик

20

MOTOXNEWS.RU

В тот год он также пробует себя на этапах суперкросса в классе 250сс, но получает травму. Подавая большие
надежды, Шмит казалось никогда не
сможет совладать с более мощным мотоциклом на жестких суперкроссовых
треках. В конце концов он решил держаться подальше от суперкросса,
чтобы полностью сосредоточиться на
мотокроссе. Первоначально это решение повредило его карьере в США, но
в конечном итоге это привело его к
возможности участия на чемпионате
мира.

Вспоминает Анна Фокс:
«Я познакомилась с Донни Шмит и Кэрри Карлсон в 1989 году.
В тот год он собирался начать сезон с суперкросса, и они остановились у меня на несколько дней. Донни и Кэрри были одной из уникальных семейных пар-команд в мотокроссе. Другая
такая пара-команда, которую я позже узнала, напомнила мне
Кэрри и Донни – это были Даг и Стейси Хенри.
Кэрри путешествовала повсюду с Донни, сидела на той же самой диете гонщика. Она везде ездила с ним, была на всех гонках и практиках, как будто это было ее собственным графиком.
Что касается Донни, то он был очень серьезным, это был лидер
со своим видением и волей».

В межсезонье Донни не раз задавал
руководству команды вопрос о продлении контракта на 1989 год. Но в
Suzuki не вели переговоры, не делали
встречного предложения и даже не отвечали телефонные звонки Донни:
вместо этого они его просто вышвырнули из команды. Как многие говорили, такое поведение боссов команды было вызвано его плохими результатами в суперкроссе. Для Шмита
это была горькая пилюля, еще и потому, что драгоценное время было потеряно, он уже не смог подписать контракт ни с одной командой, так как
они были полностью укомплектованы.
Но Донни не унывал, у него в запасе
оставался его любимый чемпионат по
мотокроссу. Он купил несколько мотоциклов Honda CR125 и при поддержке
Митча Пэйтона и Pro Circuit, стал
частным гонщиком. Сезон 1989 года
для Донни оказался не таким уж и
плохим, он стал лучшим среди не заводских гонщиков. В серии АМА Мотокросс класса 125сс он финишировал
четвертым в общем зачете, уступив
лишь заводским гонщикам: Майку
Киедровски (Honda), Деймону Брэдшо
(Yamaha) и Гаю Куперку (Honda). Самое интересное, что результаты «частника» Шмита оказались намного
лучше результатов гонщиков заводской Suzuki, ошибка в выборе гонщиков для руководства была очевидной и
думается, что они еще не раз пожалели о своем решении.

1989 год.
Этап АМА Мотокросс в Соушвик.
Борьба Донни Шмита и Ларри Уорда
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Вспоминает Кэрри Шмит (вдова Донни Шмита):
«15 июля 1984 года, наблюдая на местных соревнованиях по мотокроссу в Миннесоте, мой папа
одобрительно сказал «да» на мое первое свидание с Донни. Все называли Донни «Арахис», потому
что он был просто маленьким парнем. На старте он опирался ногой на ящик из-под молока, потому что не доставал до земли, когда сидел на мотоцикле.
Я познакомилась с Донни за пару лет до этого и часто наблюдала, как он носится на треках Миннесоты. Тогда я не знала, что в тот роковой день в июле, в возрасте 15 лет, я отправлюсь в огромное приключение, которое продлится в течение следующих 13 лет моей жизни.
Донни был человеком, который никогда не мог сидеть на месте. Его энергия, стремление и тяга к
жизни были потрясающими. Для меня он был непобедим, и отправляться с ним в любую поездку
было невероятно интересно. Он был как маленький ребенок, который никогда не замедлялся.
По сути, мы с Донни были еще детьми, когда начали встречаться. Это все еще заставляет меня
смеяться, когда я вспоминаю, как важно было ему знать, что он действительно мне понравился,
но я знала, что всегда буду для него второй после мотоцикла. В то время мне было все равно. Затем, несколько лет спустя мы где-то сидели, и он решил сказать мне, что я так же важна для
него, как и его мотоцикл.
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В серии АМА Мотокросс 1989 года в
классе 125сс Шмит финишировал четвертым в общем зачете, уступив лишь заводским гонщикам

Он всегда был благодарен мне за то, что у меня было понимание, что гонки для него очень важны
и должны стоять на первом месте, чтобы он смог достичь своей цели в жизни. Я восхищалась его
приверженностью и преданностью тому делу, которое он действительно любил. Уже в молодом
возрасте у него была невероятная сила воли. Когда другие дети делали то, что им и положено в
этом возрасте, Донни либо тренировался, либо ремонтировал свой мотоцикл.
Езда на мотоцикле и гонки были для него тем, что заставляло его чувствовать себя живым, и я
никогда не забуду, как он за несколько дней до своей смерти, спросил своего врача, как долго будет
лечение и когда он сможет вновь сесть на мотоцикл. Доктор сказал ему, что вновь сесть на мотоцикл он сможет через год-два после пересадки костного мозга. У Донни после этого был очень
грустный, с каким-то запутанным взглядом.
Донни был успешным не потому, что он был самым талантливым гонщиком, а потому, что у
него были все нужные качества для достижения цели. Он был настолько сильным, и мог мысленно справляться с чем угодно. На пути к цели у него было так много искушений. Однако он никогда не терял фокуса, и что-то или кто-то не мог ему помешать. Судя по его ритму жизни, некоторые люди думали, что он был немного сумасшедшим. Он много работал, не жалея себя и был
счастлив.
Донни никогда не позволял себе какие-то слабости в жизни или гонках. Мне даже пришлось испытать это. Кондиционер был запрещен. Даже в самые жаркие, влажные летние дни в Миннесоте
он всегда ехал на тренировку. Когда она заканчивалась, он заставлял нас ехать домой в фургоне с
закрытыми окнами. Так он готовил себя к самым тяжелым гонкам в жаркую погоду. Я думала,
что умру от духоты, но мы были командой, и я взяла на себя обязательство идти навстречу и
поддержать его способы обучения, которые заставляли почувствовать его готовность к гонкам».
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Весной 1990 года Донни Шмит
был всего лишь одним из немногих американцев, решивших попытать счастья в европейских
гонках
24
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Переезд в Европу
Донни Шмит ворвался в мировую элиту мотокросса, словно метеор. Весной 1990 года он был
всего лишь одним из многих американцев, решивших попытать счастья в европейских гонках. Уже
летом его фотографии замелькали на страницах
мотоциклетных журналов. А осенью его уже называли не иначе, как «Мессер Шмит». Если американская команда не оценила талант Донни, то за
них это сделали европейцы. Менеджер Bieffe
Suzuki Сильван Гебоэрс рискнул и предложил ему
место в команде сразу после окончания серии
АМА МХ 1989 года. Сразу же со Шмитом был подписан контракт сроком на два года.
В своем первом дебютном сезоне в Европе Донни
Шмит сходу выиграл Чемпионат мира в классе
125сс. Он стал вторым американцем, после своего
соотечественника Трампаса Паркера, кто смог выиграть в этом классе. Это была величайшая победа. В один миг Донни перепрыгнул пропасть от
частного гонщика до чемпиона мира. Шмит потряс мир и, возможно, даже самого себя, своим
непосредственным успехом на мировых трассах.
На пути к титулу он выиграл четыре Гран-при.
Лихой белокурый американец быстро стал фаворитом среди европейских болельщиков. Он даже
нашел время, чтобы вернуться в США и погоняться на «домашнем» этапе в Миллвилле в
классе 125сс. Тогда он занял второе место уступив
Майку ЛаРокко.
Как рассказывал сам Донни Шмит в своих
интервью различным мотоциклетным изданиям:
«Я давно мечтал попробовать себя в Европе, и
мне пришло в голову позвонить друзьям, имеющим контакты в Старом свете. Мне сразу повезло — моей персоной заинтересовалась команда «Bieffe Suzuki». Мой менеджер — брат знаменитого Эрика Гебоэрса, многократного чемпиона мира — Сильван здорово рисковал, он ведь
не видел меня в деле и ориентировался только по
отзывам знакомых. Должно быть, рекомендации
были «что надо», но все равно я благодарен моей
команде за доверие и поддержку».
«Я слышал, что американцу приспособиться к
европейской жизни тяжеловато, но, пожив целый сезон в шкуре гонщика без команды, считал,
что тяжелее не бывает. Вскоре, однако, выяснилось, что все познается в сравнении. Дома я просто не представлял себе, сколько крови могут
попортить человеку такие штуки, как государственные границы, какие-то визы — вещи, с моей
точки зрения, совершенно лишние!

Да и сезон начался с неприятностей. В Италии при испытаниях новой машины упал и
сломал руку. Правда, обошлось все сравнительно благополучно. Уже через пять
недель я сел в седло. Кстати, лечился дома.
В Америке и доктора, и условия для восстановления получше. К тому же была возможность постоянно тренироваться с друзьями. Так что время прошло быстро. Но, едва
вернувшись, перед гонкой в Голландии, отравился и целую неделю ничего не мог есть,
пил бульон и воду. А в общем — все хорошо,
что хорошо кончается, и мне удалось стать
чемпионом мира. Не скрою, мне это
страшно нравится».
Вспоминает Кэрри Шмит (вдова Донни
Шмита):
«Первые два года мы жили в Европе. Донни
гонялся за команду Suzuki, которую спонсировала фабрика по производству мороженого в Бельгии. В гоночном магазине команды была настоящая фабрика мороженого разных вкусов и мы могли его есть
сколько угодно. Донни даже шутил, что он
должен быть экспертом по многим видам
бельгийского мороженого. Хорошие воспоминания!
Донни всегда любил возвращаться домой к
своей семье. Его родители и брат были для
него особенными, и ему нравилось проводить
время с ними. Он любил беседовать с отцом,
а со старшим братом ездил на охоту, где
они стреляли из лука. Он любил делиться
историями о своих детских воспоминаниях и
о том, как ему повезло, что у него была такая семья. Несмотря на то, что он видел их
очень редко, его племянницы и племянники
были огромной частью его жизни, и он любил время, которое проводил с ними».
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В 1993 году Донни стал
бронзовым призером Чемпионата мира в классе 250сс
уступив южноафриканцу
Грегу Альбертийну и бельгийцу Стефану Эвертсу
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1992 год. Донни
Шмит перешел в
класс 250сс и
выиграл свой
второй титул
чемпиона мира

Сезон 1991 года для Шмита стал полным разочарованием. Выиграв три первых этапа, он надеялся защитить титул, но этому не суждено было случится.
Во втором заезде четвертого этапа Гран-при Венгрии, он получил травму запястья, которая заставила его пропустить практически всю оставшуюся
часть чемпионата. На старт он смог выйти лишь на
заключительном этапе в Японии и в итоговой таблице чемпионата он был лишь на восьмом месте. В
итоге его место в команде занял молодой и подающий надежды бельгиец Стефан Эвертс, а Донни отправился покорять новую высоту.
В 1992 году Шмит переходит в класс 250сс и подписывает контракт с командой Микеле Ринальди Chesterfiel Yamaha, где его товарищем по команде
становится итальянец Алекс Пузар. Как итог четыре победы в Гран-при и титул чемпиона мира.
Донни ездил за команду Ринальди в течении еще
двух сезонов и, хотя он выиграл еще три этапа, завоевать еще один чемпионский титул он так и не
смог. В 1993 году он не защитил титул и стал бронзовым призером уступив Грегу Альбертийну и Стефану Эвертсу, а в 1994 году занял седьмое место.

Несмотря на предложения продолжить гоняться в Европе, Шмит и Керри решили, что
пришло время вернуться в Америку, тем более
Донни начали преследовать травмы. Да и просто кататься и получать зарплату, было не в
его характере. Он никогда не был зависим от
денег и его удовлетворение от побед и хороших гонок, было для него более важным, чем
денежная прибыль. В конце сезона 1994 года
Донни объявил об окончании своей спортивной карьеры.
В 1995 году Шмиту поступило предложение от
команды Honda of Troy проехать один этап
АМА Мотокросс в его родном Миллвилле. Он
с радостью принял предложение и по итогам
двух заездов показал четвертый результат.
Мало кто знает, но он также выиграл чемпионат, который проводился на треке Глен Хелен
выступая на четырехтактном CCM. В тоже
время он нашел себе еще одно хобби – автогонки. Шмит участвовал в нескольких сериях
Supersport и AMA 600 и, несмотря на то, что
делал это просто ради удовольствия, был перспективен в дорожных гонках.

MXN MAGAZINE #1/2020

27

15 побед Донни Шмита в
мировых Гран-при по мотокроссу стали рекордом для
американских гонщиков. В
2002 году Шмит был введен
в Зал мотоциклетной славы
AMA. В память о нем, на
его родной трассе в Миллвилле (штат Миннесота)
назван трамплин «Святой
Шмит»

Эпилог
Донни любили и уважали по обе стороны Атлантики. Как-то он заметил, что уйдет из
спорта, когда поймет, что больше не сможет
побеждать. И сдержал слово. Став седьмым
на Чемпионате мира в 1994 году, он сказал
себе: «Хватит». Вместе с Кэрри с которой исколесил весь мир, он вернулся в родной Миннеаполис, где они сыграли свадьбу.
Занятый домашними хлопотами он редко покидал семью, хотя не редко признавался, что
тоскует по кочевой жизни и друзьям-гонщикам. И если в его родной город съезжались
кроссмены, он не упускал возможности встретиться с теми, с кем делил свою спортивную
страсть. Этап суперкросса в его родном Миннеаполисе был намечен на 20 января 1996
года, и он непременно заглянул бы в закрытый парк, но судьба распорядилась иначе…

28

MOTOXNEWS.RU

Вспоминает Кэрри Шмит (вдова
Донни Шмита):
«За несколько дней до смерти Донни сказал
мне, что он прожил жизнь в полной мере и
воспользовался каждым днем и не упустил
ни одной возможности. Он сказал, что, если
бы он должен был умереть завтра, он был
бы счастлив, потому что он прожил жизнь
дюжины людей ... что он и действительно
сделал. Должно быть, он что-то чувствовал
и поэтому сказал мне это. Я считаю, что его
мысль заключалась в том, что мы должны
жить жизнью в полной мере и использовать
все возможности, которые возникают на
нашем пути. Жизнь действительно коротка,
и возможности могут не представится
снова.
У Донни были симптомы гриппа около двух
недель, он немного похудел, поэтому решил
пойти к врачу. В среду, на его 29-летие, ему
сказали, что у него апластическая анемия, и
ему нужна трансплантация костного мозга.
В четверг он должен был пойти в госпиталь
Университета Миннесоты. Врачи сказали,
что мы, вероятно, никогда не узнаем, что
именно вызвало болезнь. Несомненно, его
отличная физическая подготовка маскировала крайнюю степень его болезни, пока не
стало слишком поздно. Он проснулся в пятницу утром с сильной головной болью. Я отвезла его в больницу Мерси в Кун-Рапидс и
там прямо в лифте он скоропостижно скончался. Вот и все».

