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НОВОСТИ ГОДА

ПУРСЕЛЬ
ЗАВЕРШИЛ
КАРЬЕРУ

ТОП-10

Евгений
БОБРЫШЕВ
ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ
С командой
RFX SUZUKI
Экс-пилот HRC Евгений Бобрышев подписал
контракт с английской командой RFX
Suzuki, и выйдет на старт серии World
Arenacross World Tour 2018, которая стартует
в январе на Манчестер-Арене в Великобритании. Также стало очевидно, что он не поедет все этапы Чемпионат мира, а примет
участие в чемпионатах Maxxis British
Championship и Michelin MX Nationals.
-----------------------------------------------------------------------------

SUZUKI
УХОДИТ
из MXGP
Suzuki Motor Corporation объявила, что с 2018 года
решила приостановить свою деятельность в Чемпионатах мира и Японии по мотокроссу.

13 декабря француз
Кристоф Пурсель объявил о завершении
своей профессиональной карьеры. На счету
29-летнего гонщика титул чемпиона мира в
МХ2 (2006), два титула
АМА Суперкросс 250 Восток. Двумя неделями
ранее бельгиец Кен Де
Дайкер также объявил
об уходе их гонок.
--------------------------------------------------------------------------------------

«КУБОК
ВИЛЛОПОТО»
С 29 декабря по 2 января
2018 года на треке Pala
Raceway впервые состоится любительская гонка
«Ryan Villopoto Amateur
Motocross Cup» организованная многократным
чемпионом АМА Райаном
Виллопото при участии
компании Alpinestars.
Одна из целей сего мероприятия - поиск потенциальных спонсоров для
гонщиков-любителей, которые мечтают о профессиональной карьере.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕВОЛОД БРЫЛЯКОВ
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ с
YAMAHA
В августе россиянин Всеволод Брыляков подписал контракт с командой «Kemea Yamaha
Official MX2». Для двадцатидвухлетнего российского пилота будущий сезон 2018 года станет последним в классе МХ2 и в 2019 году он
будет вынужден перейти в класс MXGP.
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ДЖЕФФРИ ХЕРЛИНГС в
США

МОТОКРОСС
НАЦИЙ в 2018 году
пройдет в США на
треке
в RedBud

Голландец Джеффри Херлингс стал абсолютным победителем финального этапа
АМА Мотокросс 2017 (450сс)
в Индиане.
Чемпионом серии 2017 года
стал Элай Томак и это его
первый титул в классе 450сс.
Марвин Мюскен и Блэйк
Баггетт завершили этот сезон
на второй и третьей позициях соответственно.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

АНТОНИО КАЙРОЛИ
ДЕВЯТИКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН МИРА!!!

МАРВИН МЮСКЕН ВЫИГРАЛ $1.000.000
14 октября на стадионе Сэм Бойд в Лас-Вегасе прошел «Monster
Energy Cup 2017» с главным призом в $1.000.000 за победу во
всех трех заездах.
Выиграв все три заезда, главный приз «забрал» француз Марвин
Мюскен.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Команда ФРАНЦИИ— победительница
Мотокросса Наций 2017
В этом году Великобритания принимала главную гонку сезона - Мотокросс Наций, главным героем которого, бесспорно стал англичанин Макс Ансти, выиграв оба своих заезда. Общую победу одержала сборная Франции. Российская команда по итогам 3-х заездов на 14-м месте. Ну, а для
американцев эта гонка стала настоящим провалом — лишь
9-е место.
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2 ТАКТА

KTM 250SX 2003 года

ЗАКАТ ЭПОХИ
ДЖЕРЕМИ
МАКГРАТА

Текст: Роман Мишенев
Фото из архива редакции

В 2002 году KTM Racing Team подписала контракт с легендой американского суперкросса Джереми МакГратом, а завод представил новую модель 250SX, которая не имела почти ничего общего с прошлогодней машиной.
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В

начале 2000-х годов KTM сделал в США большой рывок в
развитии. Они начали с того,
что пригласили из Европы Гранта
Лэнгстона для участия в национальных
американских сериях. Грант сразу же
осчастливил австрийский бренд победами, он был настолько успешным, что
почти выиграл титул АМА Мотокросс
125сс в 2001 году (он действительно
должен был выиграть, но сломанное
колесо на финальном этапе стоило ему
титула). В то время как программа выступлений в классе 125сс уже давала
свои плоды, результаты в классе 250сс
по-прежнему оставляли желать лучшего.
В 2003 году в KTM планировали, что
Лэнгстон пересядет на 250-кубовую машину, чтобы продвинуть и этот класс.
Но в тот момент у Гранта было мало
опыта выступлений в суперкроссе и
лучшей ситуацией для KTM было привлечение более опытного гонщика, который смог бы стать наставником
Гранта.
Невероятно, но 31-летний «Король Суперкросса» попал в их поле зрения.
Джереми МаКграт только пережил худший сезон в своей карьере и ушел из
Yamaha, а предложение от KTM Racing

Team выглядело отличной возможностью для обеих сторон. Подписание четырехлетнего контракта с Джереми
могло бы стать «золотым дном» для рекламы KTM, но к сожалению, этому не
суждено было сбыться. Джереми пострадал в нескольких авариях на предсезонных тестах и решил, что он просто
не может участвовать в гонках на KTM.
У Джереми были проблемы с настройкой KTM. Как сообщалось позднее, ему
очень не понравилась задняя подвеска
WP PDS. Что он только не перепробовал, он менял смещение вилки и траверсы. Он даже разрезал подрамник,
чтобы опустить заднюю часть. Тремя
месяцами ранее, на тренировочном
треке KTM, Джереми вывихнул бедро,
после чего стал чрезмерно осторожным. Столкновение в воздухе с Кайлом
Льюисом на суперкроссе в Италии привело к сотрясению мозга, и сделало
МакГрата еще более напуганным, чем
травма бедра. То, что в начале выглядело как сладкий сон, быстро превратилось в общественный кошмар. После
столь быстрого «развода» KТМ 250SX
навсегда запомнится как мотоцикл, который помог закончить карьеру величайшего гонщика суперкросса всех времен.

Даже сегодня KTM является единственным
производителем из
«большой пятерки», который оснащает свои
модели гидравлическим сцеплением. Если
бы остальная часть мотоцикла 2003 года
была такой же хорошей, как мотор и сцепление, то его было бы
сложно превзойти.
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KTM сделал много обещаний
МакГрату, прежде чем он
подписал контракт с командой. Предполагалось, что для
него и для Лэнгстона будут
сделаны специальные заводские мотоциклы, но на деле
все оказалось пустым обещанием.
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Несмотря на свою репутацию, KTM
250SX 2003 года не был абсолютно безнадежным мотоциклом. На самом деле
он был самым быстрым на трассе. В
2003 году австрийцы еще не разобрались в подвеске для американских треков, но у них были самые мощные двигатели. Год от года, да и сегодня, мотоциклы КТМ с объемом двигателя 125сс
и 250сс становились самыми быстрыми
в классе, но «неподходящая» подвеска
не давала им реализовать свой потенциал.

В стоке КТМ 250SX’03 года имел очень
широкий диапазон. Модель '02 обладала большой мощностью на низах и
середине. В 2003 году инженеры KTM
попытались распространить этот взрыв
мощности во всем диапазоне. Они повторно настроили мощностной клапан,
добавили вес к коленчатому валу и изменили передаточные числа КПП, пытаясь «смягчить» австрийскую ракету.
Мотор '03 был все еще зверски быстрым, но изменения привели к более
ровной подаче мощности и широкому
диапазону.

Двигатель 250SX в стоке «выдавал»
49 л.с., а с выхлопной системой Pro
Circuit сделанной специально для
МакГрата более 50 «лошадок». Он
был самым мощным и в этом показателе ни один конкурент даже
близко не мог приблизиться к KTM
в 2003 году. Это был один из немногих двухтактных мотоциклов
класса 250сс, который мог на равных соперничать с четырехтактными машинами класса 450сс.
MXN MAGAZINE #3/2017
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В то время самой большой проблемой у
KTM была их подвеска. Европейские
машины были традиционно настроены
на быстрые и не такие разбитые треки,
как в США. В результате этого мотоциклы КТМ не так хороши были в поворотах, но отличались стабильностью
на высоких скоростях.

Для модели 2003 года в KTM полностью обновили подвеску, чтобы она
больше соответствовала американскому потребителю. Они изменили
угол рулевой колонки, удлинили маятник на 10 мм и сместили вилку в траверсах. Сказать, что результат от всего
этого был улучшен, было бы довольно
большим преувеличением.

Задний амортизатор WP был слишком
жестким и откровенно ужасным при
торможении. Задняя подвеска с
надлежащей настройкой еще могла
быть использована на открытых треках, но она не соответствовала требованиям гонок по суперкроссу.

В 2003 году подвеска WP заслужили репутацию ниже среднего, 48-мм вилки были плохо
настроены, со слишком мягкими пружинами и тяжелым
демпфированием. Изюминкой
передней части был отличный
тормоз Brembo.
12
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После того, как в KTM изменили подвеску,
они погубили стабильность мотоцикла на
высокой скорости, так и не улучшив поведение в поворотах. На скорости мотоцикл носило из стороны в сторону, а передняя часть
так и норовила выйти из-под контроля.
Управление мотоциклом оставляло желать
лучшего, поэтому неудивительно, что МакГрат не хотел на нем ездить.
В немалой степени добавлением к плохой
управляемости КТМ была его плохо настроенная подвеска. Получилось так, что у мотоцикла задняя часть была чуть выше передней. Амортизатор WP изначально был
слишком жестким и склонным к «скачкам»
при торможении. С необходимыми доработками его еще можно было использовать в
мотокроссе, но для суперкросса он был просто бесполезен.
Тоже самое касается и передней 48-миллиметровой вилки, которая была ужасна в работе. Сначала она была слишком мягкой, а
затем в середине хода резко жесткой. Чтобы
получить достойную производительность,
необходимо было установить более жесткие
пружины и настроить демпфирование.
Также большой проблемой вилок было их
«поедание» сальников и втулок с угрожающей скоростью. Поднятый сзади и провисающий впереди мотоцикл раздражал своим
ужасным управлением.

В начале 2000-х серия АМА Суперкросс была объединена с Чемпионатом мира по суперкроссу, и в течение нескольких лет первые этапы
проходили в Европе, прежде, чем серия начиналась в январе в Анахайме. Джереми фактически проехал эти два европейских этапа на
KTM, прежде чем решить, что мотоцикл был слишком плохим, чтобы
продолжать на нем ездить.
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Лучшие компоненты, установленные
на KTM, всегда были визитной карточкой и одним из положительных факторов при покупке машины австрийского
бренда. Гидравлическое сцепление
было безупречным по сравнению с
установленным на японских машинах и
предлагало лучшую производительность. Тормоза Brembo были превосходными, а алюминиевый руль Renthal
Fat Bar был стандартным оборудованием и на голову выше, чем жалкие
стальные рули на других мотоциклах.
Подгонка деталей и продуманная конструкция были отличительной чертой
KTM, даже графика была чрезвычайно
прочной, и мойка под давлением ей
была не страшна.