В конце сезона
1994 года
Донни Шмит
объявил об
окончании
своей спортивной карьеры

Донни Шмит умер 19 января 1996 года. Ему
было всего 29 лет. Америка потеряла одного
из своих лучших героев-мотокроссменов.
Для его поклонников это стало настоящим
шоком. 20 января на стадионе Метродом в
Миннеаполисе, где проходил этап супекросса, 68 000 собравшихся почтили его
память минутой молчания.
Как говорил Донни в одном из интервью: «Я
объехал всю страну и был вторым в национальном чемпионате. Я был чемпионом
страны среди любителей. Я объехал всю Европу. Я был чемпионом мира. Все это сделал
я».
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КАРЬЕРА (15 побед в Гран-при):
1995 27 место АМА 250MX

Honda

1994 43 место АМА 250MX

Yamaha

1994 7 место ЧМ класс 250

Yamaha

1993 3 место ЧМ класс 250

Yamaha

1992 1 место ЧМ класс 250

Yamaha

1991 8 место ЧМ класс 125

Suzuki

1990 1 место ЧМ класс 125

Suzuki

1989 4 место АМА 125MX

Honda

1988 2 место АМА 125MX

Suzuki

1988 21 место АМА 250SX

Suzuki

1987 5 место АМА 125MX

Suzuki

1987 27 место АМА 250SX

Suzuki

1987 12 место АМА 125WSX

Suzuki

1986 1 место АМА 125WSX
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Kawasaki

MX-MOTO.RU
ПРЕДЛАГАЕТ
ВСЕ ВИДЫ ШИН
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

www.mx-moto.ru
mxmoto@yandex.ru
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ЛЕГЕНДЫ СССР

«В НАШЕМ СПОРТЕ
БЫВАЕТ ВСЯКОЕ»
Наш сегодняшний
собеседник,
гонщик в своем
роде уникальный.
Он прекрасно
Наш сегодняшний
собеседник,
легендарный
советский
гонщиксовмещал
сразу несколько видов мотоспорта и добился серьезных успехов в каждом из них. Он выи человек с большой буквы. Встречайте – заслуженный мастер
ступал в мотокроссе, мотомногоборье, многодневке, ледовом спидвее и гонках на иппоспорта
СССР – Владимир
Иванович
Кавинов.
дроме. Встречайте
– Алексей Глухов
из города
Видное.
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НАША СПРАВКА:
Глухов Алексей Сергеевич
Мастер спорта СССР международного класса.

- Алексей Сергеевич. Первый вопрос. Чем
вы сейчас заняты? Насколько я знаю
Ваша работа не связана с мотоспортом,
но Вы несколько лет назад тренировали
одного молодого человека?

В настоящее время особо работы нет, занимался
вывозом мусора, работаю с бывшими клиентами. С осени 2016 года тренировал хорошего
юношу. Он выступает на питбайке. Зимой один
Кубок мы выиграли, по сумме трёх этапов. А на
втором были вторыми, один заезд сход, открутилась передняя звезда, проиграли одно очко
нашему хорошему товарищу. Весной родители
купили ему новый мотоцикл Kawasaki
KX250F.Стали совмещать большой мотокросс и
питбайк. И неплохо получилось. На некоторых
гонках Даня приезжал в призах. Очень жаль,
что он поздновато стал заниматься, и не сразу у
меня. Очень трудолюбивый, старающийся молодой парень. Я думаю у него всё ещё впереди.

- Планируете ли заняться тренерской работой?
Планов заняться тренерской работы нет. Скорее
сейчас это моё хобби. Но передать свой опыт я
могу с удовольствием. Я закончил ГЦОЛИФК,
сейчас это Академия спорта России.

- До сих пор выходите на старт в гонках?
Да я иногда принимаю участие в соревнованиях.
Стараюсь потренироваться, чтобы быть немного
уверенным, не люблю выходить на старт не подготовленным, да и это не безопасно. И для меня
и других.

- Как Вы пришли в спорт?
Брат, он был старше меня, купил мотоцикл ИЖПланета 56 1963 года выпуска. Тогда мне было
двенадцать. Некоторые парни постарше мне
иногда давали покататься на своих Восходах и
Минсках. А ИЖ был для меня очень тяжёлый и
брат опасался за меня.

Родился 26 декабря 1964 года в деревне Новленское, Домодедовского района Московской области
Среди друзей имел шутливое прозвище «Целлофан».
Чемпион Москвы 1982г. по мотокроссу среди
юношей (зима – лето)
Двукратный чемпион, серебряный и дважды
бронзовый призёр чемпионатов РСФСР по мотокроссу.
Двукратный чемпион РСФСР по многодневным
и ипподромным гонкам.
Чемпион "Кубка Дружбы социалистических
стран по мотокроссу и мотомногоборью.
Серебряный и трёхкратный бронзовый призер
Чемпионатов СССР по ипподромным гонкам в
классе 125сс.
Серебряный и трёхкратный бронзовый призер
Чемпионатов СССР по ледовому спидвею в
классе 125сс.
Серебряный и бронзовый призер Чемпионатов
СССР по многодневным гонкам.
Победитель командного Чкаловского кросса.
Член сборных СССР по мотокроссу и мотомногоборью. Член сборных РСФСР по мотокроссу, ипподромным и многодневным гонкам.

Давал прокатиться очень редко и под его присмотром. Потом мы с другом Пашей, который
был покрупней меня, стали по ночам, когда
брата не было в деревне, тайком кататься на
ИЖе. Мы выкатывали мотоцикл со двора так,
чтобы бабушка не слышала. Откатывали подальше от дома, Паша держал мотоцикл, я
вставал двумя ногами на кикстартер, подпрыгивал и вот так мы его заводили. Компрессия
была в порядке, иногда отдавала назад, было
больно (смеется). До брата дошли слухи, что я
катаюсь на его мотоцикле, с начало было замечание, ну а потом он стал мне доверять. От ребят, которые учились на права, я узнал, что есть
ДОСААФ в городе Видное. Поехал и записался.

MXN MAGAZINE #1/2020

33

1982 год. Победа на Чемпионате
Москвы

- Ваша первая гонка. Как она прошла и какого результаты вы в ней достигли?
Первая моя гонка была в г. Химки и выступал я
не мопеде, занял третье место и мне дали приз
как самому молодому участнику. Это были шахматы, а Геннадию Кольцову тоже занявшему третье место, но в классе 500сс дали рижский шлем
старого образца. Он предложил мне поменяться,
вот так у меня появился шлем. Я прикрутил к
нему козырёк и вперед. А до этого был пластмассовый шлем брата, который я разукрасил синей
изолентой.

- Расскажите о ваших наставниках и тренерах в спорте. Кто оказал на Вас наибольшее влияние в спорте?
Первым тренером был Мастер спорта Сергей
Александрович Илюхин.
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Но тренером я его не считаю. Ему было не до
нас. Спортсмены были разновозрастные, и
был один Чезет, который был более-менее на
ходу. Остальные ИЖи, Ковровцы и Мински.
У нас был Ковровец на ВОСЕМЬ (!) человек.
Раз в неделю можно было проехать на нём по
территории ДОССАФ, 200 метров в одну сторону и назад. Я был третьим на очереди, на
мне она и кончалась. Остальные ребята не
успевали даже проехать. Мы дружно толкали
друг друга. Потом меня перевели в группу к
мопедистам, где был тренером Игорь Анатольевич Кван Мне дали лучший мопед, я был
счастлив, на нём я занял третье место. Игорь
Кван был очень добрый человек, никогда не
ругал, только по делу. Он хорошо писал и рисовал, вел стенгазету в ДЮСТШ. Также он
проверял дневники у мальчишек, и кто получал двойку, тот освобождался от занятий до
исправления. Один раз перед проверкой
дневников, я его спрятал за стенд, на котором писались объявления, так как у меня
было две пары и благополучно забыл про
него. Через два дня я приехал в ДОСААФ, и
тренер сказал, чтобы я зашёл к нему. И когда
я зашёл, он сказал: Глухов забери свой дневник. Но от занятий не отстранил. Вот так я
позанимался у двух тренеров.
Особенно хочу выделить своего любимого
тренера, необыкновенного человека и специалиста - Владимира Николаевича Золотарёва. В ДЮСТШ была секция которая называлась ПСМ, что значило «Повышение спортивного мастерства», где он был тренером.
Все ребята мечтали попасть к нему, так как
там всегда были регулярные тренировки.
Секция делилась на два бокса, в одном боксе
ребята были сильные, а в другом стремящиеся попасть к сильным. В середине лета я
приехал в ДОСААФ, чтобы забрать шмотки и
кирзовые сапоги. Так как за всё это время с
весны не было ни одной тренировки. Я просто ездил без толку, и Игорь Анатольевич
сказал, что меня переводят в ПСМ к Золотареву. Счастья не было предела. Владимир
Николаевич сыграл важную роль в моей
спортивной и просто жизни. Человек, с которого во всём можно было брать пример. Никогда не кричал, не ругался матом и всё объяснял доступным языком, как для мастеров,
так и для начинающих. Он был прекрасным
человеком и тренером, вечная ему память!

Далее у меня было очень много тренеров, а в дальнейшим друзей и одновременно тренеров. Это
Владимир Алексеевич Любич - четырёхкратный
чемпион мира по ледовому спидвею, которого уже
к сожалению, нет, его жизнь оборвала автокатастрофа. И Владимир Петрович Посредников, финалист чемпионата мира также по спидвею. С Володей дружим по сей день.
В многодневных гонках моим тренером был Сергей Александрович Елин по прозвищу «Еле-еле».
Очень добрый человек, мы так же дружим с ним.
Тренерами сборной России и СССР были выдающиеся спортсмены, Виктор Арамович Адоян и Сергей Михайлович Кузнецов. Конечно же хочется
упомянуть моего армейского тренера Семена Семёновича Чамкина, благодаря которому я попал
служить в СКА-127 и тренера команды ЦСКА Ефимова Николая Александровича. Да ещё забыл Головахина Владимира Михайловича тренера
МОСТК Московского областного спортивно-технического клуба.

- Вас должны были призвать на срочную
военную службу в ЦСКА, но из-за травмы
вас распределили в СКА-127 г. Одинцово.
Расскажите об этом периоде вашей карьеры?
На последней тренировке на сборах в Адлере, в
феврале 1983 года, во время контрольного заезда
я упал. Падение было абсолютно лёгкое, просто
ушло переднее колесо на скользких волнах. Я
сломал правую ключицу, а на следующий день
мы должны были лететь домой. Я попал в больницу в Сочи в Хосте. Самое интересное, то что
про меня забыли. И я знал, что на следующий
день все уезжают, а за мной никто не приехал.
На следующий день я уже хотел убежать из больницы так как меня не отпускали, я вышел на
улицу и хотел уехать в гостиницу. Выйдя на остановку, я увидел, как подъехал Рафик из Адлерского ДОСААФ. Из Рафика выше местный тренер
Игорь Шигапов и сказал, что про меня забыли,
тренеры вспомнили, когда уже были в Москве и
попросили Игоря меня отправить домой.

1983 год. Польша. Мотомногоборье
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1986 год.
г.Ковров.
Сергей Варабин и Алексей Глухов
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Он дал мне свой плащ, который был на три
размера больше, свитер такого же размера
и дал немного денег и купил билет. Вот изза этой травмы я и не попал на Кубок
соцстран в первый раз. Вот такой случай
нелепый.
После двух недель лечения дома я приехал
на гонку в Видное, где проводился зимний
чемпионат ДЮСТШ. На трассе было много
болельщиков, в том числе инструкторы автошколы. Один из них был подшофе, и так
как давно меня не видел, подошёл сзади и
со словами привет Лёха, хлопнул по плечу,
а я потеря сознание и упал. Перелом был
без смещения, а после этого мне пришлось
делать операцию и скручивать кость болтами. У меня была отсрочка от армии до
осени. Директива на призыв в ЦСКА уже
была. Но призвался я в СКА-127 Одинцово10. И так как я был неплохом спортсменом,
а в СКА не было полной команды меня
прикомандировывали к ЦСКА в составе которой я выиграл Чкаловский кросс и выступал на Чемпионате Вооруженных сил.

- Вы несколько лет были в сборной
СССР по мотокроссу. Расскажите об
этом периоде?
В сборную СССР я попал, будучи юношей.
На чемпионате РСФСР я занял 7-е место.
Так как я не попал на пятничную тренировку, меня не отпустили с экзамена по английскому языку, поэтому официальную
тренировку за меня ездил мой тренер, который благополучно и «прикончил» двигатель мотоцикла. Мне пришлось ехать на
плохом моторе и без тренировки на непривычной трассе, как итог седьмое место. Но
на чемпионате СССР среди ДЮСТШ я занял 4-е место и ехал здорово. Но в Эстонии
на песке с прибалтийскими гонщиками
было сражаться очень тяжело, у них были
заряженные моторы, а сами парни были
здорово подготовлены к песчаной трассе.
Но меня заметили тренеры и на сборы позвали. Вот так я встретился с великими мотокроссменами СССР и был счастлив тренироваться и учится у них. Позднее я уже
был во всех сборных, какими видами мотоспорта занимался.

1985 год. Польша. «Кубок Дружбы»

- Вы гонялись за мотокоманду ЦСКА. Расскажите об этом периоде Вашей карьеры?
Я выступал за команду СКА Одинцово-10, а за
ЦСКА я не гонялся. Меня прикомандировывали к
команде ЦСКА. В составе этой команды мы выиграли Чкаловский кросс. Меня также привлекали
ездить за команду ЦСКА на Чемпионате Вооруженных сил по спидвею.

- Вам приходилось принимать участие на
одном из этапов чемпионата мира 1983 в
Юкках, но вы ездили между заездами в
Чемпионате СССР среди юниоров, расскажите о вашем выступлении и какое впечатление в то время на вас произвели мировые гонщики?
Конечно увидеть в живую чемпионат мира было
здорово. Я был поклонником бельгийца Эрика
Гебоэрса, очень уникального спортсмена. Ринальди тоже ехал здорово. Что касается моего
выступления на этапе Чемпионата СССР, то тогда
я прилетел на самолете, а ЦСКА привезли мотоциклы. В первом заезде я приехал третьим, а во
втором отказала свеча. Что интересно, то второй
заезд юниоров был пол девятого вечера, так как
бастовали иностранцы. Они сказали, что пока не
польют трассу они выступать не будут. Жара
была страшная, а поливочных машин не было,
они поливали дачные огороды. Эта гонка запомнилась еще и голодом, все закрывалось в 18:00
часов и поесть было негде.
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- А у вас самого был эталон в мотокроссе, среди советских гонщиков или
зарубежных? Вы много ездили с
нашими знаменитыми гонщиками Моисеевым, Кавиновым, Попенко, Худяковыми и многими другими. Какие
стили езды были у этих гонщиков?
Конечно Геннадий Моисеев. А первое сильное
впечатление на меня произвело выступление
Анатолия Овчинникова на гонке в Подольске,
у него был красивый стиль езды. Особенно на
меня произвела сильное впечатление техника
езды Владимира Кавинова, мотора его мотоцикла почти не слышно, никакого букса, а
ускорение неимоверное.

1988 год. г.Луховицы

38

MOTOXNEWS.RU

На сборах в 1985 году в Адлере был мороз 12
градусов, мы получили КТМы и ездили по замершему песку. Были колеи, мы часто падали и сломали крылья на мотоциклах. У
кого было сломано заднее, у кого переднее и
только у Владимира Ивановича Кавинова все
было в порядке, не было сломано ни одного
крыла и не было потертостей на боковинах, я
тогда поразился его необыкновенной технике
езды. Также мне нравилась техника езды Валерия Корнеева – спокойная и уверенная.
Юрий Худяков тоже классно ехал, мне запомнилась его езда в классе 500сс на Чемпионате
СССР в Коврове. Вообще тогда в сборной
было много спортсменов прекрасных, тот же
Виктор Иванович Попенко, я его видел на
многодневке и в кроссе, у него был дерзкий
стиль езды, постоянно газ, букс. Из следующего поколения отмечу Александра Морозова и Андрея Ледовского.

1989 год. г.Кишинев. Алексей Глухов, Юрий Дмитриев, Андрей Смекалин,
Сергей Соколов, Александр Яковлев, Михаил Заякин, Андрей Алтухов

Из зарубежных: еще раз назову Эрика Гебоэрса,
а позднее мне очень нравился американец Рикки
Джонсон и немец Пит Байер. Из нынешних отмечу Антонио Кайроли, уникальный гонщик и
он мне очень нравится.
- На мотоциклах каких брендов вам приходилось выступать и какой больше всего
подходил именно вам?
Впечатление на всю жизнь у меня отложилось от
Востока, вернее разница между Чезетом и Востоком, когда я на него пересел на гонке в Серпухове, которая проходила на трассе на Новоткацкой. После ЧЗ я был от Востока в восторге, у
меня было время круга лучше на 1 секунду на Востоке, чем у лучшего юниора Леонида Блошкевича, когда он ехал на ЧЗ 250.
На «фирме» я начал ездить в 1991 году. Тогда
мне предложили выступать за команду из Кемерово, как меня нашли – это отдельная история. Я
начал ездить на новой Yamaha YZ250. Также ездил на Kawasaki. В 1992-1994 годах я ездил на
Honda. Но до сих пор моим выбором остается
все-таки Kawasaki.