На самом деле нетрудно понять, почему Джереми «разорвал» свой контракт с KTM. Модель 250SX была незавершенной. У нее была взрывная мощь,
чтобы быть конкурентоспособной, но
ужасная подвеска не давала использовать ее. Когда обещанный Джереми заводской мотоцикл, так и никогда и не
материализовался, он остался наедине
с неуправляемой машиной. После долгих лет, проведенных на отличных заводских мотоциклах Honda и Yamaha,
КТМ для «Короля Суперкросса» оказался шоком. В то время австрийский
завод был просто не в состоянии обеспечить лучшей техникой гонщика такого уровня, как Джереми МакГрат.

После долгих лет, проведенных на отличных
заводских мотоциклах
Honda и Yamaha, КТМ
для «Короля Суперкросса» оказался шоком. В то время завод
KTM был просто не в
состоянии обеспечить
лучшей техникой гонщика такого уровня,
как Джереми МакГрат.
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Сделка между KTM и МакГратом была пиаркошмаром от начала до конца. После этого
скандала австрийский бренд выглядел
нелепо, что вызвало массу трудностей. Даже
Грант Лэнгстон обвинил МакГрата за расторжение отношений. Джереми в конечном
итоге все же поехал на несколько этапов
АМА Суперкросс вместе с командой и сделал церемониальные прощальные круги по
треку для своих болельщиков. 2 января
2003 года Джереми Макграт сделал официальное заявление о завершении свой спортивной карьеры - это был печальный конец
прославленной карьеры «Короля Суперкросса».
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ЛЕГЕНДЫ

Станислав Кудинов

Легенда из Серпухова
Текст: Борис Логинов
Фото из личного архива
Станислава Кудинова

1951 год. Лидеру команды
ВВС Станиславу Кудинову
всего 22 года.
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С

ейчас немногие знают, что подмосковный Серпухов долгое
время был одним из центров мотоспорта в СССР. Еще в 1942 году здесь
на базе небольшого мотоциклетного завода было создано конструкторское
бюро, занимавшееся восстановлением
трофейных мотоциклов и, что удивительно, созданием отечественных моделей, выпуск которых должен был
начаться после войны. В 13 лет пришел
сюда работать слесарем-сборщиком
трофейных машин Станислав Кудинов.
Начинал не с нуля, поскольку до этого
на правах сына инструктора горкома
партии достаточно покрутился в гараже
комитета, где стояли отечественные Л8, МЛ-3, немецкие ДКВ, БМВ, американские «Харлей-Дэвидсон».
В 1943 году молодой Станислав Кудинов работал на мотозаводе на сборке
мотоциклов. Помимо основной работы
в его обязанности входило также и испытание собранных мотоциклов. На заводе и особенно в КБ было много
спортсменов во главе с Константином

Матюшиным, начальником дорожных
испытаний, которые частенько устраивали соревнования по кроссу и линейным гонкам.
В следующем 1944 году Станислав поступает в Подольский областной мотоклуб. Там он самостоятельно подготовил четырехтактный верхнеклапанный
НСУ-250, идеальную по тем временам
машину для спорта, и выиграл на ней в
Москве кросс на первенство бронетанковых войск. Это была первая победа
юного спортсмена.
В 1945 году Кудинов на том же НСУ-250
выигрывает зимний мотокросс в Серпухове. Одно из первых поздравлений он
получает от Алексея Федорова – бывшего военного летчика, ведомого Василия Сталина.
В последующие годы его победы стали
частыми, а в 1947 году в Таллине он занял первое место в мотокроссе в классе
мотоциклов до 250сс и становится Чемпионом СССР.

НАША СПРАВКА:
Кудинов Станислав Алексеевич
Родился 7 сентября 1929 года в г.Серпухов (Московской
области)
Мастер Спорта СССР
Заслуженный РСФСР по мотоспорту
Старший тренер сборной СССР по мотокроссу
Шестикратный чемпион СССР по мотокроссу: 1947 (класс
250сс), 1949, 1952, 1953, 1954 и 1956гг. в классе 125сс.
Бронзовый призер Чемпионатов СССР по мотокроссу 1957
года в классе 125сс и 1961 года в классе 175сс.
Бронзовый призер Международной товарищеской встречи
1959 года по мотокроссу в Риге в классе мотоциклов
175сс.
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В 1948 году 18-летний Станислав Кудинов уже чемпион СССР в линейных гонках: в споре с более мощными мотоциклами класса 350 и 750 см3 Станислав
на М-1Е-125 показал лучшее время прохождения дистанции. Тогда ему противостояли такие знаменитости, как Евгений Грингаут, Виктор Дробицкий,
Юрий Кароль, Владимир Карнеев, Николай Селиванов. Николай Михайлов,
братья Александр и Виктор Кулаковы,
Виктор Пылаег Борис Безус, впоследствии шофер Василия Сталина, Владимир Говоровский, возивший потом
Леонида Брежнева и Юрия Андропова.
Всего на счету С. Кудинова шесть золотых медалей чемпиона СССР по мотокроссу. Он выступал также в линейных
гонках, многодневных соревнованиях,
на кольце, но всегда превыше всего ценил кросс и неизменно предпочтение
отдавал классу 125 см3. Причем двигатель и экипажную часть создавал
обычно сам в Серпухове.

Кудинов был в числе тех наших спортсменов, кто участвовал в первом международном кроссе. И победил в нем. Выезжал на первые соревнования за рубеж. Он вместе с Юрием Игнатьевичем
Трофимцом стоял у руля сборной в ее
золотые годы, когда Геннадий Моисеев
и Владимир Кавинов властвовали в
чемпионатах мира. Пять раз Станислав
Алексеевич Кудинов приводил к победам наших кроссменов в Кубках
дружбы социалистических стран, многое сделав для создания и совершенствования отечественного мотоцикла
«Восток-125» в Серпухове. В последние
годы он работал тренером ЦАМК ДОСААФ СССР, а в начале 90-х был президентом организации профессиональных команд России «Ассокросс».
Скончался Станислав Алексеевич 12
сентября 1996 года, похоронен на Ивановском кладбище города Серпухова.

Одно из первых поздравлений 16-летнему Станиславу Кудинову: в 1946 году он выиграл на НСУ-250
зимний кросс в Серпухове. Слева — Алексей Федоров, бывший военный летчик, ведомый Василия
Сталина. В одном из воздушных боев Алексей прикрыл от огня фашистского самолета своего командира, но был сам сбит.
18
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На старте кросса под
Серпуховом в основном трофейные мотоциклы. 1943 год, в
полном разгаре
война. Спортсмены
КБ в сложных условиях соревнований
проверяют восстановленную технику.
Крайний справа
ДКВ-350, далее —
МЛ-3 Кудинова и
НСУ-250.
Чемпионат России по шоссейным гонкам 1946 года в районе Серпухова Участники готовятся к старту. На переднем
плане Константин Матюшин,
многократный чемпион СССР и
первый учитель Станислава Кудинова, со своим ДКВ (компрессионный двигатель 350
см3), даже — главный инженер
КБ Эдуард Кулаков, рекордсмен страны на «Харлее-Дэвидсоне», и Петр Бабакин (БМВР66, 600 см3).

В конце 40-х годов зарубежные мотоциклы были исключены из соревнований. Отечественным не стало легче:
посмотрите, какое тяжелое
испытание предложили
спортсменам и их ИЖ-50 организаторы чемпионата
страны по мотокроссу в
Серпухове (1950 год).
MXN MAGAZINE #3/2017
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Победитель Кудинов,
механик Шукалов
и ученик Юдин.
20
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1982 год.
г.Харьков. Сборная
СССР: №28 Ааду
Сикк, №27 Юрий Панов, Станислав Кудинов, №26 Валерий
Кагарлицкий, №25
Андрес Крестинов.

Турбаза Министерства Обороны «Красная Поляна». Стоят слева: Г.Гострый, Ю.Панов, Г.Моисеев, А.Авдеев, С.Кудинов. Сидят: В.Никитин, А.Морозов.

Станислав Кудинов – старший тренер
сборной СССР.
MXN MAGAZINE #3/2017
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Мы не часто задумываемся о том, какие люди нас окружают. И порой вполне
обычный внешне человек оказывается титулованным и знаменитым спортсменом. Это в полной мере относится к Виктору Ивановичу Попенко, которому 26
ноября этого года исполнилось 65 лет. Несколько лет назад мне довелось многие
часы провести за беседами с этим титулованным гонщиком и скромным в общении человеком. Предлагаем вашему вниманию некоторые фрагменты нашей с
ним беседы и воспоминаний Виктора Ивановича о славных днях его удивительной спортивной карьеры…
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вой спортивный путь Виктор Иванович начал, как и большинство мальчишек,
почти случайно. Вместе с товарищем пришёл в клуб ДОСААФ, не собираясь особо
увлекаться мотоспортом. Вначале поработал механиком, а затем Александр Савченко дал 12-летнему парню прокатиться на мотоцикле по трассе «Северная гора».

Первые шаги в спорте
Родился я 26 ноября 1952 года в Калининграде в многодетной семье. Учился в интернате. У меня был друг старше меня на 3 года, который занимался в секции мотоклуба и был механиком. В выходные дни стал с ним ходить в клуб, помогать мыть
мотоциклы, и наблюдал, вникал, как ездят другие. Мне тогда было 12 лет. Однажды
я попросил мотоцикл, чтобы проехать по трассе в заезде с механиками. Меня, молодого парня, спросили: а ты сможешь? Я был уверен, что смогу, хотя только
наглядно видел, где газ, где тормоз. Тренером в клубе был Александр Федорович Савченко, и он разрешил попробовать. Я сел и поехал. Савченко пожал мне руку и предложил начать заниматься мотоспортом.
Водительские права выдавались с 16-ти, но моя первая гонка состоялась в 14 с половиной лет на Первенство области по гаревой дорожке среди взрослых в классе 175сс,
и я занял первое место. А участники были и кандидаты в мастера и мастера
спорта и разрядники. Неделю я был в интернате, где занимался физической подготовкой: пробежки, холодный душ, брусья, спортзал, а в выходные ходил в клуб на
тренировки. За первую гонку я получил хрустальный кувшин и грамоту. Родители
не были в курсе моего увлечения, пока я не принес домой этот кувшин и грамоту за
первое место.

1973 год. Первопроходцы Калининградского мотоспорта
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О первых результатах и сборной
В 1969 году на Чемпионате Прибалтики в классе 125сс в Вильнюсе, я занял второе
место по юношам, а первое место занял местный гонщик Семен Эскин. В июне того
же года были Зональные соревнования в Серпухове, где я занял первое место в классе
125сс по юношам. Запомнился момент этой гонки: на трассе лежала труба, на которой я пробил переднее колесо и к финишу приехал на спущенном колесе. Выиграв
"Зону", я был допущен для участия на Чемпионате СССР в Челябинске в классе 125сс
среди юношей. Первый день ехал первым, но подвела техника - отказало магнето.
Чтобы попасть в сборную Союза, нужен был результат и поэтому меня допустили
на второй день соревнований в классе 175сс. Тоже был первым, но столкнулся с Фаридом Иксановым, челябинским гонщиком, завалился и призового результата не получилось.
В Челябинске присутствовал главный тренер сборной страны - Панферов Борис
Иванович, который комплектовал команду для участия в чемпионате СССР. Он
включил меня в состав сборной СССР запасным гонщиком на свой страх и риск. В
конце июля в Полтаве состоялся Чемпионат СССР, где перед самым стартом Панферов заявил меня в основной состав команды. Выиграв два заезда, я стал чемпионом Союза, третий заезд мог уже не ехать. Но оба заезда, вторым был Евгений Рыбальченко из Кировограда, и тренер поставил мне задачу, придержать Рыбальченко
в третьем заезде, чтобы у Юрия Сотникова вышло общее второе место, так как
он имел два третьих, и решалось всё по результату третьего заезда. Результат
заезда: Сотников первый, я второй, Рыбальченко третий. Поставленная задача
была достигнута, и команда стала Чемпионом СССР и Спартакиады Народов СССР.
Хотелось бы отметить ещё один интересный момент, за день до соревнований мой
тренер Александр Фёдорович Савченко привёз мне двигатель, не обкатанный из Калининграда, который подготовил его друг Виктор Соколков, ни разу не делая их, но
оказался мастер золотые руки от природы. На этом моторе я выиграл в следующем 1970 году Чемпионат СССР в классе 125сс в г. Валка Латвийской ССР. В сентябре
на соревнованиях в Литве (г. Лимбажи), в колее вывернул левую ногу и получил перелом обеих костей, из-за чего не попал на сборы СССР, куда был приглашен.
НАША СПРАВКА: Александр Фёдорович Савченко (12 апреля 1935
— 5 июня 2013, Калининград, Российская Федерация) — советский
и российский спортсмен, и тренер по мотоспорту, заслуженный
тренер СССР.
Начал заниматься мотоспортом в 1955 г., перейдя из велоспорта. С
1963 г. — инструктор-методист по мотоспорту, а затем — тренер;
подготовил плеяду чемпионов СССР, чемпионов России и 25 мастеров спорта СССР по мотокроссу.
С 2007 г. — председатель кроссового комитета Национальной мотоциклетной федерации России и заместитель председателя Калининградской областной Федерации мотоспорта.
Скончался 5 июня 2013 года.
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Что касается подготовки, то спортсмены сборной команды СССР, приезжая на
сборы, должны были быть в хорошей спортивной форме, потому что нас встречал
Юрий Игнатьевич Трофимец и начинал тестировать и записывать показатели,
чтобы сравнить до и после сборов и как выдерживаем нагрузки и восстанавливаемся
после них. А нагрузки были потолочные по его методике, не расслабишься. По результатам нагрузок и тренировок составлялся основной состав сборной для участия в Чемпионате мира и второй состав - на Международные соревнования.

О службе в ЦСКА и международных гонках
В 1970 году я второй раз выиграл Чемпионат Союза, вошел в сборную и получил звание Мастера спорта СССР. После соревнований ко мне подошел тренер сборной команды СССР и Ленинграда Кирилл Александрович Демьянский с предложением перейти в команду СКА города Ленинграда, так как в тот год я должен был призваться в армию. Потом подошел тренер ЦСКА Николай Айвазов, который сказал,
что забирает меня служить в ЦСКА. Мне не хотелось уезжать из Калининграда, и
тренер Савченко сделал так, чтобы меня призвали служить в Московско-Минскую
дивизию Калининграда, в ноябре 1970 года. Служил в разведроте, ездил на мотоцикле с коляской. Выезжая на занятия на полигон, я прокладывал себе трассу и на
ней тренировался, поставив спортивную резину. По выходным меня отпускали на
тренировки в ДОСААФ. Длилось это до середины января 1971 года, пока меня не откомандировали в ЦСКА для дальнейшего прохождения службы.

1974 год. Борьба с Роджером Де Костером - Франция. Чемпионат мира. Класс 500сс
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1972 год. Советская сборная под руководством Ю.И.Трофимца на Трофее Наций
в Бельгии (Генк)
27
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Так начались мои многочисленные выступления на Международных соревнованиях
и Чемпионате мира. В 1972 году, будучи в составе Сборной СССР, занял второе место на Трофее Наций в Бельгии (Генк). Выступали в составе: я, Моисеев, Рулев и
Кибирин. Нашей команде тогда не хватило всего одного очка до первого места. А
случилось вот что: Чехословацкие механики, заливая бензин в бак не добросовестно закрутили крышку бензобака. Во втором заезде во время прыжка в районе
старт-финиш, где находились судьи и все механики команд, у меня вылетает
пробка бака, обливая меня бензином, и я вспыхиваю как свечка вместе с мотоциклом в воздухе. Когда я приземлился, все сбежались меня тушить. Время было упущено и в результате командное второе место. На эту гонку я попал, заменив Владимира Кавинова, сн ятого по каким-то причинам. Прилетел в Цюрих, не имея мотобот, а в кирзовых сапогах. На тренировке меня увидел бельгиец Жоэль Робер и
подарил свои запасные мотоботы, вот так я познакомился с чемпионом мира. А
первое место в этом чемпионате заняла команда Бельгии. По окончании срочной
службы в ЦСКА в ноябре 1972 года мне предложили остаться на сверхсрочную
службу с предоставлением квартиры в Москве, но... уезжая из Калининграда, я обещал команде вернуться и написал на стене в боксе клуба: Ребята, ждите, я вернусь!

1984 год. Чемпионат Вооруженных Сил в г.Талси (Латвия), класс 500сс
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Я решил сдержать слово и вернулся. С 1972 года я 9 лет служил в ДКБФ. В этот период времени были достигнуты высокие результаты в командных чемпионатах
мира. Выступали на мотоциклах КТМ. Кстати о технических характеристиках
КТМ. В тот момент австрийцы сделали задние амортизаторы воздушными, которые сдулись у меня, у Рыбальченко и еще у кого-то из наших. Но двигатель был
мощный…».
Активная спортивная карьера Виктора Попенко продолжалась до 1982 года, после
чего он уехал в Германию и выступал за СКА ГСВГ вплоть до 1989 года. В 1983 и
1984гг. он стал двукратным чемпионом СССР в многодневке, а в 1986 году в составе
команды выиграл Чемпионат Вооруженных Сил в Латвии. В последующие годы Виктор Иванович принимал участие в различных региональных и областных соревнованиях.
Спустя почти четверть века, в 2005 году он стал исполнять обязанности тренера
Спортивной детско-юношеской школы, тренировать подрастающее поколение. В
2009 году принял участие в своей последней гонке среди ветеранов на мотоцикле
Suzuki RM250. Сейчас Виктор Иванович на заслуженном отдыхе, проживает все так
же в г.Калининграде.
Записал Роман Мишенев
Фото из личного архива В.И.Попенко
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Попенко Виктор Иванович
Мастер спорта СССР международного класса по
мотокроссу.
- Двукратный чемпион СССР 1969 и 1970гг.
среди юношей в классе мотоциклов до 125сс.
- Двукратный серебряный призёр чемпионатов
СССР 1974 и 1981гг в классе мотоциклов до
500сс.
- Серебряный призёр зимнего чемпионата СССР
1979 года в классе мотоциклов до 125сс.
- Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов
СССР 1973, 1978 и 1979гг. в классе мотоциклов до 125 куб. см.
- Двукратный бронзовый призёр чемпионатов
СССР 1977 и 1979гг. в классах мотоциклов до
500 и 350сс соответственно.
- Четырёхкратный чемпион Спартакиады народов
СССР 1970, 1975, 1979 и 1983гг. в составе
сборной команды РСФСР.
- Семикратный чемпион РСФСР 1979г. в классе
мотоциклов до 125сс. 1973 и 197бгг в классе
мотоциклов до 250 куб.см., 1982г. в класссе
мотоциклов до 350сс. 1976, 1977 и 1978гг. в
классе мотоциклов до 500 куб.см.
- Серебряный призёр командных чемпионатов
мира по мотокроссу в классе 250сс (Трофей
Наций). 1972г. в Бельгии (Г.Моисеев, П.Рулёв, В.Попенко и Кибирин) и бронзовый призёр
1973г. в Англии (Г.Моисеев, П.Рупёв, В.Попенко и Л.Шинкаренко)
- Двукратный бронзовый призёр командного
чемпионата мира 1973 года по мотокроссу в
классе 500сс (Кросс Наций) в Швейцарии
(Н.Ефимов, А.Бочков, В.Попенко и Мандриченко) и 1974 года в Швеции (В.Попенко,
В.Худяков, А.Бочков и Н.Ефимов)
- Двукратный серебряный призёр 1973 и
1977гг. Спартакиады дружественных армий.
Чемпион и призёр Литвы, Белоруссии, Вооружённых сил по мотокроссу. Победитель матча
городов-героев 1971-1972гг. Бреста и Севастополя. различных Всесоюзных и Международных соревнований по мотокроссу.
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ТЕСТЫ
KTM FACTORY

ТОНИ КАЙРОЛИ & ДЖЕФФРИ ХЕРЛИНГСА
Автор: Сами Салонен
Фото: из архива редакции
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Кто из вас не мечтал попробовать
пару мотоциклов, принадлежащих
двум самым быстрым гонщикам
мирового чемпионата? В конце
этого сезона нашему финскому коллеге
Сами
Салонену
из
OFFROADPro выпала такая возможность.
Нет никаких сомнений в том, что
оба мотоцикла способны выиграть.
Кайроли завоевал свой девятый титул, а Джеффри Херлингс занял
второе место в итоговой таблице
MXGP. Кроме того, мы все видели,
какую Джеффри показал скорость
на последнем этапе АМА Мотокросс
и Гран-при США.
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Сами Салонен:
«В октябре этого года команда Red
Bull KTM предложила нам проехать
несколько кругов на гоночных мотоциклах Антонио Кайроли и
Джеффри Херлингса. Заводские машины хотя и выглядели одинаково,
но это два совершенно разных мотоцикла.
Трасса, где мы проводили нашу тестовую поездку, находится в Голландии, недалеко от аэропорта Эйндховена. Это типичная «плоская»
голландская песчаная трасса. Тяжелый песок создает глубокие колеи
всего лишь за несколько кругов, в
общем трек очень требовательный к
гонщику.
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Оба мотоцикла были в заводских
настройках, которые используют Кайроли и Херлингс. Нам не разрешалось
вносить какие-либо изменения; идея заключалась в том, чтобы ездить на мотоциклах только в том виде, в каком предпочитают ездить их «владельцы».
На первый взгляд они выглядят одинаково. Выхлопная система Akrapovic, колеса Kite Factory, тормозные диски
Motomaster, суппорта Brembo Factory.
Но это только на первый взгляд. Сиденья Selle Dalla Valle совершенно разные.
Херлингс использует более высокую
форму, а Кайроли любит низкое сиденье
со ступенькой. У каждого из них разные
изгибы рулей Renthal, а у Херлингса рычаги, расположены очень низко. Кайроли использует титановые подножки
Raptor, которые на 5 мм выше, чем стандартные, а у Джеффри стоят стоковые
стальные. На обеих мотоциклах стоит
передняя 52 мм вилка и задний амортизатор - WP Trax, который укорочен,
чтобы немного опустить заднюю часть.
Что касается рам, то на мотоцикле Херлингса она имеет другую геометрию по