- Вы выступали не только в мотокроссе, но и многодневных гонках, на
ипподроме и в ледовом спидвее. Почему такой «разброс» по видам?
На самом деле я занимался в одной из лучших детских спортивных школ СССР. Рядом с
этой школой был Московский областной
спортивно-технический клуб и спортсмены
этого клуба выступали не только в кроссе, но
и в многодневных гонках. Так получилось,
что многодневкой занимался и наш директор
детской школы Николай Иванович Зыбин.
На чемпионат СССР 1981 года по многодневке нужен был юноша и тогда на первой
гонке я занял седьмое место, что для первого
раза было совсем не плохо. На следующий
год меня также взяли на Чемпионат СССР по
юношам (класс 125сс) в Западной Украине, я
был уже опытным. В первый день я ехал первым, у меня был хороший отрыв от прибалтийского гонщика (фамилию сейчас уже не
помню), а во второй день у меня случился курьез.

MXN MAGAZINE #1/2020

39

Вообще баки на ЧЗ 125 не текли, мы
проваривали край около рулевой колонки у бензобаков на 250сс, а со 125сс
такой проблемы не было. И вот у меня
на одном из КП лопнул бензобак снизу
и вытек весь бензин, раньше такого вообще никогда не было. Этот КП располагался в одном из населенных пунктов,
и я смог договориться с местными пацанами, что, если они мне смогут найти
какой-то бак я им отдам этот старый
Чезетовский бак. Мы пошли в сарай и с
Минска голубого цвета сняли бак, и
чтобы мне его втиснуть пришлось сломать каркас сиденья. У водителя ЗИЛа я
попросил 76-го бензина и какого –то
масла, развел на глаз и поехал дальше.
Короче говоря, я смог с этим баком проехать день и добраться до финиша, естественно со штрафом за опоздание. Следующие дни я уже ехал с нормальным
баком. В итоге меня признали, что я
смог добраться до финиша и не подвел
команду, которая кстати выиграла эти
соревнования. Также благодаря многодневным гонкам, я попал на мотомногоборье, где мы метали гранату и стреляли из ружья. Если не докинул гранату
до 45м и не попал из ружья в тарелку –
начислялись штрафные круги. Потом я
выступал в гонках по ледовому спидвею. Вначале я просто попробовал проехать по залитому льдом футбольному
полю и мне понравилось. Первая гонка
была в Ижевске, потом в Жуковском и
Луховицах. Через год я уже выиграл эти
две гонки. На «ипподром» я попал, так
как был «армеец». В 1987 году сезон для
меня сложился неудачно, я не попал ни
на одних соревнованиях на Союзе
(кросс, многодневка, спидвей) в шестерку лучших, а по правилам если ты
два года подряд не попадаешь в нее, то
тебе просто не будут платить зарплату и
вообще могут выгнать. Поэтому оставались лишь гонки по ипподрому, на которых я вообще ни разу не ездил. В
итоге мне дали мотоцикл, и я попал на
последний этап Чемпионата СССР по
ипподрому в городе Фрунзе, где занял
пятое место. Потом я еще три года гонялся на Союзе в этом виде спорта и попадал в тройку лучших.
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- Какой из видов мотоспорта в итоге вами
наиболее любим?
Конечно мотокросс, это даже не обсуждается. Поскольку это основа основ, он дает все необходимые
навыки, с которыми в других видах спорта ехать
проще. В других видах спорта после кросса, в основном надо чувствовать двигатель и продумывать тактические приемы. В них не такие физические нагрузки,
как в кроссе. Хотя в каждом виде своя специфика,
например, ледовый спидвей очень опасный вид мотоспорта. Вообще я много какими видами спорта занимался, как хоккей, футбол, теннис, плавание и др, и
могу с уверенностью сказать, что таких нагрузок, как
в мотокроссе нет нигде.

- Вы в 1985 году стали обладателем Кубка
соцстран. Несколько слов об этом успехе?
Я ехал на Востоке и можно сказать, что мне повезло,
что нигде не сошел, проехал все заезды на одном двигателе. Хотя мотоцикл был далеко не лучшим среди
других марок.

- В составе команды, Вы неоднократно были
победителем командного кросса им. Чкалова.
Расскажите об этих гонках того времени?
За три года выступления в этой гонке за команду
ЦСКА, мы выигрывали Чкаловский кросс всего один
раз.

- За какие команды Вам довелось выступать?
В юности я выступал за команду ДЮСТШ города Видное, потом перешел в команду МОСТК в том же городе.

1991 год. Чемпионат России по
ипподрому в Петропавловске
(Казахстан). Финал

1991 год. Традиционный
мотокросс в Кременках
(рядом с г.Протвино)

Далее был призван в армию, где выступал за СКА-127 города Одинцово-10. Уже
в армии меня прикомандировали в состав ЦСКА. В 1991 году я ехал на Yamaha.
Потом за команду «Кузбасс-разрезуголь» города Междуреченска Кемеровской области. В 1992 году я выступал за
профессиональную команду КАМАЗ
г.Набережные Челны на Honda, база ее
была у нас в городе Видное. В 1993 году
ездил за команду города Златоуст Челябинской области, а в 1994 году ехал за
команду Магнитогорска и в тот же год
закончил карьеру. В 1995 году меня попросили проехать несколько гонок за команду города Подольск, спонсором была
известная в то время фирма Союзконтракт.

- Самая запоминающаяся гонка за
всю карьеру?
Было очень много запоминающихся гонок, но одну мне хотелось бы все-таки
выделить. На дворе был 1984 год, я тогда
служил в армии.

Это была гонка в классе 125сс по первой группе «Русская зима» и проходила она в Дубне. На ней можно
было выполнить норматив «Мастера спорта» и мне
нужно было или выиграть гонку, или приехать в
тройке призеров. Каждый заезд длился один час и
вот весь час у нас была борьба за первое место с Виктором Куликовым из МАДИ. Он был постарше меня
и опытней. Весь заезд мы с ним ехали колесо в колесо, но в итоге я не стал рисковать, так как была
грязь со льдом, а трасса была очень скоростная. В
итоге я финишировал вторым следом за ним и смог
получить звание «Мастер спорта СССР».

- Вопрос по поводу вашего прозвища, которые
вы имели среди друзей. Почему «целлофан»?
Вообще у меня было много прозвищ за всю жизнь.
Первая была «Глух», потом «Окунь», так как я хорошо плавал. Далее «Утенок с пятнышком» (из-за
пятна на голове), далее в детской школе меня
назвали «Бесом». А по поводу «Целлофана», то это
была интересная история (смеется). Мы поехали на
сборы, это были технические сборы по подготовке
мотоциклов в городе Владимире. Там я познакомился с заслуженным тренером Александром Дмитриевичем Яковлевым, так как я был перспективным
юношей, то он меня приглашал к себе в команду.
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2018 год. г.Шацк
Заезд ветеранов
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Он был старшим тренером сборной и
имел доступ до запчастей. Он мне говорил: приезжай, все получишь в целлофане. Раньше не было красивой упаковки и все запчасти приходили в целлофане. После этого я его звал целлофан, а в итоге прозвище прилипло ко
мне (смеется). Был даже такой случай в
городе Жданове в 1982 году. Все юноши
сборной приехали, а я задержался на
многодневных гонках и опаздывал на
сбор. Многие меня уже знали, как «целлофан», а несколько человек нет. И вот
один спрашивает, все ли приехали, а
ему сказали, что нет, еще целлофан не
приехал. Он задумал и потом говорил,
что подумал сначала, что это какой-то
татарин с такой фамилией (смеется).

Особенно сильно не слежу. Но хотелось бы упомянуть
наших «мировых» ребят - Женю Бобрышева, Всеволода
Брылякова и Александра Тонкова. По поводу Александра, жаль конечно, что такие ошибки сделал, он
очень способный парень, жалко его. Также жаль, что,
Женя не стал чемпионом мира, но «бронза», это тоже
отличное достижение.

- Следите ли Вы за соревнованиями по мотокроссу сейчас и кого
из российских гонщиков можете
выделить?

Спасибо Алексей Сергеевич за интересную беседу.

- Ну и в заключении, Ваше напутствие молодым
гонщикам?
Ну, что я могу пожелать. Во-первых, чтобы стать настоящим спортсменом нужно от многого отказаться, от многих соблазнов жизни. Обязательно нужно вести дневник, в который нужно все записывать. Даже спустя годы,
ты вспомнишь, что ты делал правильно, а что нет. Также
нужна сила воли, потому как в нашем спорте бывает всякое. Желаю всем побольше побед и без травм. Будьте
здоровы.

И вам спасибо.

Беседу вел Роман Мишенев
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ЭКСКЛЮЗИВ

Текст: Роман Мишенев
Фото: из архива редакции
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2009
YAMAHA
YZ450F
Джеймса
Стюарта
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В 2009 году Джеймс Стюарт и Чад Рид

стали главными героями одного из лучших
чемпионатов в истории АМА. Они сражались на протяжении всего сезона, и каждый
уик-энд ставил «на уши» миллионы поклонников. Независимо от того, что думает
контингент преданных фанатов Чада Рида,
Джеймс Стюарт заслужил титул чемпиона
AMA Суперкросс 2009 года.
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Первый этап в Анахайме для
Джеймса сложился не лучшим
образом, но со второго этапа он
завоевал семь побед подряд и
стал лидером общего зачета.
Лишь в Дайтоне он уступил лидерство Риду. Далее последовало еще четыре победы и Стюарт смог восстановить лидерство во второй раз. В итоге Стюарт выиграл 11 этапов против 3
у Рида, но последний на каждую его победу отвечал вторыми местами. Судьба титула
решилась на финальной гонке в
Лас-Вегасе, где Стюарту хватило третьего места, чтобы выиграть чемпионат. Разрыв
между ним и австралийцем составил всего четыре очка.
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В 2009 году Джеймс Стюарт
смог выиграть 11 этапов серии АМА Суперкросс и это
был его второй лучший сезон в карьере, после сезона
2007 года, когда он завоевал
13 побед
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Несмотря на то, что мотоциклу уже десять
лет, даже по сегодняшним меркам он
безумно быстрый

В 2008 году Джеймс Стюарт ушел из Kawasaki и в
2009 году уже выступал за команду L&M/San
Manuel Racing на Yamaha. Тест-пилотам МХА удалось протестировать его боевую машину, любезно
предоставленную менеджером Ларри Бруксом.
Список заводских частей Yamaha, которые нельзя
купить обычному смертному, довольно короткий,
особенно по сравнению с деталями, которые
можно увидеть на заводских мотоциклах Honda,
Kawasaki и Suzuki. Yamaha считает, что их мотоциклы в серийной комплектации уже готовы к
гонке.
Изменения в двигателе стали не единственными,
что получила серийная модель 2009 YZ450F: новую головку цилиндра, новый поршень, новый
распредвал, а также измененную выхлопную систему. Также модель получила измененное сцепление с новым рычагом сцепления, он стал короче, надежнее и с возможностью настройки во
время езды.

Новый более жесткий и легкий маятник с новой качалкой и задней ступицей, новую золотую приводную цепь и новую обтяжку сиденья.
В целом новые изменения на YZ450F пошли на
пользу, это был хороший гоночный мотоцикл с
отличной подвеской, но ему не хватало более
широкого диапазона мощности.
В 2009 году команда L & M/SAN MANUEL
YAMAHA использовала множество серийных
запчастей и небольшое количество запчастей
производства YMUS (Yamaha Motors United
States): карбюратор YMUS, а также проставки
осей, качалку, титановые болты, трансмиссию
и траверсы из анодированного алюминия со
смещением. Конечно, заводскую вилку и амортизатор Kayaba также было невозможно купить. У амортизатора есть скрытый бачок радиатора, который разработан для лучшего
охлаждения благодаря увеличению емкости
жидкости. Резервуар находится за амортизатором и закрепляется в коробе воздушного фильтра. Усиленная передняя вилка усилена и рассчитана на повышенные нагрузки при прыжках на трассах суперкросса.
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Когда мы упоминали, что YZ450F Стюарта состоит в основном из серийных частей, мы вас не обманывали.
Есть несколько деталей, который выглядят, как заводские, но на самом деле это сток. Передний тормозной
суппорт также OEM (изготовитель оригинального оборудования), но он был подвергнут пескоструйной обработке и анодирован, чтобы придать ему заводской вид.
Магистраль заднего тормоза изготовлена L & M. Подрамник является стоковым, но был обрезан на 10 мм
из-за нового правила АМА, которое вступило в силу в
начале сезона. АМА отменила правило только после
нескольких гонок, но Стюарт так и ездил с опущенным
подрамником, потому что привык к нему.
Список тюнинга на мотоцикле Джеймса Стюарта довольно короткий. Выхлопная система Akrapovic, которая полностью изготовлена из титана, за исключением
карбонового наконечника глушителя. GYTR, официальная компания Yamaha по послепродажному обслуживанию, предоставила крышку сцепления, корзину
сцепления, нажимные диски и внутренние детали двигателя. На мотоцикле стоят 270мм передний и задний
тормозные диски Batfly, звездочки Vortex (комбинация
звезд 13/52), цепь DID, ловушка цепи, защита заднего
суппорта и защита двигателя из карбона LightSpeed, и
устройство «холшот» от Hammerhead. Команда L & M
использует топливо VP Pro 4.1, смазки Yamalube,
крышку радиатора 1.8, пластик Cycra и ленту теплозащитного экрана под бензобаком, чтобы не допустить
прогрева топлива двигателем и выхлопными газами.
Также на мотоцикле Стюарта можно увидеть руль Tag,
грипсы средней плотности, горячий старт и рычаги
Sunline, воздушный фильтр UNI, заводские шины
Bridgestone, а также обтяжку сиденья, термострипы и
графику Factory Effeх.
Какой самый необычный предмет на YZ450F Джеймса?
Хотите верьте, хотите нет – это кусок клейкой ленты
шириной 5 см в нижней части радиатора (его можно
увидеть на фото выше), которые клеют механики команды. В то время как многие другие производители
тратят тысячи долларов на большую площадь радиатора и дополнительные системы охлаждения, в L & M
используют кусок клейкой ленты, чтобы заблокировать
циркуляцию воздуха.
Вторая самая необычная часть на мотоцикле - это подножки. По сравнению с любым другим заводским мотоциклом, который мы когда-либо тестировали, подножки на мотоцикле Стюарта были маленькими. В то
время как большинство профессиональных гонщиков
выбирают самые широкие подножки (обычно около
50 мм), Джеймс предпочитает 45-мм подножки от
Yamaha YZ450F 2007 года. Почему? Стюарт обнаружил, что более широкие подножки мешают ему прыгать тройные секции и делать скраб.

На мотоцикле Джеймса
можно увидеть компоненты
GYTR, выхлопную систему
Akrapovic с карбоновым
наконечником, заводские
подножки, систему качалки и
карбоновую защиту двигателя Light Speed
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Теперь подошло время рассказать о мотоцикле Джеймса в действии. Первое, что мы
заметили был вес мотоцикла, он был очень
легкий, примерно на 2,5 кг легче серийной
модели. Мы также узнали, что уровень поплавковой камеры карбюратора был установлен очень высоко. Это дает Джеймсу запас
топлива, который можно использовать для
ускорения или прокачки. Только Джеймс
Стюарт, на тот момент самый быстрый гонщик в мире, столкнулся бы с проблемой нехватки топлива в карбюраторе Keihin FCR.
За последние несколько лет мы заметили, что
Стюарт продолжал опускать рычаги переднего тормоза и сцепления. В начале серии по
суперкроссу 2009 года у него были рычаги,
опущенные так сильно вниз, что Стюарт на
самом деле чувствовал себя смущенным из-за
них.
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Он заставлял механиков поднимать их, когда люди делали красивые снимки мотоцикла, а затем опускал рычаги, когда выезжал на трассу.
По сравнению с Анахаймом, в Лас Вегасе
рычаги были не так сильно опущены вниз.
Независимо от этого, наши тест-пилоты испытывали трудности при езде с опущенными рычагами, как любил Стюарт. Педаль
заднего тормоза также была в крайне низком положении. Стюарт говорил, что у него
низкая задняя педаль тормоза, потому что
он практически не использует тормоза. Как
сказали механики команды, на мотоцикле
Джеймса за весь сезон суперкросса вообще
не меняли колодки. Это 17 гонок без смены
тормозных колодок! Также стало известно,
что Стюарт редко использует и сцепление.