сравнению с рамой на мотоцикле Кайроли. Чем они отличаются? Это то, что
механики держат в секрете. Известно
лишь, что у Кайроли модифицированная стоковая рама, а на обоих машинах
стоят титановые подрамники.
После нескольких пробных кругов на
обоих мотоциклах я сдулся. На трассе
эти два мотоцикла как будто из двух разных миров. Они настолько разнятся на
практике во всех отношениях, что кажется, что они из разных гоночных команд.
Со своим весом и небольшим ростом я
больше похож на Кайроли. Херлингс более высокий и сильный парень, что
объясняет его настройки. У Херлингса
стоит руль Renthal Twinwall 997, он довольно высокий и придвинут вперед, а
провисание сзади меньше, чем у мотоцикла итальянца. У Кайроли более мягкое сиденье и он предпочитает руль
Renthal Farbar 827, который слегка
наклонен в сторону гонщика. Рычаги и
педали также нейтральны. Подвеска супер-сбалансирована, и мотоцикл чрезвычайно устойчив.
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На мотоцикле Джеффри мне действительно нужно было много работать.
Двигатель очень сильно «подрывал»
прямо с низов и имел чудовищный крутящий момент. Он мгновенно реагирует
на ручку газа и резко ускоряется.
Это не мотоцикл, а зверь. Чтобы на нем
ездить нужна высокая техника езды и
«горы» мышц. Если бы у меня были
навыки, телосложение, талант, а позади
бесчисленные дни тренировок, как у
Херлингса, я мог бы, вероятно, использовать все, что может предложить его
мотоцикл. Но так как я этого не имею, я
просто должен сказать, что Джеффри
Херлингс катается на бескомпромиссном мотоцикле, который построен
только для максимальной скорости.
С другой стороны, мотоцикл девятикратного чемпиона мира Тони Кайроли,
прямая противоположность и имеет линейную и сбалансированную настройку.
Конечно, в двигателе спрятана большая
мощность, но ее подача очень плавная.
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Управление дроссельной заслонкой является убедительной и точной, а самая
мощная тяга была в середине.
Подвеска очень прогрессивная и отзывчивая, что наряду с двигателем, где
наибольшая мощность сосредоточена в
середине, гарантировало удивительное
ускорение она выходе из поворотов.
В общем мотоцикл Кайроли стабилен и
предсказуем. Это придало мне уверенности и позволило добавить скорость на
треке и попробовать разные траектории. В то время как мотоцикл Херлингса в основном соответствовал четкой цели, мотоцикл Кайроли предоставил все возможности для экспериментов с ритмом, траекториями и контролем над телом.
Я не могу сказать, какой из этих молниеносных гоночных мотоциклов лучше,
но наверняка мотоцикл Антонио Кайроли был в десять раз дороже для
меня».
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РЕМЗОНА
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НАСТРОЙКА

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

Мотоцикл, как и любой другой спортивный снаряд должен
быть настроен под пилота, так как от
уровня взаимодействия обоих в целом
зависит итоговый результат, а в профессиональном спорте
ставки высоки.
«Борьба» пилота с
техникой приводит к
дополнительным потерям сил и драгоценного времени.
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К

омплексной настройкой (хо-

довая часть, двигатель, тормоза и
т.д.) своих мотоциклов занимаются только единицы спортсменов. Подготовка техники - это
сложный процесс и достаточно
затратный, как в плане самих
комплектующих, так и в плане
работ. Таким могут «похвастаться» только гонщики с хорошей технической и финансовой
поддержкой.
Появление инжекторной техники
позволило достаточно точно и
гибко выполнить настройки системы управления мотоцикла под
требования конкретного пилота,
а также обеспечить корректировки впрыска и угла опережения зажигания после моторного
тюнинга, обеспечивая правильные режимы работы двигателя.
Также каждый мотоцикл обладает своим индивидуальных «характером», что иногда сказывается не лучшим образом для гонщика.
С Семёном Рогозиным мы встретились на этапе Чемпионата Европы в Вельяминово. Не часто
приходится работать с такими
именитыми спортсменами, и
надо иметь ввиду пресловутый
территориальный фактор – со
спортсменами из других регионов получается встретиться
только на каких-нибудь крупных
соревнованиях.
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На мотоцикле у Семёна, а это
Honda CRF 450R 2017 года, уже
установлена прямоточная выпускная система «Yoshimura»,
что однозначно способствует
улучшению отдачи мощности
при настройке блока управления.
На данном мотоцикле есть система смены режимов работы
двигателя. Пилот на выбор может использовать одну из трёх
предустановленных карт (стандартные настройки, более мягкие и агрессивные), причём две
карты доступны для корректировок.
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Если рассматривать конкретно
класс «450», то можно говорить об
одной общей тенденции данных
мотоциклов – слишком резкая реакция мотора на низких оборотах,
что мешает пилоту контролировать технику в этот момент. Один
из способов достижения «плавности» в диапазоне низких оборотов
двигателя это исправление угла
опережения зажигания, такую
процедуру и было решено провести на мотоцикле Семёна. Так же
по просьбе пилота были подкорректированы режимы работы двигателя на средних и высоких оборотах для более линейной характеристики набора мощности двигателем и улучшения реакции на
ручку газа. Данная корректировкам была подвержена одна из двух
доступных для редактирования
карт.
Изменение опережения угла зажигания, в сочетании с корректировкой величины топливоподачи,
позволило поднять характеристики двигателя в требуемых диапазонах оборотов, сделать нарастание мощности более линейным,
при этом улучшив контроль над
мотоциклом.
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Семен Рогозин:
«В Вельяминово приезжали ребята из Коврова (RPMtech) и я
очень доволен их настройкой. Довольно профессионально и оперативно сработали, настроили
"мозги" мотоцикла прямо под
меня, за что им отдельное спасибо!
Что касаемо самого мотоцикла, то
первые мои ощущения от новой
модели Honda CRF450 2017 года не привычно! Немного изменился
угол наклона вилки, в связи с чем
очень долго пришлось настраивать ходовую часть мотоцикла. По
той же причине мне пришлось выбирать другие подходы к поворотам. Мотор стал намного мощнее
по сравнению с моделью прошлого года, из-за чего пришлось
менять соотношение звёзд. Кроме
того, на модели 2017 года стартовать я стал со 2-й передачи, в то
время как всю свою жизнь я стартовал с 1-й передачи! Возможно
именно эта особенность помогла
выиграть на Чемпионате России
по мотокроссу 6 из 6 Holeshot! Ещё
одним несомненным плюсом новой модели стал стартер, так как у
моделей KTM и Husqvarna это преимущество было уже давно! В целом о данной модели мотоцикла
мои отзывы только положительные, я им вполне доволен!»
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MX-MOTO.RU
ПРЕДЛАГАЕТ
ВСЕ ВИДЫ ШИН
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

46 MOTOXNEWS.RU
www.mx-moto.ru

+7 (910) 412-23-51

mxmoto@yandex.ru

+7 (925) 845-51-78

МОТОСПОРТ
РОССИИ

СЕЗОНА
В КОММЕНТАРИЯХ

По традиции, в окончании спортивного сезона, мы узнали
у российских гонщиков, тренеров и чиновников от спорта
о прошедшем сезоне и об их планах на 2018 год.
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ИТОГИ
СЕЗОНА 2017

Евгений Паршин:

«К сожалению, нет уже той системы, когда
мотоспорт финансировался государством».
Подводя итоги этого сезона, мы задали несколько вопросов
Генеральному секретарю МФР Евгению Борисовичу Паршину.
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В международном мотокроссе появился достойный организатор Мотопарк «Вельяминово» с
соответствующей трассой по мотокроссу, хардэндуро и инфраструктурой. Этот спортивный
комплекс включён в реестр FIM-Europе. В международном развитии МФР признана Международной мотоциклетной федерации FIM, как
стабильная национальная федерация.

По окончании этого сезона, что можете сказать, что получилось, а что
нет? Что удалось достигнуть?

Всем читателям журнала предновогодний
привет! Закончился спортивный сезон
этого года и планируя следующий год,
оглянемся назад и проанализируем, что
получилось и где надо работать дальше.
Ещё раз большая благодарность президенту МФР Джеусу Александру Васильевичу за его патриотический выбор возглавить МФР. С его огромной занятостью, он
самоотверженно радеет за мотоциклетной
спорт в стране и является нашим локомотивом.
Отмечу главный фактор года, это первые
шаги внимания к мотоспорту попечительского совета и партнёра МФР - Команды
«Яхнич Мотоспорт», которые дали успешный старт международным проектам в
2017 году. Это - проведение в России этапа
Чемпионата Мира MXGP в Орлёнке, помощь в выезде на Чемпионаты Европы и
мира взрослой и молодёжной команды
мотоболистов, сборной команды России
по спидвею, где команды завоевали звание Чемпиона Европы и призовые места.
Также организация международного соревнования Кубка губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам на трассе "Moscow Raceway". Как
всегда, на высоте наши «ледовики», завоевавшие все главные титулы.

Но есть тревоги по снижению количества российских клубов, команд и организаторов по мотокроссу. В этом году произошёл спад международных результатов молодёжной команды по
мотокроссу. К сожалению молодёжный мотокросс полностью лежит на плечах родителей. А
ведь мотокросс - это базовый вид мотоспорта.
Снижается региональное финансирование.
Внутри региональных федераций существует
много противоречий и это не способствует привлечению внимания государства и спонсоров
для помощи молодым спортсменам и организаторам соревнований.
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К сожалению, нет уже той системы, когда мотоспорт финансировался государством. Сейчас
другой строй и правила. Например, государство
выделяет сегодня на спорт высших достижений
для сборной команды по мотоспорту 2.5 млн
рублей. Это на все 12 дисциплин. Статьи расходов на организацию учебно-тренировочных сборов на территории России, оплата виз, и авиабилеты членам сборной команды РФ. Распределение этих средств идёт только для 4-х дисциплин.
Спидвей на льду, гонки по гаревой дорожке, мотокросс и мотобол. Это дисциплины, которые
могут отчитаться международными результатами. Остальное гос. финансирование лежит на
региональных бюджетах. А это только в некоторых регионах.
Общественная организация МФР - это союз членов, которые объединены общими целями. Бюджет федерации МФР складывается из членских
взносов, регистрации в календаре и спортивных
лицензий. Для примера - в МФР зарегистрировано приблизительно 1400 лицензированных
спортсменов на всю Россию, а в Англии более десяти тысяч.
Естественно, когда мы все хотим, чтобы государство обратило внимание на мотоциклетный
спорт, в регионах мотоциклисты должны сами
объединятся. Тогда федерация может показать
свою массовость и выходить с предложением в
правительство. А с такой массовостью, это не реально.
Если ты сел на мотоцикл, надо реально понимать, что ты сам должен участвовать вместе с
единомышленниками в подготовке трассы для
тренировок, для организации соревнований, а
если не можешь или не хочешь, то тогда надо
быть готовым оплачивать труд других людей.
Необходимо менять потребительское отношение. Хватит ругать кого то, и обсуждать в социальных сетях тех энтузиастов, которые делают
дело. Если это мы все осознаем, и исходя из сегодняшней ситуации изменим себя, то наш
спорт снова начнут уважать, инвесторам наш
спорт станет интересен, и он будет снова нужен
стране и индустрии.
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Ваше мнение о результатах выступления нашей сборной в Мотокроссе
Наций в Англии?

В этой поездке, чуть не получилась такая ситуация, что наша команда могла и не принять участие. Нас неожиданно обманул английский владелец команды Стив Диксон, с
обеспечением нашей сборной команды. Весь
материал он перепродал буквально накануне соревнований национальной команде
Пуэрто-Рико. Хотя переговоры начались на
Гран-при в Латвии в мае месяце. По логистике было принято решение найти партнёра в Англии, так как европейские партнёры не соглашались делать такой переезд.
После этого, при проведении MXGP в Орлёнке мы всё подготовили и оказали помощь этой английской команде по пребыванию в России и участию на нашем Гран-при.

В июле на гонке в Чехии были определены со
Стивом Диксоном финансовые условия и порядок приезда наших двух гонщиков. До самого отлёта Стив Диксон прислал подтверждение, что все в порядке. По прибытию
наших гонщиков выяснилось, что он передал
всё обеспечение другой стране, объяснив, что
это сделал его партнёр, без его ведома.
Через Женю Бобрышева мы стали вести в
срочном порядке переговоры с новым партнёром. Женя Бобрышев выручил команду. Он
связался со своими друзьями, по прошлой команде и они привезли мотоциклы и механиков. Результатом выступления сборной команды России я очень доволен, 14 место в "А"
финале это хороший результат. Женя Бобрышев в очередной раз вытащил нашу команду
в "А" финал и на 14 место в общем зачёте из
38 стран. Без него, наша команда имела бы
результат между Хорватией и Украиной.
Но сейчас надо думать о следующей поездки
на Мотокросс Наций в Америку. Для помощи
Бобрышеву необходимо возвращение в строй
наших топовых гонщиков Брылякова Всеволода и Тонкова Александра. У всех троих сейчас трудное время. Женя в поисках команды,
Сева должен удержаться в новой команде,
Саша должен решать вопросы по визе в Европу. Другие российские гонщики пока не готовы к борьбе за "А" финал.

Каковы планы на сезон 2018 года? Какие международные гонки мы увидим
в России в будущем году?

Первая задача, это председатели комиссий
МФР должны подготовить российский календарь 2018 года, организаторов и положения о
соревнованиях. ВКС определить назначение
судей. При формировании календаря региональные федерации должны согласовать
свои мероприятия с региональными Министерствами спорта, что бы была налажена
связь с государственными спортивными
структурами.
Международные соревнования в России 2018
года начнутся с мотогонок на льду:
- Шадринск 10-11.02.18 - командный Чемпионат Мира,
Тольяти 16-17.02.18 - личный Чемпионат
Мира,
Вятские Поляны 24-25.02. - личный Чемпионат Европы.
Орлёнок 29.04-01.05.18 - 6 этап MXGP, личный Чемпионат мира по мотокроссу
Балаково май - 1\2 финала Чемпионат Европы по спидвею,
Ковров - 05.08.18 - Чемпионат Европы по мотоболу.
Планы на 2019 год:
FIM и промоутер Чемпионата Мира компания "Юстрим" включила в перспективный
план проведение в России - Чемпионата мира
среди молодёжи по мотокроссу 65,85, 125 2Т,
на трассе Мото Парк "Вельяминово" Московская область. Также обсуждается проведение
в г. Каменск-Уральский и п. Миасское (Челябинская область) этапов Чемпионата Мира
по мотокроссу на мотоциклах с колясками.
Всем желаю успешного нового спортивного
сезона.
Генеральный секретарь МФР Паршин Е.Б.
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ИТОГИ
СЕЗОНА 2017

Вячеслав Дементьев:

«Очень мало осталось грамотных
специалистов, тренеров, механиков».
Интервью со старшим тренером сборной России по мотокроссу –
Вячеславом Дементьевым.
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Вячеслав, как оцениваешь этот сезон
в российском мотокроссе и его общее
состояние на сегодняшний день, на
мой взгляд ситуация не радужная?

Прежде всего желаю доброго здравия всем
нам, ибо понадобятся силы чтобы изменить
ситуацию к лучшему. Действительно сейчас
трудно заниматься мотоспортом при минимальной поддержке государства и отсутствия интереса со стороны частного капитала. Но ещё хуже обстоит дело в самой идеи
занятия мотоспортом. На мой взгляд 95%
спортсменов, занимающихся мотокроссом у
нас в стране, попросту обманывают самих
себя, не прилагая достаточно усилий для достижения максимально возможного результата. Но одних спортсменов винить нельзя,
ведь страдает вся индустрия мотокросса.
Очень мало осталось грамотных специалистов, тренеров, механиков. Сейчас мы ещё
по инерции используем тот большой потенциал и богатое наследие оставленное предыдущими поколениями. Ведь у нас была и
есть великая русская школа мотоспорта. И я
абсолютно уверен в том, что все трудности
можно преодолеть, опираясь на опыт наших
предков и объединив наши усилия. Поэтому
призываю всех соратников активно поучаствовать в возрождении нашего вида спорта. А
сезон 2017 года на мой взгляд прошёл предсказуемо, дети как всегда радуют нас
больше, поскольку им уделяется больше
времени и есть различные программы подготовки, а главное помощь и забота родителей.

С юношами ситуация другая, они стоят перед
выбором, или продолжать заниматься и стать
профессиональными гонщиками, а значит зарабатывать в спорте, или искать другие варианты трудоустройства. И вот тем, кто остались в
спорте приходиться выживать, потому что заработков на гонках почти нет, команд и спонсоров
поддерживающих спортсменов становится всё
меньше, от государства по линии ДОССАФ на
следующий год мотоциклов скорее всего не будет. Поэтому сейчас как никогда необходимо
сконцентрировать всё внимание на поддержке
молодых спортсменов, особенно тех, у кого есть
желание трудиться и добиваться результата, но
нет возможности себя содержать. Спасательным кругом для них могла бы стать молодёжная сборная России, которую могло бы поддержать Министерство спорта, но наш вид спорта
не является олимпийским, и наши дети оказываются чужими на этом празднике жизни. В общем хочется разобраться, что происходит и постараться продвинуть мотоспорт в число значимых для страны видов спорта.

Расскажи о своей деятельности в этом сезоне, какие ставились задачи, что было
достигнуто, а что нет? В общем подведи
итог уходящего года.

Лично для меня это был второй сезон на посту
старшего тренера сборной России по мотокроссу. В прошлом году когда проводил свой
первый сбор с молодыми спортсменами я сделал вывод, что у многих из них есть промежуточные результаты, но нет достаточных базовых знаний, причём почти по всем направлениям. Отсюда недостатки в подготовке и как
следствие невысокий результат, поэтому в
первую очередь была поставлена задача изучения прописных истин мотокросса и спортивной
жизни. Также ставилась задача тренерскому совету скорректировать и адаптировать методику
подготовки молодых спортсменов по разным
классам мотоциклов, учитывая возраст от 9 до
17 лет. Вообще с самого начала стояла задача
разработки всех нормативных документов и
программ, по которым работает сборная команда.
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Сейчас программа подготовки насчитывает
более десяти направлений, которые по сути
нужно развивать и тянуть одним фронтом, и
на сборах мы стараемся вкратце их охватить. В
этом году мне удалось поучаствовать в молодёжном Чемпионате мира в Эстонии в качестве менеджера команды. К сожалению, из-за
травм и недостатка возраста не смогли принять участие в этих соревнованиях наши ведущие спортсмены и вместо них были включены
гонщики из резерва. Несмотря на это из 15
наших спортсменов 13 прошли отбор в финал.
В итоге 11-е место из 24-х команд в этом составе я считаю не плохим результатом. Но всегда хочется лучшего, а это задача следующего
сезона и подготовки к нему. Кстати Чемпионат
и Первенство России нужно проводить раньше
и на специально подготовленных трассах,
чтобы видеть реальный расклад сил до начала
основных международных стартов и иметь
возможность отбора сильнейших для участия
в них.

Как прошел учебно-тренировочный
сбор молодежной сборной в Орленке?
Чему было уделено основное внимание и какие задачи стояли перед молодыми гонщиками?

В этом году осенний сбор был насыщен
очень полезной информацией на теоретических семинарах и тренировками по ОФП,
СФП и технике вождения. Особое внимание
было уделено дисциплине, духу борьбы и
сплочённости команды. Исходя из опыта
прошлого сезона, мы выделили четыре основные задачи: 1-е это техника выигрышного старта, 2-е быстрый круг (квалификация), 3-е тактика (точный расчёт своих действий), 4-е выносливость (волевые качества). А ещё целый арсенал вспомогательных практик и знаний дополнили общую
картину сбора (семинары по правилам соревнований, спортивному питанию, медийной активности, детальный разбор каждого
дня сбора, основы контроля показателей
подготовки, ведение дневника спортсмена,
идеомоторные тренировки, прорисовки
трасс и визуализация).
Главная проблема в том, что пока не удаётся собрать всех спортсменов основного
состава вместе, потому что многие привязаны к своим командам и спонсорам и есть
определённое недоверие к сборам, по словам участников, из-за плохого их проведения предыдущими организаторами. Хотя я
всегда говорил спасибо за то, что удалось
возродить их проведение, а настроить слаженную работу на сборах и добиться их эффективности, это наша общая задача. В этот
раз удалось собрать большой и опытный
тренерский коллектив и поделится своими
наработками, благодарю всех, кто помогал
- тренеров, родителей, сопровождающих и
весь персонал спортивной базы в Орлёнке.
В этом году экстрим парк празднует свой
десятилетний юбилей – поздравляем, желаем и дальше радовать своих посетителей.
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Кого бы ты выделил из наших перспективных молодых гонщиков, кто
может в ближайшем будущем выйти
на мировой уровень?

Вот как раз с перспективными гонщиками у
нас проблем нет, это практически все победители и призёры Первенства России, и это
10 человек которые составляют «костяк»
сборной команды и при правильном подходе ко всему процессу подготовки и полной
отдаче всего потенциала они все могут
выйти на мировой уровень. Конечно же мы
все мечтаем о необходимом минимуме обеспечения всего процесса подготовки и участия спортсменов в соревнованиях и на сегодняшний день он составляет 3-4 миллиона
рублей в год на одного. Вот вам и цена мирового уровня. Кстати на семинаре для тренеров, который проводило европейское отделение ФИМ с помощью MX/GP ACADEMY
мы задали вопрос по поводу продвижения
на мировой уровень молодых дарований из
России.

Нам ответили, что нет ничего нереального и
если кто- то из российских спортсменов попадёт в поле зрения менеджеров иностранных команд и спонсоров, то у них есть шанс получить
хорошую поддержку. Надо только вести грамотную политику, выбирая из календаря соревнования под свой уровень, показывать достойный результат, отмечаясь в протоколах соревнований ФИМ. Также нужно чаще принимать участие в сборах, которые проводит
MX/GP ACADEMY, чтобы быть на виду у тренеров и показывать свой ХОРОШИЙ уровень.
Чтобы к этому прийти нужно начать с малогопрежде всего очень любить, дорожить и уважать то, чем занимаешься и не обманывать
себя.
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Ты закончил активную карьеру, но периодически выходишь на старт. В каких
гонках принимал участие в этом году?

Свою спортивную активную карьеру я закончил ещё в 1997 году после травмы (перелома левого бедра) и тогда же я начал свою активную
тренерскую карьеру и карьеру механика. И с
тех пор я стал универсальным «солдатом» гонщик-тренер-механик, а с 2004 года ещё и капитаном команды «Красные Крылья» - главным
судьёй - директором соревнований по мотокроссу. Так что люблю мотокросс в любом качестве, и продолжаю участвовать в соревнованиях, совершенствуя технику вождения. В этом
году выступал и на кантри кроссе и в мотокроссах, а на суперкроссе в Туле выиграл в классе
Опен-2. Перед сбором в Орлёнке побывал с любителями эндуро в Крыму и освежил в памяти
технику скоростного горного триала. На сборе
в Орлёнке опять напомнил ребятам, что спортивная жизнь короткая, время пролетит очень
быстро и его нужно эффективно использовать.
Вот к примеру, мне в этом году исполнилось 45
лет, и я уже ветеран в мотоспорте, а совсем недавно мне было 15, я только начинал и 30 лет
пролетело как один миг. Хочется, чтобы следующие 30 лет пролетели не бесследно, и чтобы
не было обидно и больно за бесцельно прожитые годы.