Джеймс Стюарт в Лас-Вегасе празднует победу в серии АМА Суперкросс 2009

Мы ожидали, что подвеска для суперкросса
будет жесткой, но не настолько. Вилка практически не сдвинулась с места. Мы жестко
проходили повороты, прыгали тройные
прыжки и ритмические секции, но заводская вилка Kayaba почти не двигалась. По
словам ребят, из команды L & M, Джеймс
может сравнительно легко заставить вилку
работать. Как он это делает? Он едет ритмсекции на 30 км в час быстрее, чем простые
смертные. Будучи смертными, мы не могли
заставить вилку опускаться более чем на
пару сантиметров.

Что касается двигателя с четырехступенчатой КПП, то это был не «огнедышащий дракон». У него был идеальный диапазон мощности для суперкросса. Что именно определяет идеальный диапазон мощности в суперкроссе? Поскольку треки усеяны прыжками разных размеров, необходима достаточная мощность на низах и середине. Мы
ехали на мотоцикле в основном на второй
передаче и переключились на третью перед
«whoops». Джеймс, как правило, входил на
гребенку на третьей и иногда переключался
на четвертую передачу.

При очень жесткой передней вилке, амортизатор был наоборот мягким. Мы решили,
что при таком раскладе мотоцикл не будет
чувствоваться сбалансированным. Лишь после того, как мы начали делать очень быстрые круги, подвеска начала работать в унисон. Мы могли только представлять о том,
насколько хороша подвеска в работе, когда
за рулем сам Джеймс Стюарт, но мы не
могли ехать также быстро, как он.

Также очень понравилась реакция на дроссель, она была мгновенной. У двигателя не
было ощущения впрыска топлива (когда
резкий скачок мощности раскручивает заднее колесо). Вместо этого мощность была
очень дозированной. В целом езда на
YZ450F Джеймса Стюарта была мечтой. Мы
проверили часть истории, наполненную
личными предпочтениями, которые хотел
только Джеймс Стюарт.
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Несколько интересных фактов…
Известный своей невероятной скоростью, зрелищными авариями и огромной улыбкой, Джеймс Стюарт, является одним из лучших американских гонщиков в истории спорта. Известный как "Тайгер
Вудс в Суперкроссе" он стал первым афроамериканцем, который достиг вершины в спорте, и при
этом привлек огромное внимание поклонников,
славу и деньги.
Джеймс Стюарт-младший по прозвищу «Bubba»
родился 12 декабря 1985 года в Барлоу, штат Флорида. Он рано приобщился к мотокроссу благодаря
своему отцу, который также участвовал в соревнованиях по мотокроссу. Джеймс проехал свою
первую гонку в возрасте четырех лет, а в семь превзошел многих своих маленьких конкурентов. Он
выиграл много гонок, об этом говорят его одиннадцать титулов в любительском мотокроссе. Из-за
этого вокруг него был огромный ажиотаж, когда он
в 2002 году поехал свой первый профессиональный
сезон в суперкроссе. Но из-за технических проблем
и ошибок, он не смог выиграть свой первый сезон,
тем не менее он получил звание «Новичок Года».
Как и все суперзвезды, Джеймс Стюарт всегда имел
не только много поклонников, но и немало ненавистников, из-за грубой езды на трассе, за что был
неоднократно оштрафован. Кажется, что многие
из приходящих увидеть гонки с его участием, не
только радовались его победам, но и авариям.
Также многие завидуют его роскошной жизни, его
домам, шикарному автопарку машин и обилием
трасс на территории.
В формировании не только как личности, но и как
гонщика, Джеймс во многом обязан своим близким
- своей маме Соне и отцу Джеймсу Стюарту-старшему. Они продолжают поддерживать его и сегодня, и, хотя вся жизнь его и семьи, сейчас выглядит
очень беспечно и легко, но так было не всегда. В
прежние времена, они можно сказать боролись за
выживание, и чтобы оплатить счета и возможность
гоняться их сыну, спали в машине и питались бутербродами с арахисовым маслом. Джеймс получил домашнее образование, так как все свободное
время был в разъездах от трассы к трассе, а в небольших перерывах сидел над учебниками. Видимо
- это и есть формула успеха!
Когда его спрашивают, что он делает вне гонок, то
он с улыбкой отвечает, что любит холодную погоду,
родео на быках, играть в гольф, кататься на маунтинбайке и водных лыжах.

54

MOTOXNEWS.RU

Соня (мать Джеймса) сказала, что она
слышала, как некоторые женщины
называли Джеймса " Bubba", на одной из
гонок. Прозвище распространилось и
«прилипло» к нему, хотя его родители
имеют свое собственное прозвище на
этот счет. Когда он был еще в утробе
своей матери - они дали ему прозвище
"Буги-вуги" - видимо, из-за того, как он
активно двигался в животе.
У Джеймса до номера 7, был номер №
259. Это номер его друга и кумира Тони
Хайнса, который был одним из первых
афроамериканцев, показавший недюжинный талант на трассах мотокросса.
Когда Джеймсу было всего 7 лет, 16-летний Тони после серьезного падения на
гонке, остался парализованным. После
этого, Тони дал разрешение Стюарту
взять его номер. Сегодня они остаются
близкими друзьями.
Джеймс изобрел свою собственную технику прыжков под называнием «Bubba
Scrub» - довольно удивительное зрелище!
Свой номер № 7 он взял, после того как
выиграл свой первый чемпионат. Он
называл это своим «Lucky # 7».

Достижения:
2009 - чемпион AMA по Суперкроссу в классе 450SX
2008 – победитель Мотокросса
Наций в составе сборной США
2008 – чемпион AMA по мотокроссу в классе 450МХ
2007 – чемпион AMA по Суперкроссу в классе 450SX
2007 - Чемпион Мира по суперкроссу в классе 450МХ
2006 - победитель Мотокросса
Наций в составе сборной США
2006 - Чемпион Мира по суперкроссу в классе 450SX
2004 - чемпион AMA по мотокроссу
в классе 125сс
2004 - чемпион AMA по Суперкроссу в классе 125cc Восточного
региона
2003 - чемпион AMA по Суперкроссу в классе 125cc Западного региона
2002 - чемпион AMA по мотокроссу
в классе 125сс
До 2002 года - 11 любительских
национальных титулов в чемпионатах Loretta Lynns
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ВЛАДИМИР
ЯРЫГИН

НИКОЛАЙ
ИВАНКОВ

МИХАИЛ
ЯРЫГИН

Ферзь (FERZ) - лучшая команда по фристайл-мотокроссу в России, а ее спортсмены постоянные участники и призеры международных соревнований, активно развивают FMX направление в России. Также
это единственная команда, где все три спортсмена
выполняют трюк Back Flip (бэкфлип) - сальто назад
на мотоцикле и комбинации в нем. Райдеры команды постоянно принимают участие в различных
мотошоу, показательных выступлениях, экстримшоу. Команда Ферзь также занимается организацией мотошоу различной сложности, проводя выступления по всей стране и за ее пределами.

Лучшая в России команда по мотофристайлу рассказала свою историю и поделилась тем, как им
удается выполнять сложные мототрюки. Как сказал один из райдеров, «фристайл-мотокросс сам
по себе очень специфичный спорт. В каждом выполняемом элементе есть много подводных камней».
С чего все начиналось, как подготовить мотоцикл
и какой трюк является самым сложным? На эти и
другие вопросы ответили Владимир и Михаил
Ярыгины, а также Николай Иванков - райдеры
команды Ferz.
Почему вы переключились с мотокросса
на мотофристайл?
Я с 6 лет занимался мотокроссом. Конечно, за это
время были и взлёты, и падения. Мы объездили
много городов, и это было прекрасное время, но
все когда-то заканчивается, поэтому в какой-то
момент мы подумали, а почему в России никто не
продвигает фристайл дисциплину? На многих соревнованиях по мотокроссу, после гонки, организаторы проводили соревнование на лучший прыжок среди спортсменов, и это всегда собирало
много людей и вызывало колоссальные эмоции.
Так вот мы решили пробовать себя в этой дисциплине. Мы это делали просто для удовольствия и
не думали о контрактах с мировыми брендами,
просто тренировались и кайфовали. Спустя некоторое время мы начали выступать и получать ту
самую энергетику от зрителя, которой нам не
хватало в мотокроссе. На сегодняшний день наша
команда лучшая в России по рейтингу МФР, и мы
продолжаем двигаться вперед.

- С чего вы начинали занятия мотофристайлом, была какая-то база? С каких
трюков начинали?
Всегда страшно сделать первый шаг в неизвестность, так и здесь: каждый шаг давался очень
сложно, посмотрев видео из-за рубежа, мы построили рампу без чертежей и пробовали прыгать. В 2006 году мы попали на европейское
шоу, где были «приятно удивлены», что все, что
мы делали, можно было выкинуть «коту под
хвост» и пришлось начинать с нуля. Построили
правильную рампу, поняли, что прыгали не на
той передаче, ну, и вообще, было много новых
нюансов, которые мы увидели в Европе. Из трюков я начал пробовать что-то простое, типа nacnac или no footed can.
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- Расскажите о специфике этого вида спорта, о его особенностях? Например, на
какой передаче выполняется трюк и т.д.?
Фристайл-мотокросс сам по себе очень специфичный спорт. В каждом выполняемом элементе есть много подводных камней. Если брать базу прыжка, то для стандартных расстояний, 21 м – 24 м, используется вторая передача и средняя стойка спортсмена, а про каждый
трюк можно очень много и долго рассказывать. Могу так сказать, что это психологический
спорт, в котором ты борешься со своим страхом.
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- Несколько слов о подготовке мотоцикла,
настройки подвески, положения руля, моторное масло и т.д.?
Наша команда использует мотоциклы марки
Yamaha, и мы считаем, что на сегодняшний день,
это лучшее что подходит для мотофристайла. Берётся стандартный мотоцикл для мотокросса и
начинаются доработки:
- ставится самый высокий руль, без перекладины, для удобства выполнения трюков.
- вырезается сидение, делается более тонкое,
чтоб можно было беспрепятственно хвататься за
него, вырезаются боковые номера.
- ставится стабилизатор руля, для того, чтобы во
время выполнения сложных трюков мотоцикл
летел ровно и не поворачивался в воздухе.
- устанавливаются специальные рычаги на руль
для выполнения трюков во вращении.
- устанавливается фиксатор ноги для выполнения дополнительных трюков.
- делается максимально жёсткая подвеска под
каждого спортсмена.
Это в принципе все основные переделки, также
меняем сразу заводское масло в коробке на
Castrol power 1 5w-40 4T, так как мы доверяем
профессионалам своего дела, уже много лет используем именно его, и оно никогда нас не подводило.

- Какой распорядок дня райдера? Несколько слов о своем тренировочном
процессе?
Распорядок всегда разный и точного плана
нет, потому что мотоиндустрия в России подразумевает под собой и подготовку техники, и
подготовку трассы/парка, где мы тренируемся.
На все это уходит много времени, и все это взаимосвязано. Также много времени уходит на
подготовку шоу, в которых мы участвуем и делаем сами. Тренировки проходят по погодным
условиям. Если трасса сухая, нет дождя и сильного ветра (до 6 м/с), мы тренируемся в среднем от 3 до 5 раз в неделю в летний период, и
от 2 до 4 раз зимой. В свободное от тренировок
время мы ходим в бассейн и фитнес, на тренировки по растяжке.
- Над какими новыми трюками работаете в данный момент?
Есть несколько интересных вариаций, которые готовим. Также на следующий год планируется новое ответвление в нашем шоу. Еще
работаем над вращением -сальто вперёд на
мотоцикле. В России этого никто не делает!

- Вопрос к Владимиру Ярыгину. Вы первым в России выполнили сальто назад,
расскажите о подготовке этого трюка,
сколько времени понадобилось на его
разучивание и т.д?
Владимир Ярыгин: Сальто назад на мотоцикле я сделал впервые в 2006 году. Это было
первое сальто в России на мотоцикле. На подготовку ушло более 6 месяцев. Изначально
были тренировочные сеты на велосипеде в
воду, пробовали вращение. Чтобы понять, что
это вообще такое. Затем брали мотоцикл и
пробовали на нем также в водоём. После 10
успешных прыжков в воду с вращением мы
переместились на поле со стогами сена. Накопали большой стог сена и тренировались туда,
после порядка 10 тренировок в сено мы приняли решение, что я готов приземлиться на
землю, искали большую кучу песка, нашли на
Бесединской пескобазе, там я и поставил свой
первый бэкфлип!
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- Какой на ваш взгляд самый сложный трюк в мировом FMX?
На данный момент самый сложные трюки это: тройное сальто, двойное
сальто вперёд, и вот недавно сделали кали ролл в бэк-флипе. Естественно,
это разовые трюки, когда их очень долго готовят и они один раз получаются.
Это готовится для престижных соревнований, да и вообще удивить мир, быть
первым! Если с вращениями вперёд и назад понятно, что это все зависит от
высоты трамплинов, скорости подхода и инерции на вылете - физика. То
трюк кали-ролл - это когда спортсмен делает бэк-флип, во время вращения
мотоцикла хватается одной рукой за сидение, проворачивается вокруг своей
оси вверх ногами, залезает вновь на байк и выкатывает! Вот это сложно поддаётся объяснению, так как есть и вес тела, и момент «отпрыга» от мотоцикла, а ведь любое движение во вращении твой мотоцикл очень хорошо
чувствует и моментально реагирует. То есть, чтобы его повернуло в сторону
вверх ногами - достаточно немного дернуть руль влево или вправо, и уже
идёт немалое смещение всей «палубы» что ведёт, естественно, к опасной ситуации при касании колёс при приземлении.
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- В каких городах и на каких мероприятиях планируете выступить в
ближайшее время?
С 4 января по 18 января наша команда принимала участие в мото-ёлках для детей у Ночных Волков в Секстоне, с 3 по 6 января также участвовали в представлениях в Сетуньском стане на «Ёлке каскадеров».
Далее мы уезжаем на традиционные сборы на Кипр до конца февраля. В марте
запланировано несколько мероприятий в разных городах нашей страны, и затем, вернувшись в Москву, начнем подготовку к фестивалю «Прорыв», который
пройдёт в апреле. И, по традиции, с этого мероприятия и начнётся новый «летний» сезон 2020!

- Поступали ли предложения выступления на мировом чемпионате и
X-Games?
Чтобы подать заявку на участие или сделать так, чтобы тебя заметили, нужно
сделать что-то такое, что не делает никто. Мотофристайл сейчас настолько шагнул вперёд, что удивить можно трюками, которые несут повышенный риск для
спортсмена, но опять же все зависит от желания, и от того, что ты придумаешь.
Пока мысли не приходили, что можно сделать такого, чтобы туда попасть, в общем пошли думать.

Пресс-служба Castrol
Фото: Из личного архива команды Ферзь
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СТЕКРЕТЫ СПОРТА

___________________________
________________________
Загадочная криминальная история с участием
главного промоутера американского суперкросса,
в котором фигурирует двойное
убийство, раскрытое спустя 13 лет,
и один из самых
влиятельных людей в мотоспорте
США.
_______________________________________________
_
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-------__________

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
«КРЕСТНОГО ОТЦА»
АМЕРИКАНСКОГО
СУПЕРКРОССА
______________________________________
______________________________
Текст: Роман Мишенев
Фото: из архива редакции
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Майк Гудвин - человек, благодаря которому американский суперкросс в начале своего развития получил мощный толчок и смог
взойти на новую высоту. Однажды он сказал: «Моя цель состоит в
том, чтобы быть лучшим, и жить две жизни сразу». срока, а не

живет две жизни одновременно.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В раннем детстве родители Майка Гудвина не
могли предположить, что вырастет из их сына
и что он однажды будет обвинен в двойном
убийстве. Недоучившись, он бросил колледж,
чтобы устроиться на работу менеджера по продажам в Procter & Gamble, в которой долго не
задержался. Вскоре он присоединился к небольшой фирме в Сан-Диего по организации
концертов звезд шоу-бизнеса. Как вспоминал
его коллега и друг Джон Брэдли, он был слишком дерзкий и агрессивный парень с взрывным
характером, за что многие его не любили.