На одном из этапов Кубка Красных Крыльев тебе довелось ехать на мотоцикле
китайского производства? Твое впечатление о технике из Поднебесной?

На тех соревнованиях я участвовал в трёх классах на трёх разных мотоциклах и везде выиграл. Первый заезд кросс-кантри я ехал на
Husqvarna 450, второй на питбайке и третий на
BSE 450. Конечно китаец потяжелее на 10 кг,
чем любой кроссовый мотоцикл, но по сравнению с предыдущим Форсажем более адекватен
в управлении и с виду очень эстетичен.
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Если бы в своё время наш Ковровец или ИЖ
были такого качества, наш мотоспорт развивался бы гораздо быстрее. И я думаю, что
сейчас для развития мотокросса на соревнованиях можно сделать отдельный класс для
таких мотоциклов, и использовать их в мотошколах.

Как ты оцениваешь выступление
нашей сборной на Мотокроссе Наций
в Англии, учитывая сложившиеся обстоятельства?

Думать всегда нужно о хорошем и надеяться
на лучшее несмотря на обстоятельства. А самое главное хорошо готовиться и настраиваться на борьбу. Гонка выдалась особенно
тяжёлой из-за погодных условий, весь день
моросил мелкий дождь, который забивал
очки и глаза, и от которого раскисла и без
того грязная трасса. Это как раз тот случай,
когда нужен определённый запас прочности
и для мотоциклов, и для спортсменов особенно. Для хорошего результата все трое
спортсменов должны быть примерно одного
и желательно высокого уровня подготовки.
У нашей команды такой был только один Евгений Бобрышев, потому что он является регулярным участником Чемпионата мира и
находится в топ-10 лучших. Два других
наших топовых спортсмена не смогли принять участие из-за проблем со здоровьем и
визами. Поэтому поехали резервные и не самые сильные спортсмены на тот момент.
В итоге наша команда заняла 14-е место из
38-и команд и я считаю, что несмотря на все
трудности удача была на нашей стороне, потому что трудно было всем, у американцев
были травмы и поломки техники, у греков
вообще украли мотоциклы перед самым
стартом, у Евгения Бобрышева в третьем заезде на старте заглох мотоцикл и когда он
уехал последним, то казалось, что догнать
уже нельзя, но после первого круга он был
уже на 15-м месте а в середине заезда 9-м, после чего опять заглох мотоцикл в повороте и
на финише он был 12-м.

Это стало возможным благодаря хорошей
подготовке и запасу сил, который был необходим для борьбы. А Евгению Михайлову и
Ивану Баранову пришлось ехать на пределе
своих возможностей и поэтому было сделано
много ошибок, что повлияло на скорость и
слава Богу ребята доехали до финиша и без
травм. Уровень такого соревнования ещё раз
показал насколько серьёзно и многогранно
нужно готовиться к нему. Я для себя выводы
сделал, надеюсь, что и ребята для себя тоже.
Остаётся наладить процесс подготовки к следующему сезону и Мотокроссу Наций.

В одном из интервью Евгений Бобрышев обмолвился, что английский партнер славится своей ненадежностью и он
это хорошо знал, как так могло получится, что, зная заранее о его неблагонадежности, руководство сборной все
стало решать в последний момент и не
было продумано запасного варианта?

На самом деле почти о всех проблемах было
известно заранее и поэтому подготовка началась своевременно.

В июне, когда проводился очередной этап
Чемпионата Мира в Орлёнке МФР занималась приёмом и обеспечением спортсменов
из Англии и других стран которые приехали
без своего обеспечения. Там же и было оговорено с партнёрами из Англии об ответной помощи нашей делегации на Мотокроссе
Наций и потом ещё дважды в сезоне давалось
подтверждение этой договорённости. После
достойного приёма гостей у нас дома, была
полная уверенность в ответном приёме в Англии. Трудности начались после того, как Семён Рогозин получил травму и не смог поехать на эту гонку. Тогда была проведена замена на Ивана Баранова, но ему нужен был
ещё и мотоцикл. После согласования с английским партнёром эта проблема была решена и всё шло по плану. Затем была задержка с выдачей паспорта из визового центра Евгению Михайлову и пришлось срочно
оформлять документы на Артёма Назарова.
Но настоящие проблемы начались буквально
за неделю до гонки, когда наше обеспечение
и поддержку отдали другой команде, а нас
стали «кормить завтраками», что погода плохая, тренироваться негде и так тянули до последнего дня.
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Если бы сразу честно нам сказали, как обстоят дела
можно было бы спокойно решить эту проблему. Я
думаю, что этот обман им ещё не раз аукнется, а
нам послужит хорошим уроком. Кстати самого Евгения Бобрышева также нагло обманули представители Honda и оставили его без контракта на следующий сезон. Предусмотреть всё невозможно, и
поэтому как я уже сказал нужно обладать запасом
прочности.

Ну, и в завершении разговора, несколько
слов о планах на 2018 год?

Подготовка к следующему сезону уже началась.
Сейчас идёт работа над ошибками и недостатками
прошлого сезона, так называемая домашняя работа. После нового года многие поедут на национальные чемпионаты стран Европы. На конец
марта - начало апреля запланированы очередной
семинар MX/GP ACADEMY и сбор молодёжной
Сборной России на базе «ВДЦ Орлёнок», затем
проведение и участие в этапе Чемпионата мира,
там же в начале мая. Участие в личном Чемпионате Европы, Молодёжном Чемпионате мира, молодёжном и женском Европейском Мотокроссе
Наций, и Мотокроссе Наций. Следующий спортивный сезон как я уже говорил будет особенно трудным ещё и потому, что Молодёжный Чемпионат
мира будет проходить в Австралии, а Мотокросс
Наций в Америке. Поэтому нам опять понадобится
обеспечение на выездах и соответствующая подготовка к ним и если мы туда поедем, то надеюсь не
зря и нам удастся показать достойный результат.
Ещё раз желаю доброго здравия, удачи и здравомыслия всем нам.

Беседовал Роман Мишенев
Фото: из личного архива Вячеслава Дементьева
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Учебно-тренировочный
сбор Молодёжной сборной
России по мотокроссу
2017 в Орленке.
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Александр Солтанович:
«Сезон 2017 года в фотографиях».

Прошедший сезон был для меня достаточно сложным. Он был насыщенным на события, настолько, что каждый день был расписан на три месяца
вперёд.
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Год начался с двух тренировочных
поездок в Испанию в январе и
феврале.

Тогда же я съездил на сборы к Брайану Йоргенсону (я писал об этой встрече в своём Инстаграм, она меня очень тогда вдохновила!). На этих сборах я обучался как тренер у
тренера. Брайан крутой и у него огромный опыт!
Когда я был совсем юным спортсменом, на чемпионате
мира по мотокроссу доминировали бельгийцы и французы. И было очень необычно участие датчанина!
Он всегда мне нравился за свой необычный стиль, не похожий на других! И удивляло то, что у него никогда не
было тренера. Я следил за его карьерой!
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Весной,
традиционно
были сборы
в России.

В начале лета в Орленке прошла первая тренировочная встреча MXGP Academy для
российских спортсменов. Совсем скоро состоится вторая такая встреча, традиционно
перед этапом MXGP.
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Далее мы с моими спортсменами проехали
этапы Европы, России.

Несколько спортсменов ехали на соревнованиях международного уровня впервые. Собственно, это и было целью – ознакомиться с
европейскими трассами и уровнем. Для подготовки мы выезжали два раза на сборы в
Латвию и проехали там 10 трасс. Это был
огромный и очень важный опыт для райдеров: тренироваться на зарубежных треках, а
потом на них выступать.
Ещё, между этапами Европы и России я готовился к поступлению в магистратуру, в университет, где получил диплом тренера
(РГУФК).
Это было сложно. Читать в пути неудобно, а
я постоянно находился либо в пути, либо на
соревнованиях. В общем, выспаться и
проснуться без будильника - было моей
единственной мечтой, если честно! Я доволен своей работой, прошедшим сезоном. Потому что знаю, что выложился на все 200 % в
этом сезоне!
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На данный момент я тружусь
над диссертацией. Тема, конечно, связана со спортивной
психологией. Мне нравится
развиваться в этом направлении, и я уделяю много времени психологической работе
со своими спортсменами.
Насколько знаю, я буду первым в России человеком, защищающим диссертацию по
теме психологии в мотокроссе.

Кстати, совсем скоро я буду
отбирать группу спортсменов для своих исследований.
Это интересная будет работа, очень! Университет
даёт мне редкую возможность использовать научноисследовательскую базу аппаратов для проведения
этих исследований.

Если немного отойти от мотокросса, то, уже традиционно, я был приглашен компанией
BMW
Motorrad
Russia в качестве инструктора на два их мероприятия
GS Trophy в июле и октябре.
Это всегда отлично организованные события в интересной компании!
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Также благодаря компании
BMW Motorrad Russia и моему
приятелю Глебу Кольцову этим
летом я попробовал шоссейнокольцевой спорт.

Что касается планов, то в декабре, мы выдвигаемся
на сборы в Испанию. Выезда будет два: новогодний
и февральский. После чего планируем попробовать
себя на ранних международных соревнованиях. Далее, традиционно, весенние сборы. В планах проехать все этапы Чемпионата Европы и проехать как
можно больше международных гонок.
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Комментарии российских гонщиков
По окончания спортивного сезона мы узнали у российских
гонщиков о прошедшем сезоне и
об их планах на 2018 год.
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Евгений Бобрышев:
«Конечно это плохо, что все это вскрылось так поздно. Я не могу обвинять
Honda, потому что я с ней был много лет
вместе, и рад, что мне довелось работать с
этой компанией. Это случилось, и это
плохо. Я не опускаю руки и пытаюсь заставить все работать в правильном
направлении.
У меня были некоторые предложения, но
ничего не получилось. Мы долго говорили
с командой BOS Suspension KTM. Я попробовал мотоцикл, компоненты и был очень
доволен всем. Владелец тоже хороший парень, поэтому все выглядело позитивным.
К сожалению, когда мы подошли к контракту, были некоторые трудные моменты, и я не мог его подписать. Мы просто не смогли договориться. Я действительно хотел оставаться и ездить на чемпионате мира по мотокроссу, но у меня
просто не было правильного решения. Мы
не могли разобраться с командами, потому что были некоторые, скажем так,
странные предложения. Я не могу рассказать слишком много об этом, но они были
больше выгодны не мне, а командам. В
конце концов я подписал довольно хороший контракт с Suzuki UK и буду работать
с Нилом Принсом, чему я очень доволен.
Мы постепенно составляем планы на 2018
год».
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Всеволод Брыляков
«Сезон 2017 года сложился для меня непросто. В начале сезона я показывал хорошее время на тренировках и квалификации, но в гонках была ярко выраженная
проблема со стартами, которую мы с командой пытались усиленно решить. К четвертому этапу Чемпионата мира стал повышаться интерес ко мне у заводских команд, но судьба злодейка распорядились
по-другому....
На шестом этапе в Голландии (Валкенсваард) я получил очень серьёзную травму
левого плеча. Мне было сделано несколько
операций, врачи были не оптимистичны,
говорили, что дают 90%, что я не смогу
больше гонять на мотоцикле. Для меня это
время было очень тяжелым. Я мог не вернутся в тот спорт, которому я посвятил
свою жизнь, мое будущее было неопределенным. Я не сдавался и говорил всем, что
обязательно вернусь. Ребята из Yamaha верили в меня и предложили контракт, в сезоне 2018 года я буду выступать на Чемпионате мира в классе MX2. Если сотрудничество будет успешным, то будет возможность перейти вместе с Yamaha в класс
MXGP в сезоне 2019 года. Я очень рад, что
являюсь заводским гонщиком Yamaha.
На Чемпионате мира 2018 года в классе
МХ2 я буду выступать за команду «Kemea
Yamaha». У меня появился очень большой
выбор по возможным настройкам двигателя, подвески и т.д. В заключении контракта мне помогал мой личный агент, известный в прошлом мотокроссмен Брайан
Йоргенсен, с которым мы сотрудничаем
второй год. Моим тренером в команде является экс-чемпион мира француз Жаки
Вимонд, руководит командой легендарный бельгиец Марник Бертвоетс, также
свой вклад в подписание контракта внёс
мой спонсор Monster Energy.
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Сейчас уже прошел длительный период
реабилитации, и я начал усиленно тренироваться, чтобы скорее вернуть свою
прежнюю физическую форму и спортивные кондиции. Себя не жалею, выкладываюсь на тренировках на 110%. В начале
ноября врачи разрешили мне тренироваться на мотоцикле. Постепенно возвращается былая скорость и выносливость,
на данный момент я хорошо чувствую
себя на мотоцикле и продолжаю усиленно
тренироваться».

Александр Тонков:
«Сезон прошёл не обычно для меня. Впервые за
11 лет я принял участие в какой-то другой серии
помимо Чемпионата мира. Скажу честно это
был хороший опыт и конечно же приятно было
стать чемпионом России. В связи с визовой проблемой я пока не могу вернуться в чемпионат
мира и поэтому в следующем сезоне проеду все
официальные соревнования в России. Надеюсь
это будет очередной незабываемый сезон».

Дмитрий Колтаков
(чемпион мира 2015 и 2017 гг. по ледовому
спидвею в личном зачете): «Сезон 2017 года
в моей карьере прошёл успешнее предыдущих сезонов. Чемпионат мира был для меня
напряженным, соперники атаковали, но я
чувствовал себя сильнее и стремился уйти в
отрыв к финальному этапу. Это мне принесло к середине финальной гонки досрочное чемпионство! В этом сезоне я смог вернуть свой титул звание чемпиона Мира, при
поддержке моей семьи, механика и спонсоров.
Свою спортивную карьеру я начал с мотокросса и в дальнейшем начал заниматься
мотогонками на льду. Каждое лето я тренируюсь на кроссовом мотоцикле, чередуя с велосипедом. В перерывах между ледовыми
зимними соревнованиями, я одеваю шипованную резину и выезжаю на тренировки,
чтобы поддерживать себя в хорошей физической подготовке. Что касается подготовки
к сезону 2018 года, то она идёт полным ходом. В планах отстоять свои титулы и доказать, что я самый быстрый на ледовом
треке».
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Семен Рогозин:
«Сезон 2017 года для меня в целом сложился довольно таки удачно, за исключением травмы, полученной на заключительном этапе Чемпионата России по суперкроссу в Санкт-Петербурге. Чемпионат
России по мотокроссу проходил в 2 этапа:
первый из которых по причине собственных ошибок я завершил не очень удачно,
что в свою очередь помогло мне собраться
и путём самоанализа реабилитироваться
на втором этапе, завершив его на первой
ступеньке пьедестала. По общему результату я стал серебряным призером Чемпионата России по мотокроссу и Чемпионом
России 2017 года по суперкроссу. С учетом
довольно сильного состава соперников в
этом сезоне - своим общим результатом я
вполне доволен!
Что касается сезона 2018 года, на данном
этапе прохожу активную реабилитацию
после полученных травм, однако уже в
ближайшем будущем планируем сборы в
Краснодарском крае, а дальше уже будем
строить графики и планы предстоящих
сборов на зимне-весенний период! Вообще всех планов раскрывать пока не
буду, скажу лишь, что нацелен я на усиленную работу, чтобы достойно выступить
на Чемпионатах России и Европы! В заключении хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал в минувшем сезоне! В частности,
Fox Heard Russia, Президенту МФР - Джеусу А.В., а также своей команде г. Каменск-Уральского, в лице директора Щербинина С.К. Ну и разумеется отдельное спасибо моим близким и всем тем, кто
за меня болел и переживал».

72

MOTOXNEWS.RU

Евгений Михайлов:
«Сезон был по ощущениям короткий,
как-то быстро прошёл. Не простой, как и
всегда, но интересный, было много "грязных" гонок, пожалуй, этим он и запомнился.

Александр Ефимов:
«В прошлых сезонах из-за разных причин
не удавалось проехать хорошо и по результатам стать первым. У меня есть мотоциклы класса 450 и 250. Сам я последние
время люблю ездить на мотоцикле класса
250сс и решил в финалах Чемпионата
России выступать именно в этом классе, а
уже все остальные соревнования ехать на
450сс. На финалы я выехал на новом мотоцикле, поставил подвеску с 450сс, ее
сделал Петр Заворицкий. Новый мотор и
хорошая амортизация - давно я так не выезжал. Соперники считай каждый год не
меняются, отмечу своих самых любимых
Назаров, Муратов, Несытых. До Чемпионата России пришлось ехать на молодёжку, наблюдая за молодыми ребятами в
классе 125 (2Т и 4Т), я был удивлен какая
у первой тройки скорость и хорошая подготовка. После молодёжки в Пензе была
долгая дорога в Каменск-Уральский. По
приезду погода радовала, трасса хорошо
подготовленная, гонка выдалась интересная. Первая 5-ка ехала плотно, отмечу
только, что трасса не особо сильно выбилась и в прошлые года была сложнее. В
Камышлове был первый раз и сразу дожди, по трассе даже ходить не хотелось,
постоял из далека посмотрел. Многие в
первый день не поехали, хотели сразу в
засечку. Я решил поехать, почувствовать
«рисунок» трассы и хорошо, что так сделал. Засечку отменили и перенесли на
второй день. Результатом доволен, все
сделал четко и без падений. В итоге стал
Чемпионом России в классе 125сс (мужчины). В следующем сезоне поеду в классе
450сс».

Планы на 2018 год достаточно оптимистичные, планирую проехать ряд международных соревнований и конечно Чемпионат России. Также буду стараться заработать право на участие в Мотокроссе
Наций на ставшей родной мне трассе в
Red Bud».
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Иван Тихончик:

Сергей Астайкин:
«В этом году в мою школу приезжали люди из
разных штатов, также гавайцы и англичане
присутствовали на сборах! Проехали чемпионат среди ветеранов в Глен Хелен, спортсмен из
Москвы Сергей Орлов выиграл в классе 40+. На
январь и новый сезон есть уже бронь, сейчас
также ведём переговоры с испанцами на 2018
год. В планах проехать несколько этапов молодёжного чемпионата и выехать на любительский чемпионат Лорета Линн. Также уже не
первый год ведём прогрессивную работу с еще
одним спортсменом из Москвы Егором Амельчевым (класс 65сс).
Этот год мы проделали разные тесты по подготовке спортсменов и перехода в профессиональный мотокросс, добавили изменения в физическую подготовку, и я полностью изменил
подготовительный план. Ну, и конечно, в свободное время я выезжаю тренироваться, многие просят просто «расскатывать» спортсменов
перед гонками или сезоном».
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«Сезон сложился для меня достаточно
сложно, так как не знал, смогу ли я его
проехать из-за нехватки техники, но старался не унывать и занимался общей физической подготовкой. Ближе к весне мне
предложили проехать за команду Сборная ДОСААФ России, ну и конечно главными соревнованиями для меня стал Кубок ДОСААФ. Практически на протяжении всего сезона, я только набирал ушедший опыт без мотоцикла, что было
крайне тяжело, потому что в 2016 году я
практически не выступал. Своими результатами не могу сказать, что доволен,
но, наверное, на каждой из гонок я был
на том месте, на котором был готов ехать,
но все же старался выкладываться по
максимуму. Также выступил на Чемпионате России, правда не совсем удачно изза технической неисправности. На второй
этап не смог поехать, потому что на тренировке в Каменск-Уральском очень
сильно упал и травмировал руку. Было
очень обидно, потому что я только прочувствовал, что начал выходить на какойто лучший уровень для себя. На самом
деле, все соревнования для меня были некого рода испытанием. Несколько лет
назад я получил травму руки, после которой как бы не старался ее восстановить,
но на 100% она работать не может, из-за
чего контроль над мотоциклом и скоростью можно сказать на грани.
Планы на следующий год конечно проехать Чемпионат России и ДОСААФ, но
еще пока в раздумьях в каком классе поеду. Есть мотоцикл класса 450сс, но есть
большой интерес поехать в классе 250сс
2Т, но опять же это все под вопросом и
как будет складываться. Все-таки спорт
дорогой, а финансирования к сожалению,
нет, ведь учитывая нашу большую страну,
одна дорога выходит в немалую копеечку.
Хочу сказать большое спасибо своей команде Сборной ДОСААФ России г.
Москвы за предоставленный мотоцикл,
моим родителям за веру в меня и всевозможную помощь, и еще одному человеку
(не буду говорить его имени) за финансовую помощь на гонках и приобретении
еще одного мотоцикла.

Александр Бугреев:
«Сезон начался для меня как всегда в почти
родном Орленке! Тренировочные сборы каждый
год провожу именно там! По мере возможности
выезжаем на соседние трассы в Кропоткине и ст.
Бузиновская.
В мае получилось выехать в Европу на мини
сборы и зацепить несколько гонок. Но потренироваться в хорошем темпе не получилось из-за
микротравм, с которыми вернулся в Россию!
Первая серьезна гонка в России для меня прошла в Вельяминово. Собрался хороший состав
из-за объединения двух классов! Сама гонка понравилась, очень много было борьбы как силовой, так и тактической!

Планов на следующий год пока нет, не
знаю, как поведет себя колено, могу сказать, что планирую попробовать после
восстановления приступить к тренировкам. а там видно будет.

После Вельяминово, мы с братом поехали в Орленок, для подготовки к этапу Чемпионата мира.
Давно хотел поучаствовать в гонке мирового
уровня, можно сказать это была мечта детства и
вот она сбылась. Трасса была сложная в первый
Хочу поблагодарить за поддержку штанов
день, она не была такой какой мы привыкли её
и не только, моего брата Вадима Владивидеть. Со стороны вроде всё понятно, всё легко.
мировича Бугреева («Злой Механ», все
Но когда поехал, в голове всё путалось. соверпоймут кто с ним знаком). Барахвостова
шенно другие колеи, они глубже в десятки раз и
Юрия Евгеньевича (организатор финала
длиннее, короче трасса выбивалась трасса на
ЧР в Камышлове и просто отличный
глазах. Квалификацию проехал 19-м, сильно педядька), Владимира Михайловича Елсурестраховывался из-за травмы лодыжки, да еще
кова (директор завода по производству
на трассе ей же зацепил тюк и в последствии
пива Jawsbeer). Еще хочу выразить благопришлось пить обезболивающие. Ночью прошел
дарность основателям клуба «Уксильный ливень, который всё и всем испортил,
тусМото», Тагирова Дмитрия Раульевича
как зрителям, так и нам спортсменам. Утром
и Киллунина Владимира Анатольевича.
настрой на гонку был уже никакой, потому как
Всем спасибо кто за меня болеет».
понимал, что хорошей и качественной борьбы и
скорости не будет, а будет эндуро-кросс, борьба с
грязью. В первом заезде сошел на третьем круге,
из-за боли в лодыжки и бессмысленного убийства мотоцикла, на котором мне нужно было выступать на финале Чемпионата России. После я
еще неделю пробыл в Орленке и потом уехал домой, для подготовки к Чемпионату России. Так
как у меня нет команды и стабильной зарплаты,
я базируюсь в Екатеринбурге и на мотобазе «УктусМото» подрабатываю тренером. В процессе
подготовки, на тренировке я сильно травмировал колено и тут можно сказать всё... пропасть, в
голове обида, злость, зачем это всё и т.д. Через
неделю мне сделали операцию на колене, врач
сказал, что 4 месяца придется ходить на костылях, но ходить без них я начал чуть раньше. Сейчас продолжаю тренировать любителей и молодых парней. Передаю свои навыки таким же
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больным на голову, как и я.