У Гудвина сразу родилась идея сделать мотоциклетное шоу на стадионе с удобными сиденьями, чистыми туалетами, хот-догами и холодным пивом. Он не был гонщиком, но ради
развлечения катался на кроссовом мотоцикле и посещал несколько гонок по мотокроссу. Когда в 1972 году Гудвин вернулся в
Штаты, он убедил менеджера Колизея в ЛосАнджелесе сдать ему в аренду стадион, где он
хотел провести мотошоу под названием
«Superbowl of Motocross».

щаться с алчными агентами и их звездаминаркоманами. Сам Гудвин как-то назвал его
"травматический опыт" и после заключительного тура рок-певицы Дженис Джоплин, он решил, что с него достаточно. Он купил потрепанный фургон и решил отдохнуть пару лет,
путешествуя по Северной и Южной Америке с
его тогдашней женой Дианой Сайдел.

Но все же Анахайм был его большой дойной
коровой, с каждым годом, шоу становилось
все масштабнее и зрелищнее. Гудвин когдато сказал, что заработал $ 600 000 за один
день.
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наркоманами. Сам Гудвин как-то назвал его "травматический опыт" и после заключительного тура

Он путешествовал по всему миру, ездил в экспедиции, где охотился на крупную дичь. Чтобы
разместить свои трофеи убитых животных и художественные работы, он построил на склоне
холма в Лагуна-Бич трехэтажный дом из кедра и
лепнины с видом на океан. У него был главный
офис в центре Лагуна-Бич, и для ближайшего
окружения, небольшой офис в своем доме с 12
телефонными линиями. Для своих сотрудников
он был настоящим тираном, большинство из его
секретарей убегали в слезах после двух или трех
дней работы, но Гудвина это нисколько не волновало.
В отличие от Гудвина, Микки Томпсон получил
неплохое образование и был его полным антиподом. В 7 лет Микки построил свой первый автомобиль, используя двигатель от стиральной машины. Позднее, он гонялся на гоночных автомобилях, грузовиках, багги, лодках и летал на самолетах. На момент его смерти, он был владельцем
или партнером 27 компаний, и получил свыше
100 патентов на свои изобретения. Его компании
изготавливали высококачественные детали для
гоночных автомобилей, низкопрофильные
шины, которые впоследствии стали стандартом в
Индианаполисе и многое другое. Но в тоже
время Микки был прирожденным переговорщиком и коммерсантом, характер у него был непростой, и многие его называли «агрессивным ирландцем». Но как впоследствии отмечали его
друзья, он был порядочным человеком. После
того, как вы заключали с ним сделку, Микки
держал свое слово.
И вот 1 апреля 1984 года, настал тот день, про
который говорят, что лучше бы его вообще не
было, Томпсон и Гудвин подписали соглашение
о слиянии и совместной организации соревнований. Но, к сожалению, их первая, совместно организованная гонка в Индианаполисе летом
1984 года, оказалась полностью убыточной, и
они потеряли крупную сумму денег. Вторая
гонка в Понтиак, штат Мичиган, и вовсе не состоялась, потому как пропали деньги на ее организацию. Когда Томпсон сделал телеконференцию, в ходе которой обратился с вопросом к
Гудвину, чтобы он прокомментировал ситуацию.
После этого их отношения быстро ухудшились.
Противостояние продолжалось три года, состоялось 14 судебных процессов, которые в конечном
итоге Томпсон выиграл, но так и не увидел денег
от Гудвина.

Микки Томпсон с женой Труди

Разъяренный Гудвин был вне себя и много
раз прилюдно обещал убить Томпсона, ведь
его иск к Гудвину суд полностью удовлетворил и обязал выплатить последнего $768000,
включая проценты и судебные издержки.
Также Гудвин лишался прав на организацию
суперкроссов.
Следует отметить, что Гудвин никогда не боялся судебных процессов, но только не в этот
раз. Получалось, что Томпсон сделал его полным банкротом. Гудвин продолжал открыто
угрожать своему бывшему партнеру с такой
горячностью, что Томсон жил в страхе за свою
жизнь, но больше всего беспокоился о безопасности своей 41-летней супруги. Он стал
носить пуленепробиваемый жилет и всегда
держал под рукой заряженный дробовик. Он
нанял охранника и попросил у местной полиции дополнительно несколько патрулей.
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Майк Гудвин на суперкроссе в
Сан Диего
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Гудвин за рулем Clenet общается с Бобом Ханна и
представителем АМА – Майком Ди Прети
Хотя друзья Гудвина и призвали его урегулировать этот конфликт, но он категорично отказался, сказав, что Томпсон выиграл только потому, что он «соврал» в суде. Он также отказался платить по иску, признав себя банкротом
и сказал, что скорее он увидит Томпсона мертвым, чем заплатит ему десять центов. Когда
Томпсон понял, что Гудвин не собирается платить, то с помощью судебных властей, он попытался забрать роскошный седан Mercedes 380
SEC у Гудвина. Но Гудвин и его жена, Диана,
устроили такую истерику с угрозами и непристойными выражениями, что их пришлось арестовать. Машину, кстати, позже все равно забрали. Но теперь Гудвин переместил свой гнев с
властей, опять на Микки Томпсона и прилюдно
вновь обещал убить его.
Первый раз, когда Гудвин угрожал Томпсону, то
Микки не мог поверить, что он слышит. Он был
внедорожным гонщиком, бизнесменом, промоутером, устанавливал скоростные рекорды, был
приглашен в Белый дом к президенту Джону Ф.
Кеннеди. За все это время, никто и никогда не
угрожал ему из-за коммерческой сделки. "Можете ли вы поверить этому?», - говорил своему
другу Томпсон. «Этот парень угрожал убить
меня, если я не отзову свой иск».

В 1987 году Гудвин подал в суд, чтобы Томпсон отказался от прав на проведение гонок в Анахайме, но в
январе 1988 года судья вынес решение вновь в пользу
Томпсона. В том же месяце Верховный суд Калифорнии отказался услышать обращение Гудвина, которому очень хотелось выйти из сложившейся ситуации. Каждый раз, когда он нанимал нового адвоката,
он посылал Томпсону новое предложение, предлагая
различные выгодные варианты, если он заберет свой
иск. Но адвокат Томпсона, Фил Бартенетти не доверял Гудвину. «Майку казалось, что он самый умный», - говорил Бартенетти. Он считал себя персонажем из романа Тома Вульфа "Мастер Вселенной",
хотя был обычным параноиком и очень жадным до
денег человеком.
В начале 1988 года Гудвин направил ряд записок от
своего последнего адвоката, для урегулирования конфликта. «Мы были очень близки к решению этого
конфликта», - позже говорил Фил Бартенетти. Но
Гудвин хотел, чтобы мы отказались от $ 300,000, которые были на счетах компании Palm Desert принадлежащей его жене. На что Томпсон ответил: «Ни в
коем случае». Спустя сорок восемь часов, Томпсон и
его жена Труди были мертвы.
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Следователи работают на месте
убийства Микки
Томпсона и его
жены 16 марта
1988

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО
В 6 часов утра 16 марта 1988 года двое неизвестных
чернокожих мужчин на велосипедах подъехали к
дому Томпсона, который находился в «богатом»
районе в Брэдбери в долине Сан-Габриэль, Калифорния. Жена Томпсона сидела в фургоне и ждала
Микки, который пошел в дом. В тот же момент 9
мм пуля разбила лобовое стекло. Труди выпрыгнула и попыталась отползти в безопасное место, но
тут из дома выбежал Томпсон с криком: «Не стреляйте в мою жену». Но был сражен двумя пулями,
которые попали в ногу и живот. Он был еще жив и
видел, как один из нападавших сделал контрольный выстрел в голову Труди, после чего уже он сам
получил выстрел в голову. Ему было 59 лет, а его
жене 41.
Нападавшие скрылись с места происшествия на
своих велосипедах, не взяв ни драгоценности, ни
деньги. На Труди было одето драгоценностей на
$70.000, а у Микки с собой было $4000 наличных.
Нападавшие так никогда и не были идентифицированы или задержаны, но подозрение пало на
Майка Гудвина. Через неделю после убийства,
один детектив признал, что у них не было ничего,
чтобы продвинуть следствие, за исключением того,
что убийство было исполнено профессионалами.
Томпсоны были убиты в ходе тщательно спланированной операции, у которой не было никакого грабежа или другого мотива. Несколько дней преступники наблюдали из бинокля за домом Томпсона и
прекрасно знали его распорядок дня и как можно
лучше подъехать к дому.
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Несмотря на интенсивное полицейское расследование, убийство Томпсона и его жены,
оставалось нераскрытым почти 20 лет. За
это время, дело стало одним из самых известных в Америке и широко освещалось на
телевидении и в СМИ. Прокуроры показали, что перед убийством Томпсонов,
Гудвин смог спрятать все свои активы, купил яхту «Believe» за $400.000 и со своей
женой отплыл за пределы США. Более 10
лет он жил на яхте в водах Карибского бассейне и в других местах.
Это дело так бы и осталось нераскрытым,
если бы не сестра Томпсона, мэр города
Орэнж Кантри - Колин Кэмбелл, которая
все эти годы собирала материалы, обличающие Гудвина. Незадолго до убийства брата,
у нее убили сына, и в итоге она смогла изобличить его убийц и довести дело до суда.
Она продолжала оказывать давление на
дело Гудвина и поклялась сделать все возможное в память о брате и его жене. Кэмпбелл предложила награду за помощь в раскрытии дела в $1.000.000 и выступила на
телевизионных шоу «Реальные преступления» и «Неразгаданные тайны». 13 лет спустя, ее усилия были вознаграждены и набралось достаточно материалов, чтобы арестовать Гудвина.

АРЕСТ И ПРИГОВОР
Гудвин был арестован в 2001 году, когда он
вернулся в США. Он сидел в тюрьме Лос-Анжелеса с момента ареста и до 2004 года. Дело
было отменено и его освободили, но окружной
прокурор Лос-Анджелеса сообщила, что получила новые доказательства и предъявила новые обвинения за несколько часов до выхода
Гудвина из тюрьмы Орэнж Кантри. Он вновь
был заключен под стражу, а в октябре 2006
года ему было предъявлено официальное обвинение за двойное убийство. Деньги по иску
Томпсона он так никогда и не выплатил, и в
настоящее время его долг составляет более
$2.000.000.
Наконец, 4 января 2007 года, после 18 лет расследования, 61 тома и 40000 страниц его дела,
1000 допросов и множества экспертиз, Гудвин
был признан судом присяжных виновным и получил два пожизненных срока без возможности условно-досрочного освобождения. Гудвин
продолжал заявлять о своей невиновности, говоря судье: «Я не могу извиниться, потому что
я не виновен в этом преступлении».

Конечно, как и в любом уголовном деле, в деле
Гудвина было несколько темных пятен и неточностей. Многие из его знакомых не верили
в его причастность к убийству. Утверждение,
что Майк приказал убить Микки Томпсон,
чтобы не платить ему, они считали ошибочным по двум причинам. Во- первых, Майкл не
мог легально заплатить ему, так как он был в
банкротстве в течение 16 месяцев. Закон о
банкротстве гласит, что только доверенное
лицо может заплатить кредиторам. У Гудвина
был такой человек, который держал на депозите сумму в размере $ 912000 специально для
оплаты долгов Томпсону и другим кредиторам
(за три месяца до убийства) и сделал много запросов через доверенных лиц, чтобы оплатить
долг Томпсону. Во- вторых, эти деньги были
бы безотзывным в случае смерти Томпсона,
так что Гудвин не получил бы ничего и эти
средства перешли бы к наследникам Томпсона,
в частности к его сыну Денни.

Государственная тюрьма High Desert в
Сасенвилл (Калифорния)
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МАЙК ГУДВИН В ТЮРЬМЕ
Государственная тюрьма High Desert в Сасенвилл
(Калифорния), это более 5000 самых опасных преступников в тюремной системе Калифорнии.
Убийцы, насильники, грабители банков и педофилы
являются «жителями» этой относительно новой
тюрьмы, расположенной в 90 милях к северу от
Рино, штат Невада, недалеко от шоссе 395.
Один из тюремных корпусов является домом для заключенного № B-147U – 71-летнего Майка Гудвина,
который в 2007 году был признан виновным судом
присяжных, как заказчик жестокого убийства легенды автоспорта и промоутера Микки Томпсона и
его жены Труди. Номер B147U отбывает два пожизненных срока без возможности условно-досрочного
освобождения. Гудвин - пожалуй, был одним из самых богатых и влиятельных людей в мотоспорте,
прежде чем он попал в тюрьму за убийство. Недавно
он вновь подал заявление на новое судебное рассмотрение.
Несколько лет назад его старые друзья – ныне покойный владелец музея - Том Уайт, Брион Фарнсворт и комментатор Ларри Хаффман навестили
Майка Гудвина в тюрьме в Сасенвилл. Вот, что рассказал об этой поездке Том Уйат:
«Казалось, прошла целая вечность, прежде чем
Майк Гудвин появился. В 9:00, он в сопровождении
охранников проследовал в центр для посетителей.
Мое первое впечатление было, что он выглядел
лучше, чем я ожидал, хотя он носил желтый жилет, который значит, что он амбулаторный больной. Гудвин ходит с тростью, хотя он не принес ее
в центр для посетителей, у него отсутствует передний зуб благодаря другому заключенному, и он
почти ослеп на один глаз. Майк очень обрадовался,
увидев нас, он сказал, что мы были его первыми посетителями в течение года - только Ларри Хаффман, 97-летний отец Гудвина, и старый друг Джон
Брэдли посещали его в течение четырех лет. Он
попросил нас взяться за руки и присоединиться к
нему в молитве. Он молился за всех нас, чтобы
быть счастливым, здоровым, и чтобы он в конечном итоге вышел из тюрьмы. Следующие несколько часов были проведены в обсуждении его
жизни до лишения свободы, гонок по мотокроссу и
суперкроссу, жизни в тюрьме, убийства Томпсонов, и его попытки затеять новый судебный процесс. Он не читает никаких журналов о мотокроссе, говорит, что они напоминают ему о том
времени, когда он был промоутером.
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Майк Гудвин в тюрьме

Его день начинается в 6:30 утра, он забирает свой завтрак из столовой и идет
обратно в камеру, где его ждет сокамерник Эдди. Его предыдущий сокамерник
угрожал убить его, если он еще раз разбудит его так рано и не позволял
Гудвину печатать на его электрической
пишущей машинке, когда он присутствовал в комнате. Так что Гудвин
счастлив, иметь Эдди и утверждает, что
они тратят много времени, изучая
книги по праву, чтобы затеять новый
судебный процесс. После обеда в своей
камере, он проводит остаток вечера за
печатью юридических сводок, и ложиться спать, как правило, за полночь.
В тюрьме, как и в «нормальной» жизни,
правят деньги, и Гудвин смог заработать дополнительные деньги, делая
юридическую работу для других заключенных. Он никогда не выходит в тюремный двор для физических упражнений, сказав, что даже за $100 его могут
убить и что его враги с удовольствием
заплатили бы эту сумму за его гибель.

Том Уайт: «Это не было для меня неожиданностью, что Гудвин утверждал, что он не виновен в убийстве Томпсонов и никого не нанимал для этого. По его словам, у Микки Томпсона
было много врагов, и, что Томпсоны были убиты в результате ограбления, так как незадолго
до смерти приобрели золотые монеты на сумму в $250.000. Хотя в свидетельских показаниях
было написано, что двое «черных» мужчин на велосипедах были замечены на месте убийства.
Гудвин утверждает, что есть еще один свидетель, который видел двух белых людей на велосипедах, перевозящих белые сумки на велосипедной дорожке позади дома Томпсона сразу после
совершения преступления, а затем погрузили велосипеды и белые сумки в фургон на стоянке
недалеко от дома Томпсоны.
Гудвин также упомянул еще одну теорию заговора, что Томпсону угрожала банда мотоциклистов, связанную с убийством сына Коллин Кэмпбелл, Скотта. Скотт Кэмпбелл был убит
из-за срыва сделки по торговле наркотиками, его заманили двое мужчин, Ларри Коуэлл и Дональд Димасио, чтобы лететь с ними в Фарго, Северная Дакота. Ему сломали шею, а тело выбросили из частного самолета где-то над Тихим океаном между Лос-Анджелесом и островом
Каталина. Майк Гудвин долго говорил о Коллин Кэмпбелл и мести, чтобы посадить его в
тюрьму. Ни для кого не секрет, что у Кэмпбелл большие связи, она бывший мэр и до сих пор
активно участвует в политике. По словам Гудвина, ее влияние мешало ему получать справедливое судебное разбирательство и что ее влияние распространилось вплоть до судьи, прокурора, а также детективов, расследовавших дело».
Майк Гудвин абсолютно убежден в том, что он выйдет из тюрьмы в следующем году (когда мы
были у него ему было 66 лет, сейчас 71). Он каждый день пишет жалобы и считает, что за 240 лет
существования правовой системы в Америке, он является единственным человеком, который был
признан виновным в убийстве первой степени без реальных убийц, когда-либо идентифицированных или найденных и не хочет провести остаток своих дней в тюрьме.
Том Уайт: «Хотя я не знаю, Коллин Кэмпбелл лично. Я знаю Дэнни, сына Микки и Труди
Томпсонов. В 2001 году Pace Motorsports позволило мне, наряду с Дэнни Томпсоном, вручать
премию «Mickey Thompson & Edison Dye Lifetime Achievement Award», которая присуждается
за выдающийся вклад в мотокроссе. В 2002 году я вручал ее Брюсу Брауну, а в 2003 году Джереми МакГрату. Я не уверен на все 100%, что Гудвин говорит правду, но, если хоть 5% от
того, что он говорит правда, и, если новый процесс все же состоится, то есть вероятность,
что наш спорт наконец-то «очистится» от этого черного пятна на страницах своей истории».

Несколько лет
назад его старые
друзья – навестили Майка
Гудвина в тюрьме
в Сасенвилл.
Слева направо:
Том Уайт, Майк
Гудвин, Брион
Фарнсворт и
Ларри Хаффман
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МОТОСПОРТ РОССИИ

СЕЗОНА 2019
В КОММЕНТАРИЯХ

По традиции, в окончании спортивного сезона,
мы узнали у российских гонщиков и тренеров о
прошедшем сезоне и об их планах на 2020 год.
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Евгений Бобрышев: «По поводу сезона
2019 года, то он прошёл мимо меня))). Я
травмировал кисть во время подготовки к
сезону в январе и не мог принимать участие
до 7-го этапа в мае. На восьмом этапе
(июнь) на Чемпионате мира в России я сломал две кости на правой ноге, пришлось
устанавливать штифт и вот до сих пор я
восстанавливаюсь.
Что касается Husqvarna, то я был удивлен
мотором и комфортностью мотоцикла с
первого дня. Честно, не ожидал, очень хороший мотор для стандарта и управляемость.
На данный момент мы работаем больше
над подвеской, еще не нашли точные регулировки, так как я сейчас не в 100% форме и
нога еще не зажила. Так что я сейчас просто
накатываю часы.
Планы на 2020 год: вернуться в форму и
"раскатиться" после 6 месяцев восстановления, а это займет время. Я ограничиваю
себя в еде, хотя очень хочется. С января уже
началась диета, так как к началу февраля
нужно было скинуть 8 кг. Это сложный психологический период. В феврале проеду два
этапа, первый в Англии, другой во Франции,
ну, а чемпионат Англии надо выигрывать
по любому».
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Всеволод Брыляков: «Сезон 2019
года сложился для меня стабильно и
хорошо! Основные задачи сезона, поставленные передо мной, были выполнены! Прогресс от гонки к гонке
и часто, хорошие финиши в топ-15,
для первого года в классе MXGP, да и
после двух тяжёлых травм 2017 и
2018 годов, я считаю хорошим фундаментом!
К сожалению, по поводу сезона 2020
пока нет никаких новостей, и я все
ещё нахожусь в поиске команды и
поддержки на следующий соревновательный год».

Максим Краев: «Сезон прошёл отлично,
начав сезон с Чемпионата Голландии и
одержав в нём победу мы продолжили в
том же духе! Сезон 2019 года был насыщен
множеством европейских соревнований и
конечно я ехал на Чемпионате России. Главным соперником сезона был я сам, у меня
стояли задачи превзойти самого себя!
По программам тренировок у нас работает целая команда, они подбирают правильный подход тренировочного процесса.
И во время тренировочного процесса проводятся тесты для наиболее эффективного
прогресса! В состав этой команды так же
входит и Сергей Гарин.
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Задача на сезон 2020 года - показать
наиболее хороший результат! По Чемпионату мира на сегодняшний день точное количество этапов неизвестно, но европейские этапы уже в плане на сезон. Что касаемо подписания контракта с Хондой Германии в лице KMP RACING, на протяжении
многих лет моих выступлений в Европе мой
спортивный менеджер активно вёл переговоры с многими спортивными командами!
И найдя отличный вариант для меня были
достигнуты договорённости с командой
благодаря GARIN MOTOSPOTRS».
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Дмитрий Хомицевич: «Сезон прошёл хорошо, самое главное жив и здоров. Но результатом на Чемпионате
мира не доволен. Не сложился мировой
этап в Голландии. Было падение в финальном заезде, и были потеряны драгоценные очки. На заключительном
этапе в финальном заезде за грубую
езду я был исключён из заезда и медаль
была упущена. На сезон 2020 года, я
готов на 100% как на борьбу, так и на
результат. Буду очень стараться».

Анастасия Нифонтова: «Сезон 2019
года прошёл очень контрастно. Бодрое
начало, отличное выступление на Дакаре, участие в первой «Байкальской
миле», выступление на автомобиле в категории Т2 на Бахе Северный Лес, первый
этап Чемпионата мира в Абу-Даби, подготовка к Шелковому Пути, долгожданный старт в Иркутске и фееричное падение с поломанной ключицей, ребром и
компрессионным переломом позвоночника. Как результат - больничный до
конца сезона. Планы на этот сезон - Дакар 2020 в качестве журналиста, Байкальская миля и новые рекорды скорости
на электрическом мотоцикле, чемпионат мира в Абу-Даби и Баха Дубай в
Марте, начале апреля, освоение новой
техники в виде багги и подготовка к Дакару 2021. А, и ещё, в 2020 выйдет моя
книга с биографией и историями с гонок
плюс документальный фильм».

MXN MAGAZINE #1/2020

77

78

MOTOXNEWS.RU

Артем Гурьев: «В этом году я выступал на Чемпионате мира в классе MXGP за свою собственную команду «AG Racing». Это был мой дебют. Было проделано огромное количество
работы, многое давалось нам очень непросто, но мы справились со всеми трудностями!
К прошлому сезону я начал готовится достаточно поздно, имею ввиду, что до первого
этапа MXGP в Англии, в конце марта месяца, у меня было всего 20-25 часов наката на мотоцикле с декабря. До 5-го этапа мы настраивали мотоцикл с различными деталями и подвеской, потому что он совсем не был готов к таким гонкам, по тяжелейшим и уникально
выбитым трассам как на Чемпионате мира. Мой шанс показать свою настоящую езду
начался сразу после этапа во Франции. На следующем домашнем Гран-При России в первом
заезде я был настроен решительно и шёл на первые очки, но за 10 минут до финиша у меня
случилось сильное столкновение с другим гонщиком, сильная травма левой руки, после чего
ушло много времени и сил на восстановление, смог вернуться в строй только на последнюю
«европейскую» гонку MXGP в Турции. Там я смог получить первое очко в этом сезоне, попав
в топ-20.
На Чемпионате Мира в классе MXGP все гонщики топ-20 – уже были ранее на подиуме, за
спиной у всех весомый опыт! Соревноваться с сильнейшими в мире одновременно как тяжело, так и достаточно интересно, даже совершая ошибки, ты набираешь бесценный
опыт, чтобы дальше делать всё, чтобы показать, на что ты способен. В сезоне 2020 класс
MXGP также пополнится лидерами из класса MX2.
В следующем сезоне я буду выступать на новом для меня мотоцикле Honda 450 CRF за команду “JM Honda Racing”. Мы уже начали готовиться в Бельгии к следующему сезону.
Моя основная цель сейчас – быть полностью готовым, как должен быть готов гонщик
класса MXGP. Настроенный мотоцикл, хорошее физическое состояние и общая отлаженная
система. Надеюсь, я покажу отличную езду, тот результат, на который способен и получу
удовольствие от этого!
Мои родители и сестра тоже участвовали в чемпионатах по мотокроссу, они также
имеют звание «Мастер спорта»! Мы можем по-настоящему называться мотосемьей. Они
делают для меня очень многое и дают мне все знания, что нажили своим опытом. Мы никогда не были богатыми людьми, проделана действительно огромная работа, чтобы сейчас
оказаться здесь. Не многие российские гонщики делали это раньше, и я очень благодарен за
это! Огромное спасибо моей семье, моей девушке, моим спонсорам и всем людям, которые
всегда верят в меня, поддерживают в трудные минуты и окружают меня на позитиве!
Вместе мы – сила! Вперёд к новым победам!
Хочу выразить отдельную благодарность:
* команда «AG Racing»;
* команда «Salmonica motocross team»;
* магазин «MotoRRika» за качественную экипировку;
* клиника «Mont Clinic», лучшие врачи, которые всегда помогают мне реабилитироваться после
травм и поддерживать здоровье;
* качественная кроссовая форма с индивидуальным дизайном «KW Race Wear»;
* клиника «Grand Clinic», помощь в физической подготовке к соревнованиям в крио-капсуле
«ICEQUEEN»;
* спрей охлаждающий «Liquid Ice», который всегда выручает меня во время заездов в жару;
* вкусные и полезные батончики «R.A.W. Life», только натуральные ингредиенты;
* проверенные временем гоночные масла «Petronas Capitallube»;
* защитные карбоновые шарниры «Yami Customs»;
* дизайн мотоцикла «AG Designs» и качественные наклейки «RMG graphics».
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Никита Кучеров: «Сезон 2019 года
сложился не так как хотелось. Что-то
получилось, что-то нет. Есть к чему
стремиться. Как уже известно, моя
голландская команда "Mx United" перешла с Yamaha на KTM, и я рад вновь вернутся на этот брэнд после длительного времени. Я хочу поблагодарить
мою семью, команду и спонсоров за поддержку в этом году и с нетерпением
жду следующего сезона! Наша цель на
2020 год - максимально хорошо подготовиться, чтобы реализовать мой потенциал и добиться достойных результатов».

Владислав Львов: «Я абсолютно рад закончить этот сезон на высокой ноте, так как сумел
завершить все поставленные цели. Конечно же
были взлеты и падения в ходе моего первого профессионального сезона с четырьмя различными
чемпионатами. Мне удалось завершить все заезды до одного за исключением сходов по техническим причинам, чему я действительно рад, и это
важно в профессиональной карьере гонщика.
Для меня безусловно все гонки были важны в
этом году, а в особенности хочу отметить Чемпионат России, который я завершил на 4-й позиции. Так же я завершил на 5-й позиции Интернациональный Чемпионат Италии по суперкроссу.
На Чемпионате Италии по мотокроссу в классе
Prestige, мне удалось показывать хорошую скорость среди сильнейших спортсменов Италии и
мира, но мне не хватало стартового опыта и его
я завершил в топ-20. Я получал невероятный
опыт на каждой гонке этого сезона, чему я
также очень рад.
В сезоне 2020 я буду стараться следовать таким
же планам этого года, а также есть цель проехать несколько этапов Чемпионата Европы в
классе EMX Open».
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Сергей Курашев: «В сезоне 2019 года,
главной гонкой сезона стал этап Чемпионата Европы в классе ЕМХ250 в Орленке.
Было мало времени подготовится к соревнованию, не было техники. После Чемпионата Европы, на тренировке повредил мениск, пропустил Чемпионат России и весь
сезон.
Планы на 2020 год. Сейчас собираюсь сделать операцию на колене, потом реабилитация пару месяцев и снова на мотоцикл.
Думаю, проехать пару этапов Чемпионата Европы в классе ЕМХ Open и этапы
Чемпионата России».

Семен Рогозин: «Сезон 2019 года прошел
для меня не очень удачно. С самого первого
этапа Чемпионата России по суперкроссу
стали вылезать разные препятствия: то
технические проблемы с мотоциклом, то
травма кисти руки, после чего, собственно,
весь сезон мне пришлось ехать «на уколах»!
При всем при этом, я старался не терять самообладания, и показать достойный результат. В итоге в первом заезде первого этапа
Чемпионата России по мотокроссу я снова
повредил кисть, и в результате, мне пришлось пропустить весь чемпионат! Чемпионат России по суперкроссу 2019 прошёл несколько удачнее. Из 6 этапов, по ряду причин,
я проехал только 3, но в итоге, по сумме
набранных очков, смог выбраться на третью
ступень пьедестала! Благодарю свою команду и всех, кто поддерживал меня в этом
сезоне!»
От редакции: 4 февраля Чемпион Европы,
8-кратный Чемпион России по Суперкроссу и
5-кратный по мотокроссу, Чемпион Каталонии, 2-кратный Чемпион Азиатских стран,
МСМК Семен Рогозин принял решение закончить карьеру профессионального мотокроссмена и пришел попрощаться с командой.
Мы с сожалением приняли эту новость, но и с
пониманием. Семен талантлив не только в мотоспорте, уверены, он сделает карьеру и в
«гражданской» профессии.
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Сергей Гарин: «Сезон 2019 был насыщен событиями. Как для тренера и руководителя
школы мотокросса GARIN MX SPORT этот год
был не простым, но очень результативным.
Спортсмены, с которыми мы работаем, в сезоне 2019 года выходили на подиум нескольких Европейских серий (Чемпионат Европы,
ADAC - интернациональная немецкая серия,
чемпионат Голландии, России и Польши).
Также две наших девочки проявили себя в
немецких региональных сериях - 1 и 3 места соответственно. Очень рад, что был подписан
контракт между Максимом Краевым и KMP
HONDA (команда HONDA Германии), у Максима появилась возможность расширить свои
«мотогоризонты» и проехать не только немецкую серию, но и несколько этапов Чемпионата
мира МХ2. Я же в сезоне 2020 буду пробовать
себя и в другом амплуа, так как недавно получил предложение от KMP HONDA стать координатором и тренером команды в сезоне 2020
года. Будем работать».
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Иван Тихончик: «Мой 2019 год продолжился с Захаром
Осмоловским (Республики Адыгея г. Майкоп). Начали подготовку с южного края: Краснодар, Орленок, Ставрополь,
Анапа. Провели огромную работу, и перед началом сезона решили уехать в Италию, чтобы постараться максимально подготовиться к Чемпионату Европы и мира. К сожалению, по
ряду обстоятельств у нас не получилось проехать то количество итальянских гонок, которое планировали. Но все же те
гонки на которые нас смогли допустить мы выиграли. Изначально у нас стоял вопрос какую зону мы будем ехать, был
очень большой настрой поехать самую сильную зону Европы,
но из-за того, что нам не давали большую часть гонок ехать в
Италии из-за возраста, пришлось в последнюю неделю полностью перестроить план - вернуться в Россию и сразу отправиться на первый этап Европы, который к сожалению, прошёл не очень гладко т.к. за пару дней нам нужно было подготовить мотоцикл, который проехал все сборы и добраться до
Украины.
На втором этапе нам удалось забраться на пьедестал и завоевать третье место, между этапами мы готовились в Москве и
проехали этап ПФО в Сахзаводе Пензенской области, который
мы тоже выиграли. К третьему этапу Европы мы подошли с
новым мотоциклом, который постарались максимально подготовить к оставшимся гонкам. В первый день мы смогли показать хорошую скорость, но второй день оказался не очень
удачным. В первом заезде у нас ломается вилка, которая не
дала нам показать хороший результат, во втором заезде очень
сложно было перестроиться и набрать темп. Но все же мы выбрались в пятерку в общем зачёте. Перед 4-м этапом мы перебрались в Латвию для подготовки, тренировались на одной из
самых лучших трасс Чемпионата мира в Кегумсе. Проехали
один из этапов Чемпионата Латвии, где ехал Бидзанс (победитель Чемпионата Европы) и Рейшулис (победитель Чемпионата Голландии). Захар навязал им очень хорошую борьбу и
финишировал третьим. Четвёртый этап был решающим, мы
понимали, что могли не только быть на пьедестале, но и выиграть Чемпионат Европы. Первый заезд Захар смог вырваться вперёд и лидировал долгое время, но допустил
ошибку и упал, но сразу смог вернуться и вырваться на вторую позицию, на финише он был вторым, показав очень хороший результат и темп. Задача на второй заезд была в том же
режиме: стабильно доработать. Второй заезд он уходит в лидерах, и держит темп, трасса очень сильно выбилась, к сожалению, на прыжке в спуск Захар допускает ошибку, это происходит все на моих глазах, я никогда, наверное, так быстро не
бегал. Когда я прибежал, то понял, что наш сезон в этом году
закончен, перелом руки, двух костей со смещением в зоне роста, восстановление очень долгое, поэтому нам пришлось пропустить финалы, к которым мы так готовились и ждали. Сейчас я вернулся в Москву. Начал развивать детскую школу, и
готовить новых ребят к гонкам».
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Артемий Назаров: «В сезоне 2019 года наиболее важные гонки были за границей – это Чемпионат Эстонии и Латвии, в целом неплохо получалось ехать, на заключительном этапе приехал третьим. Чемпионат России не удался. На
первом этапе травмировался и поэтому второй этап ехал со сломанной рукой. Перелетел
прыжок и в левой руке сломал три пястных кости. Задача была просто доехать. По сезону получилось третье место. Я не очень доволен результатом, потому как мог проехать лучше.
В планах на 2020 год проехать за команду СК
«Сура» г.Пенза - Кубок России, Чемпионат России, может быть какие-то гонки в Прибалтике.
Может быть удастся найти спонсорскую поддержку и проехать несколько этапов Чемпионата Европы».

Максим Назаров: «Сезон 2019 был для меня
очень насыщенным, плотный график в работе и
постоянные тренировки. Благодаря СК «Сура» г.
Пенза мне удалось принять участие во всех важных соревнованиях! Я стал победителем Кубка
России, победив на всех 4-х этапах!
На финалах Чемпионата России все шло очень неплохо. В Коврове финишировал оба заезда вторым, а вот в Красном-на-Волге не много подвела
техника. В первом заезде попал в завал со
старта, а во втором повело сцепление и из-за
этого уехал последним. Выбрался на 4-ю позицию
и было столкновение с Проненко, после которого я
еле доехал до зоны механиков, поправили руль
(очень сильно свернуло) и я продолжил гонку выбравшись на 7-ю позицию. В итоге, по сумме трёх
хороших заездов и одного плохого вышло 3-е место
по сезону! В принципе не плохо, но хотелось бы
лучше!
Не унываю! Начинаю готовиться к следующему
сезону и продолжать работать! В планах проехать также Кубок России, ПФО и Чемпионат
России!
Спасибо команде СК «Сура» г. Пенза, а также
всем мои партнерам! Без Вас бы ничего не получилось. Дальше – больше. Увидимся на трассах в
2020 году».
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Арсений Галицкий: «Сезон 2019 года для
меня сложился более чем хорошо, по сравнению с прошлыми годами. В этом году в
зимнем сезоне прошли два этапа Чемпионата Московской области. Первый этап
проходил 18 февраля в Подольске, а второй
этап прошёл 23 февраля в Коломне. По
итогам двух этапов я занял третье место.
После зимнего сезона, я с моим отцом
(тренером) отправились на весенние сборы
в ВДЦ Орленок. Сборы заключались в том,
что каждое утро пробежка, силовые
нагрузки, а затем до вечера тренировки на
мотоцикле. Весенние сборы длились 2 недели и по их окончании я принял участие в
первом этапе Кубка России в Орлёнке.
Всего было 4 этапа, и по их сумме я занял
4-е место.
Летом я проехал 2 этапа ЦФО (Центральный Федеральный округ). Первый этап проходил в Скопине, а второй в Воронеже. По
итогам занял второе место.
Осенью прошли два финальных этапа Чемпионата России в г.Ковров и г.Красное-наВолге, по итогам двух этапов чемпионата
я занял 11-е место, совсем немного не хватило для того, чтобы влезть в 10-ку лучших. Также этой осенью я дебютировал в
новом для меня направлении эндуро на мотоциклах. Этап Чемпионата России по эндуро прошёл в г.Владикавказ. Через все препятствия я старался проходить аккуратно, потому что на пути было много
опасных элементов. Приходилось переезжать реку около 5-ти раз, проезжать
опасные спуски и подъемы, грязевые лужи.
По итогу Чемпионата России я занял 1-е
место.
В планах следующего 2020 года также проехать все этапы ЦФО, Чемпионата и
Кубка России и Чемпионат Московской области, по возможности также буду думать об участии в Чемпионате России и
Европы в классическом эндуро».
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Ян Вырлан: «Мы с папой каждый год ставим перед собой цели и задачи. Так и в начале этого сезона, целью была победа на молодежном первенстве России. Это самые важные соревнования года.
В сезоне 2018 года, я выступал в классе мотоциклов 85сс. И по результатам финалов молодежного
Первенства России занял 6-е место. По окончанию сезона, мне предложили выступать за профессиональную команду "СК СУРА" г.Пенза. Ещё в начале этого года я помню папа сказал, что благодаря новой команде, у меня будет возможность показать хороший результат, нам осталось заручится поддержкой от хорошего производителя бензина и масел! Ведь при всех равных условиях, побеждает тот, у кого лучшее топливо!
Поэтому, перед началом сезона папа обратился в российскую компанию «ТОТЕК» и смог добиться
ее поддержки. У нас уже был опыт с этим производителем, и он оказался максимально успешным в
2017 году! Тогда, мой младший брат Ярослав, выиграл Первенство России в классе 50сс, в его КТМ,
папа заливал 102 бензин ТОТЕК.
Я, понимал, что всё это давало мне больше возможностей для достижения цели, но и больше ответственности. Поэтому, задача стояла такая: начиная с весенних сборов (которые мы провели в
этом году в Волгограде), в составе команды СК СУРА", вкатываться в сезоне только на мотоцикле
КТМ 85SX. По возможности придерживаться намеченного графика тренировок, безошибочно и в
призах проехать все запланированные соревнования постепенно наращивая скорость. Для того
чтобы к финалу Первенства России, подойти в максимальной форме. Не маловажно было пройти
этот путь без травм, иначе все мои старания и планы прошли бы даром. К тому же я бы подвёл
команду. Этот год для меня был очень важным, так как, во-первых, меня взяли в профессиональную команду, мы подписали контракт (а это мечта каждого парня). Во-вторых, у нас появился
крутой спонсор - партнер компания «ТОТЕК».
И в-третьих, этот сезон для меня последний, когда я мог участвовать в классе 85сс. Очень хотелось добиться наилучшего результата! В этом году, финалы Первенства России, проходили очень
далеко от дома, первый в городе Мегион, а это более 3,5 тысяч километров от Москвы, а второй
этап проходил в городе Каменск-Уральский. На тысячу километров ближе.
Погодные условия, особенно в Мегионе, были плохие, но, благодаря бензину 106 ТОТЕК, и хорошо подготовленному мотоциклу я доехал до конца соревнований и занял 5-е место. Не все получалось к
сожалению, и как итог, общее 4-е место на Первенстве России 2019 года. Этот сезон дал мне
больше опыта, и я надеюсь, что в следующем сезоне, участвуя уже в более мощном классе 125сс,
нам удастся подготовится ещё лучше и я смогу показать наилучший результат!»

Ярослав Вырлан: «Всем привет! Мне 10, родился в сентябре 2009 года. Начинал дружить с двумя
колесами на беговеле КТМ. Впервые сел на мотоцикл весной 2013 года. Мне было 4 года. Это был
электрический "Куберг Старт". Тем же летом я участвовал в своих первых соревнованиях, и у меня
уже был эл. мотоцикл "КУБЕРГ КРОСС", размером как КТМ 50SX. Осенью папа подарил мне мой
первый настоящий «мотик» испанский 50-кубовый "Метрокит". Зимой на многочисленных соревнованиях я показывал хорошие результаты, и меня взяли в школу олимпийского резерва. Выдали
новый КТМ 50SX.
В сезоне 2016 года, мне было 6 лет, я участвовал во многих соревнованиях. Некоторые выигрывал. А
на Чемпионате России, приехал лишь 14-м. В 2017 Первенство России. Я это сделал, выиграл «молодежку», в классе мотоциклов 50сс.
Финалы проходили под Тамбовом, и в Пензе. Первый этап я приехал вторым, зато в Пензе, я не дал
никому не единого шанса! И выиграл квалификацию и оба заезда! С отрывом от второго в три секунды! В 7 лет я стал чемпионом! Хотя большинство соперников были 8 лет. На эти соревнования
папа заливал в мой КТМ бензин ТОТЕК". Мотик у меня нёсся просто огонь!
В 2018 и 2019 годах, я, как и мой брат были членами молодёжной сборной России по мотокроссу.
Оба этих сезона я ездил также на КТМ, но уже в более мощном классе 65сс. Серьёзных титулов не
добился. Но в сезоне 2020 года, планирую бороться за пьедестал на Чемпионате России. Вместе с
компанией «ТОТЕК». Вместе у нас получится!»
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Андрей Птахин: «Сезон был насыщенный!
Участвовал в Чемпионате России по мототриалу, но из-за травмы не получилось выступить на Чемпионате России по мотокроссу.
Но сейчас уже всё в порядке!
На 2020 год большие планы! Выступления в
зимнем Чемпионате на мотоцикле Motoland в
классе б/ш, участие в мототриале, а также
выступление на Чемпионате России в классе
2Т».

Даниил Баландин: «Выступаю в классе
250сс.В этом сезоне выполнил норматив
«Мастера спорта», занял 3-е место на Чемпионате Эстонии, 1-е место на Чемпионате
Эстонии в лиге ЕНКК, 2-е место на Чемпионате России по мотокроссу и 2-е по суперкроссу. Проехал молодежный командный мотокросс Наций в городе Польша, где наша команда заняла 9-е место, что довольно неплохо.
На следующий сезон планирую проехать чемпионат Германии ADAC, Чемпионат России,
Эстонии, Латвии и этапы Чемпионата Европы».
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Иван Баранов: «Можно сказать, сезон
2019 года я пропустил. За весь год проехал
около 7-8 гонок, включая зимние. Редкие
тренировки и постоянная работа не
дают возможности хорошо подготовиться и показывать хорошие результаты. Но это совсем не повод забывать
любимое занятие. Планирую продолжать
ездить в 2020 году, проехать больше соревнований и подготовиться к финалам
Чемпионата России».

Александр Бугреев: «Сезон прошел на
"сейве" в начале года не было команды - не
было поддержки, поэтому выезжал на соревнования "сырым". И вообще год 2019
для меня прошел как пробный! Смогу ли я
ехать с той же скоростью, как и раньше?
Смог (но недолго) Неуверенность в колене
давала о себе знать. В августе я подписал
договор с командой Нефтеюганска. В
2020 г. планирую участвовать во всех
российских чемпионатах за "Юганск-Мастер" г.Нефтеюганск».
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РЕМЗОНА

ТЕСТИРУЕМ «МОДНЫЕ»
ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ
НА KTM SXF-250

Текст: Антон Колодин
и Николай Коржевин
(RPMTech)
Фото: авторов

Даёт ли новый «модный» выпуск что-то кроме эффектного раскатистого грохота? Какой выпуск лучше: «этот» или «тот»? Стоит ли
вообще тратиться на покупку тюнингованной выпускной системы?
На эти вопросы мы попробуем дать ответы в данной статье.
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Рассмотрим два мотоцикла KTM SXF-250 2017 и 2019 гг. выпуска.
На мотоцикле 2019 г. проводилось сравнение и настройка под выпускные системы от HGS и Doma
Racing.
На мотоцикле 2017 г. - сравнение и настройка под стандартную выпускную систему и систему от
HGS.

KTM SXF-250’2019
До настройки:
- пик мощности на выпускной системе от HGS 40.3 л.с. (~11900 об/мин), крутящий момент 27,31 Нм.
- пик мощности на выпускной системе от Doma 38.7 л.с.(~12000 об/мин), крутящий момент 27,20
Нм.

Рисунок 1 – Графики замеров выпускных систем HGS и Doma Racing до
настройки
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При установке на стандартный мотоцикл HGS "привозит" Doma 1.6 л.с., и 0.1 Н∙м в пике, но
прирост характеристик идёт только с 10500 об/мин.
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После настройки:
- пик мощности на выпускной системе от HGS 42.2 л.с. (~12100 об/мин), крутящий момент 28,31
Нм.
- пик мощности на выпускной системе от Doma 40.4 л.с.(~12100 об/мин), крутящий момент 28,00
Нм.
В данном случае прирост HGS относительно Doma составляет 1.8 л.с. и 0.3 Нм.
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Рисунок 2 – Графики замеров выпускных систем HGS и Doma Racing после
настройки

Как и при тестировании выпускных систем при установке на мотоцикл со стандартными
настройками блока управления, ощутимая разница в характеристиках наступает только с
10000 об/мин.
Результаты замеров показали, что на данном мотоцикле выпускная система от HGS в диапазоне высоких оборотов работает эффективнее, чем выпускная система от Doma Racing.
При этом установка выпускной системы HGS без настройки позволит получить лучшую
отдачу мотора, чем от ненастроенного Doma.
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Рисунок 3 – Графики замеров выпускной системы Doma Racing до и после
настройки

Рисунок 4 – Графики замеров выпускной системы HGS до и после настройки
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KTM SXF-250’2017

До настройки:
- пик мощности на стандартной выпускной системе 40.8 л.с. (~14000 об/мин), крутящий момент
26,98 Нм . (~8800 об/мин).
- пик мощности на выпускной системе от HGS 41.2 л.с.(~12800 об/мин), крутящий момент 27,65
Нм . (~8700 об/мин).
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Рисунок 5 – Графики сравнения замеров стандартной выпускной системы и
системы HGS до настройки
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Из графиков видим, что HGS компенсирует небольшой провал с 9000 до 11200 об/мин (в данном
диапазоне разница порядка 2,5 л.с. и 2 Н∙м), и в целом способствует улучшению отдачи мощности и крутящего момента во всём диапазоне, но в пике прибавка характеристик относительно небольшая.

После настройки:
- пик мощности на стандартной выпускной системе 41.9 л.с. (~14000 об/мин), крутящий момент
27,99 Нм (~8800 об/мин).
- пик мощности на выпускной системе от HGS 42.9 л.с. (~13900 об/мин), крутящий момент 28,71
Нм (~8700 об/мин).

Рисунок 6 – Графики замеров стандартной выпускной системы и системы HGS
после настройки

После настроек, разница в пике уже составляет 1 л.с. и почти 1 Н∙м, и так же, HGS во всём
диапазоне даёт более высокие характеристики, но уже не так явно, как в случае до настроек.
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Рисунок 7 – Графики замеров выпускной системы HGS до и после настройки

Рисунок 8 – Графики замеров стандартной выпускной системы до и после
настройки
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В целом, сравнивая графики выпуска HGS и стандартной выпускной системы однозначно
можно сказать, что отдача двигателя на данном мотоцикле с выпуском от HGS более ровная и предсказуемая.
А теперь посмотрим, что может получить потребитель в абсолютной величине, поставив на
свой мотоцикл тюнингованную выхлопную систему и проведя настройку мотоцикла под
неё.

Рисунок 9 – Графики замеров со стандартной выпускной системой без
настройки и настроенной выпускной системой HGS

В области провала прирост уже порядка 4 л.с. и 3 Н∙м, а это уже по 10 % от характеристик мотоцикла.
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И последнее сравнение – характеристики мотора с настройкой со стандартной выпускной системой и установленной выпускной системой HGS без настройки, другими словами, что бы вы
получили, настроив стандартный мотоцикл, или купив и просто поставив себе HGS.

Рисунок 10 – Графики замеров настроенного блока управления со стандартной выпускной системой и выпускной системой HGS без настройки
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Из графиков рисунка 10 видим, что настройка мотоцикла со стандартной выпускной системой позволяет снять с мотора дополнительные мощность и крутящий момент, и в целом
характеристики сопоставимы, а в некоторых диапазонах превосходят, полученные после
замены только выхлопной системы.
Подведём некоторые итоги. Не смотря на большое количество выпускных систем на рынке,
не все они работают одинаково, и позволяют получить ощутимую прибавку в производительности двигателя. Под каждый мотоцикл и каждую задачу следует правильно выбирать
выпуск, с учётом характеристик мотора, заложенных производителем.
Повысить мощность двигателя самым простым и доступным способом однозначно позволит установка тюнингованной выпускной системы. Настройкой блока управления получится дополнительно снять с мотора ещё немного «скрытой» мощности, сопоставимой с
установкой прямоточной выпускной системы.
Замену выпуска и настройку блока управления можно условно назвать как «1 этап» по увеличении мощности двигателя. Дальнейший путь повышения мощности уже потребует доработок самого мотора в сочетании с настройкой блока управления.
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ИНДУСТРИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Брейсы ручной работы
104
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РУЧНОЙ РАБОТЫ
от российского производителя Yami Customs
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Мотокросс опасен, это спорт с высоким риском травматизма и падения имеют высокую
энергетическую природу, поэтому необходимо максимально обезопасить себя и снизить
риск травм. Помимо качественных мотобот, шлема и защиты шеи, важно также защитить
колени. Как мы все знаем, самая опасная травма колена – это разрыв передней крестообразной связки ПКС (Anterior Cruciate Ligament - ACL) является одним из главных внутрисуставных стабилизаторов коленного сустава. Наиболее частым механизмом разрыва ПКС
является ротационный подворот в колене при фиксированной голени, т.е. происходит
скручивание в колене. Другой причиной травмы ПКС является боковой удар в колено.
Сегодня мы посмотрим на брейсы ручной работы от российского производителя Yami
Customs, основная задача которых снизить риск травмы колена. Мы посетили производство, которое находиться в Подмосковье и побеседовали с основателем компании Андреем
Митрошкиным.
- Андрей расскажи о создании компании?
«Я с моей супругой Яной основатели и
владельцы бренда Yami Customs. Уже четвертый год делаем индивидуальные защиты для спортсменов: колени, локти,
защиты торса, ребер. И еще много всего
для людей и кроссовых мотоциклов, а
также горных лыж. Бренд молодой, но
стремительно развивающийся. Учитывая,
что нам всего 3 с небольшим года, но за
этот период мы сделали почти 3000 индивидуальных наколенников и много
различных продуктов для людей и техники.

Тем не менее оба колена травмированы. Одно
сильно, второе меньше. И именно последняя серьезная травма сустава в 2015 году заставила нас
задуматься о выпуске своих брейсов. Так как покупать Оrtema за 4500€ слишком дорого, а
остальные бренды мы даже не рассматривали, потому как Оrtema – это лучшие брейсы, что есть на
рынке. И вот после 8 месяцев экспериментов,
проб, ошибок, обучения, мы в марте 2016 года
продали первую пару.
Сейчас мы выпускаем в среднем около 100 индивидуальных брейсов в месяц. У нас достаточно
большая команда спортсменов на спонсорстве. В
основном это мотокросс, но есть спортсмены и из
зимних и водных видов спорта».

У нас достаточно большой молодой коллектив. На сегодняшний день чуть
больше 20 человек. Все мы занимаемся
различными видами спорта: мотокросс,
сноуборд, лыжи, кайты, серфы и естественно катаем в брейсах собственного
производства.
Сам я езжу на кроссовом мотоцикле с
1998 года, а на горных лыжах, в больших
горах с 1986 года, на виндсерфинге с 1995
года, на кайте с 2002-го. Использую
брейсы примерно с 2000 года. До этого в
кроссе и на лыжах использовал разные
бренды, стандартные недорогие и кастомы за безумные деньги. У меня огромный опыт их применения и почти 20 лет
я доверяю свои колени разным брендам.
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Шарнирные брейсы по гипсовым слепкам ног
заказчика сидят чётко по ноге, не сползают и не
натирают, не имеют зазоров и люфтов, повторяют все особенности ваших ног.

- Несколько слов о процессе производства на примере брейса?
«Снимаем слепок с ноги. Ногу предварительно
размечаем. Отмечаем проблемные места, где в
последствии слепок будет доработан. Отливаем
болванку. Выравниваем, если есть необходимость дорабатываем болванку. Особенно худые
мужские ноги требуют доработки. Есть две проблемные зоны. Бугристость большой берцовой
кости (место прикрепления связки надколенника) и головка малоберцововой кости. Эти два
проблемных места требуют особого внимания
из-за того, что они разные при прямой и согнутой ноге. Если не дорабатывать, то рама будет
упираться в кости, и будет натирать или давить.
Также дорабатываем места соприкосновения
рамы с квадрицепсами, если они сильно развиты.

Сейчас мы выпускаем уже шестую версию
брейсов. Из-за того, что у нас мелкосерийное производство, мы постоянно что-то
пробуем и совершенствуем продукт. У нас
есть спонсируемые гонщики, которые
очень много времени проводят на мотоцикле, мы работаем в диалоге с ними и постоянно пробуем внедрить что-то новое».

Дальше начинается формовка брейса. Мы кладем нижние слои угля, обычно их от 5 до 8 в зависимости от толщины ламината. Мы используем только высокотемпературные угольные
препреги, одно и двунаправленные, плотностью
от 150 до 200 г/м2, с температурой запекания
130 градусов.
После укладки нижних слоев по ноге выгибаются закладные шарниры. Для обеспечения соосности работы шарниров закладные стоят в
кондукторах, которые в свою очередь стоят в
направляющих в болванке. Все это оборачивается в углеволокно, кладутся жгуты усилители,
чтоб вокруг ноги сформировался жесткий каркас, выдерживающий большие нагрузки.
Закладные шарниры, как и весь шарнир сделаны из титана. Титан, к сожалению, это единственное, что в брейсе отечественного производства. Мы используем марку ВТ 01. Она достаточно пластична, легка и жестка одновременно. Потом все это закрывается еще 5-8 слоями углеволоконного препрега. Брейс отформован и готов к запеканию.
Запекается он в автоклаве в течении 4 часов
при температуре 130 градусов, давлении 4 атм и
вакууме. В результате мы получаем отличную
межслоевую адгезию и ламинат звучит как керамика. По этой же технологии изготавливают
монококи Формулы 1, детали для мото, авиа и
космической промышленности - это самое крутое и современное, что есть в композитной промышленности на сегодняшний день. Если не
было сбоев в цикле полимеризации, то мы всегда получаем ламинат заданного качества. И
это крайне важно!
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- Почему вы начали производить индивидуальные брейсы, а не в различных размерах, как у других производителей?
В начале мы думали так, что сперва мы сделаем
брейс индивидуальные, а позднее придумаем какой-то универсальный, который подойдет всем. В
итоге мы отказались от этой идеи, так как ноги у
всех разные. Наиболее эффективная защита колена возможна только, когда сделана индивидуально по ноге человека. Тут очень важна площадь
прилегания, чтобы брейс жестко фиксировался на
голени и бедре, не давил и не сползал – это основное преимущество. Основная же цель оставить работать сустав в оси и предохранить связки от растяжения и разрыва. Добиться этого от брейсов,
продающихся по размерам практически невозможно.
Вообще наша глобальная цель – это сделать жесткую раму, которая будет жесткой на скручивание,
сможет выдержать боковые удары, падение мотоцикла и т.д. на самом деле тут вариантов много.
Конечно же брейсы – это не панацея и в них тоже
травмируются, но он существенно снижает риск
травмы.
Больше никаких S, L, XL! Теперь есть только один размер – Ваш собственный. При изготовлении брейсов учитываются малейшие анатомические отличия и особенности вашего тела!
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- Думаю, что нашим читателям будет
интересно узнать о технологиях, применяемых при производстве брейсов?
На сегодняшний день по кастомным брейсам ситуация такова. Производителей всего
два – это Ortema и CTi, ну и мы сейчас. Но я
считаю, что стоимость брейсов и той и другой компании слишком завышена. Компания Ortema делает свои брейсы по слепку
ноги, а CTi делает замеры по 26 точкам и потом уже 3D модель, что не является точным
вариантом.
Что касается нас, то принцип строения
нашего брейса копирует брейсы компании
Ortema, которые считаются лучшими в мире
на данный момент. Мы изначально взяли их
продукт за основу, они производят брейс
тоже по слепку ноги, но они консерваторы и
при производстве используют уже устаревшую технологию вакуумной инфузии (метод
формования стеклопластиковых изделий
при котором за счет герметичной пленки,
прилегающей к матрице, создается рабочая
полость с уложенным армирующим материалом – прим. автора). Мы изменили некоторые проблемные узлы, такие как шарнир.
Мы делаем шарнир биомеханический, как у
CTi, а не полицентрические двухосевые шарниры как у Ortema.
Короче говоря, при производстве наших
брейсов мы используем принцип построения
Ortema (слепок ноги), а технологию производства и шарниры, как у CTi. Изготовление
одной пары брейсов у нас занимает 72-73
часа и это полностью ручной труд.
- Планируете ли выход на европейский
и американский рынки?
У нас уже есть представительство в Братиславе (Словакия). Мы уже продаем в Европе
свою продукцию, но пока не много, где-то
пар 50 брейсов. В России пара стоит порядка
65.000р, а в Европе мы продаем ее уже за
1500 евро из-за того, что пройесс работы построен немного по-другому. В Европе клиент
«не двигается», т.е. замерщик приезжает к
нему домой, производит замеры и также готовые брейсы привозят к нему домой. Это
уже соизмеримо с брейсами CTi, которые в
Европе стоят 1800 евро. Что касается американского рынка, предложения есть, но я
пока не тороплю события.

Также хочется отметить, что в этом году мы
будем спонсировать гонщика из Словакии.
Марек Сукуп поедет в наших брейсах на мировом чемпионате в классе МХ2. Мы сейчас ему
делаем две пары брейсов.
Что касается российского рынка в кроссе-эндуро, то его потенциал очень велик и тут работы нам хватит на десятилетия.

- Подводя итог нашей беседы, что можешь сказать всем нашим читателям?
Природа спорта такова, что даже со всеми рекомендациями и знаниями, со всеми гонщиками, обладающими глубокими знаниями и
опытом, аварии все равно будут происходить
и от них, к сожалению, никуда не деться.
Будьте благоразумны и удачи на трассах!

Особенности защиты коленей
Yami Customs:
- Каждая пара изготавливается вручную
по точной копии ваших ног.
- Брейс изготавливается с учетом анатомических особенностей, что позволяет
обеспечивать максимальную защиту и
комфорт.
- Высочайший уровень защиты и максимальный комфорт
- Гарантия и качество. 3 года гарантии на
всю конструкцию и ее элементы, 5 лет
техобслуживания.
- Высокопрочные композитные материалы и титан высшего качества. Колено
заключено в капсулу безопасности.
- Бесплатная замена всех компонентов.
- Стоимость Yami Customs составляет
65.ооо рублей за пару наколенников. Самая доступная цена среди всех производителей индивидуальных брейсов.
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ТАБЛО
ЧЕМПИОНАТОВ

Первенство России
по мотокроссу 2019
Класс 50сс
1.Анферов Виталий (Челябинск)
2.Фурсов Евгений (Челябинск)
3.Пехотин Ярослав (Каменск-Уральский)
Класс 65сс
1.Рыбаков Семен (Ковров)
2.Алферьев Арсений (Каменск-Уральский)
3.Беспутин Глеб (Каменск-Уральский)
Класс 85сс
1.Орешкин Елисей (Каменск-Уральский)
2.Федорцов Александр (ЯНАО)
3.Мукимханов Эльдар (Москва)
Класс 125Ю-2Т
1.Краев Максим (Пенза)
2.Орлов Алексей (ЦСП)
3.Шершнев Александр (Челябинск)
Класс 125Ю
1.Федоров Александр (ДОС)
2.Чернышев Глеб (Нефте-Юганск)
3.Богданов Никита (Уфа)

Чемпионат России
по мотокроссу 2019
Класс 125сс «Мужчины»
1.Петрашин Тимур (Красноярск)
2.Баландин Даниил (Каменск-Уральский)
3.Назаров Артемий (Пенза)
Класс 250сс «Мужчины»
1.Михайлов Евгений (Краснодарский край)
2.Муратов Тимур (Каменск-Уральский)
3.Назаров Максим (Пенза)
Класс «Открытый»
1.Комлев Максим (МО)
2.Терехин Илья (Фурманов)
3.Дементьев Вячеслав (Видное)
Класс 250 2Т «Мужчины»
1.Корнев Николай (Пенза)
Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками 2019
Класс 750сс:
1.Полухин Игорь - Хорев Кирилл (Каменск
Уральский)
2.Зырянов Александр - Зырянов Павел (Каменск-Уральский\Ирбит)
3.Пупышев Александр - Козуб Руслан (Каменск Уральский)
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Кубок России среди женщин 2019
Первенство России
по суперкроссу 2019
Класс 85сс
1.Орешкин Елисей (Каменск-Уральский)
2.Анферов Александр (Челябинск)
3.Мельников Платон (Сборная Пермского
края)
Класс 125сс «Юноши»
1.Орлов Алексей (Краснодар)
2.Шершнев Александр (Челябинск)
3.Кесов Даниил (Краснодар)
Класс 125сс «Юниоры»
1. Иван Хужин
2.Дмитриев Денис (Челябинск)
3.Мокрушин Анатолий (Ноябрьск)
Чемпионат России
по суперкроссу 2019
Класс 250сс «Мужчины»
1.Муратов Тимур (Каменск-Уральский)
2.Баландин Даниил (Каменск-Уральский)
3.Рогозин Семен (Каменск-Уральский)

Класс 125сс
1.Гурьева Екатерина (Камчатский край)
2.Жилина Мария (Самарская обл.)
3.Тюфякова Кристина (Волгоград)
Чемпионат России по эндуро 2019
Класс "Е1"
1.Галицкий Арсений (г. Егорьевск, Московская
область, СК "Мещёра")
2.Комков Даниил (г. Орехово-Зуево, Московская область, "Ставропольавтомотоспорт")
3.Харечко Станислав (г. Ставрополь, "Сборная
команда Ставропольского края")
Класс "Е2"
1. Паршин Дмитрий (Московская область,
"PARSHIN OFF ROAD")
2. Таистов Илья (г. Луховицы, Московская область)
3. Разумов Александр (п. Каменномостский,
Республика Адыгея, "Сборная команда Ставропольского края")
Класс "Е3"
1. Завгородний Максим (г. Краснодар, "Сборная
команда Ставропольского края")
2. Ковалев Игорь (г. Ростов-на-Дону)
3. Ницканский Виктор (г. Ставрополь, "Ставропольавтомотоспорт")
Класс "Открытый"
1. Дёрин Владимир (ст. Северская, Краснодарский край, "Сборная команда Ставропольского
края")
2. Кива Александр (г. Владикавказ, Республика
Северная Осетия-Алания)
3. Сорокин Виталий (г. Ставрополь, "Сборная
команда Ставропольского края"
Класс "СПОРТ"/"Мужчины"
1. Зенин Алексей (г. Луховицы, Московская область)
2. Минкаилов Муса (с. Беной, Чеченская Республика, "Чеченская Республика") 3. Музыка
Иван (г. Москва)
Класс "МАСТЕР" "Мужчины"
1. Сырхаев Артур (г. Владикавказ, Республика
Северная Осетия - Алания)
2. Ницканский Виктор (г. Ставрополь, "Сборная
команда Ставропольского края")
3. Кива Александр (г. Владикавказ, Республика
Северная Осетия - Алания)
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