Даниил Баландин:

Дмитрий Хомицевич:
«Сезон 2016-2017 в мотогонках на льду
сложился для меня не так как хотелось
бы. Отстоять титул Чемпиона мира не
удалось и по итогам чемпионата я занял
третью позицию. Сезон был сложный,
много падений, но я сделал выводы и
буду стараться не допускать прошлых
ошибок. В общем все сложилось достаточно неплохо. По итогам Чемпионата
России я в перезаезде с Даниилом Ивановым и Игорем Кононовым отстоял
бронзовую медаль. Моя команда
«ЦТВС-Уралтранстром» в суперлиге
была победителем. Также мы одержали
победу на командном Чемпионате мира.
Летом, для поддержания физической
формы я занимаюсь мотокроссом. В
этом году занял 6-е место на Чемпионате России. Сейчас готовлю технику к
новому сезону по мотогонкам на льду
2017-2018. Погода конечно внесла свои
коррективы в календарь соревнований,
но мы готовы и гонки несомненно будут.
Если говорить о планах на новый сезон,
то они конечно предельно «высокие».
Хотелось бы завоевать все титулы и самое главное вернуть звание Чемпиона
мира. Моя команда готова, много людей
искренне верящих в меня, которые помогают, и я в свою очередь буду делать
все от меня зависящее на пути к своей
мечте!»
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«Сезон прошел успешно, заключением которого
стал финал Чемпионата России по суперкроссу в
Обухово. Все сложилось удачно, несмотря на то,
что я проехал из трех этапов всего один, общее место у меня седьмое. В этом году Первенство России
прошло отлично, трассы были идеально подготовлены. По его итогам я занял третье место в классе
125сс 4Т. В целом все было выполнено так, как и
планировалось в начале сезона. В 2018 году я планирую проехать этапы Чемпионатов России, Прибалтики и Европы».

Вячеслав Головкин:
«По итогам 2017 года занял пятое место на основном чемпионате Эстонии. Проехал два этапа чемпионата мира в классе MXGP (31-е место в Латвии
и 19-е место в Орлёнке), а также этап Чемпионата
России по суперкроссу в Обухово (2-е место).
Очень доволен 2017 годом, много подиумов и хорошая скорость. Уже начал готовится к сезону
2018 года. В планах проехать также чемпионат
Прибалтики, несколько этапов Чемпионата мира,
ну и наши российские гонки».

В этом году мне исполнилось 18, а это значит, что Первенство России осталось в прошлом. Теперь мне дорога только в Чемпионат. Поэтому тренируюсь на двух мотоциклах – 250 и 350сс. Сейчас готовлюсь к следующему сезону. В ближайших планах – проехать все этапы Чемпионата Европы, которые проходят в России, попасть в первую
шестерку на Чемпионате России по мотокроссу и суперкроссу. Это необходимо для
выполнения главной цели: получения звания «Мастера спорта».
Арсений Галицкий:
«Наверно, одно из самых ярких воспоминаний от прошедшего сезона – это «Прорыв-2017». Давно слышал об этом шоу экстремальных видов спорта, который проходит в СК «Олимпийский», и решил тоже
попробовать. Это действительно очень экстремально. Без падений и травм не обходится даже у именитых мотогонщиков.
Мне же, например, никак не удавалось
проехать слово «Прорыв», выложенное из
бревен. Все время падал на букве «О». По
словам опытных спортсменов, в этом году
трасса оказалась самой трудной за всю историю существования соревнований. Тем
не менее, эмоций я получил массу, ну и
опыт, конечно.
В Кубке ДОСААФ стал «бронзовым» призером, несмотря на то, что результаты всех
четырех пройденных этапов порадовали
гораздо больше – были и победы, и вторые
места. К сожалению, преодолеть все семь
этапов соревнования возможности не
было – они проходили в таких городах как
Челябинск, Каменск-Уральский. На такие
дальние переезды просто не хватило
средств.

Владислав Львов:
«Для меня год прошёл успешно, мне удалось
проехать множество гонок с сильными соперниками и показать хорошие результаты. Я
всегда старался получать удовольствие от
езды и борьбы с быстрыми парнями, также
мне это помогает увидеть свои ошибки, а затем работать над собой. Также мне удалось
проехать этап Чемпионата Европы в Москве, а
затем попасть на этап Чемпионата мира в Орленке.
В следующем сезоне буду стараться так же получать удовольствие от гонок, показывать достойные результаты и двигаться только вперёд. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом
и поддерживал в этом сезоне».
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Иван Баранов:
«Сезон начался у меня с национального чемпионата Бельгии, так же в то время я смог
проехать на Чемпионате Голландии, пусть
результат был не совсем хороший, я понимал, что впереди еще есть время. В 2017 году
для меня были основными два чемпионата:
Чемпионат России и Чемпионат Германии
(ADAC Masters). И вот после Бельгии я поехал на ADAC. Там меня преследовала неудача, была дисквалификация, падения, технические проблемы... Но и в России была та
же история, много сходов и падений. И вот в
итоге четвертое место на Чемпионате России.
Я очень рад был принять участие на таком
соревновании, как Мотокросс Наций, представлять Россию. Пусть были некие проблемы с подготовкой, но в целом я доволен
результатом и хотелось бы сказать спасибо
МФР за всю работу на этой командной гонке.
Планы на 2018 год такие же, как и в этом
году – Чемпионат России и ADAC, также по
возможности проехать гонки в Прибалтике,
выступать буду на мотоцикле класса 450сс».

Сергей Курашев:
«Я пропустил сезоны 2016 и 2017
годов, сейчас идет подготовка к
сезону 2018 года. Для меня этот
сезон начался в середине лета. Я
был в армии с июля 2016 года.
Проехал три местных гонки. Две
гонки выиграл, на одной гонке
финишировал вторым. Планы на
2018 год: проехать Чемпионат
России и проехать российский
этап Чемпионата Европы, а также
этап Чемпионата мира в Орлёнке
в классе МХ2. Получил поддержу
от мотосалона «Rollingmoto», хотелось бы поблагодарить их за
веру в меня!»

78

MOTOXNEWS.RU

Андрей Птахин:
«Сезон 2017 года я ехал Открытый Кубок
ДОСААФ за сборную команду Владимирской области. Были очень большие переезды. Начало было очень даже неплохим.
Очень сильный чемпионат получился в
этом году, так как все самые сильные гонщики России принимали в нем участие. В
середине чемпионата, когда мы поехали на
два этапа в Челябинск и Каменск-Уральский, у меня произошли проблемы с мотоциклом. И я не принимал участие в Каменске, что очень изменило моё место в итоговой таблице. Но я не терял надежду на хороший результат. Последний этап проходил
в станице Бузиновская Краснодарского
края и перед этим этапом я был на 2-м месте. Мы туда ехали, чтобы сделать всё возможное и попробовать подняться выше. Но
случился несчастный случай, гонку остановили, и я так и остался на 2-м месте в личном зачете, а в командном зачете мы заняли третье место. Также в этом году я пробовал себя в триале и выиграл третий этап
Чемпионата России. После этого купил себе
мотоцикл для триала.
В 2018 году планирую проехать весь Чемпионат России в триале. В мотокроссе планирую проехать Кубок ДОСААФ и возможно
Чемпионат России. Спасибо всем, кто принимал участие и помогал в этом сезоне».
Станислав Мятлин:
«Сезон 2017 сложился для меня очень неплохо, я
стал серебренным призером Молодежного Первенства России в классе 125-4т. На Молодежном
Чемпионате была высокая конкуренция. На
лично-командном чемпионате я стал 5-м и получил звание «Мастера спорта». На Чемпионате собрались самые сильные команды. Велась борьба
до заключительного заезда. Также я стал серебренным призером на Чемпионате России по суперкроссу.
Спасибо моей семье, за то, что они были всегда
рядом. Всем своим близким и друзьям хочу сказать огромное спасибо. Хочу также сказать огромное спасибо моей команде СК «СУРА». Спасибо
большое моим партнёрам. Что касается планов на
2018 год: проехать Чемпионат России, Чемпионат
Прибалтики и всероссийские соревнования. Хочу
в 2018 году показать самый высокий уровень
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моей езды».
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Сергей Иванютин:
«Сезон выдался хорошим, я выиграл
Чемпионат России по квадрокроссу. В
кантри кроссе проехал на квадроцикле
два этапа и выиграл. На мотоцикле на
этапах был 2-м и 3-м. На следующий сезон планирую проехать Чемпионат России по квадрокроссу и принять участие в
кантри-кроссе на мотоцикле и квадре».
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Александр Латышев:
«Сезон прошёл очень плодотворно, при минимальной поддержке - достигнуты высокие
цели. В этом сезоне за границу возил только
своего ученика Ивана Мосина, который по
итогам сезона в Чемпионате стран Балтии
занял второе место среди детей. Также на
Чемпионате России он занял третье место в
классе 2т и стал Чемпионом Москвы.
У нашей команды по супермото тоже все неплохо - АМК московской полиции: 1-е место
в командном зачете, 2-е место в командном
зачёте в Чемпионате Москвы. У меня – 2-е
место в личном зачете на Чемпионате России и 1-е место на Чемпионате Москвы.
Планы на сезон 2018 грандиозные - планируем участвовать в Чемпионате стран Балтии, Чемпионате России и Чемпионате Европы. всё зависит от поддержки. Ну, а впереди зимний сезон и… мотокросс. Хочется
проехать все гонки и хорошо подготовиться
к летнему сезону».
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Екатерина Гурьева:
«Сезон закончен, впереди праздники,
сборы и подготовка к следующему сезону! А
пока о прошедшем сезоне… Первая гонка в
этом сезоне был 1-й этап Чемпионата мира
в Италии. Поэтому эмоций конечно было
ой как много. Конечно же, нервничала изза того, что на мотоцикле накат был очень
маленький. Но я знала эту трассу и это придавало уверенности. Я очень люблю скоростные трассы. Стартовая машинка была
заполнена - 40 гонщиц. Стресс для меня
начался ещё со стартовой машинки. Нововведение -"старт с сетки", это просто адский
зацеп. Первый заезд плохо уехала со старта,
финишировала 30-й. Второй заезд проходил на следующий день, было грязно, а
грязь на трассе я люблю. Отличный старт
на 6-й позиции, половину заезда проехала
15-й, но в "контакте" с другой гонщицей допустила ошибку и упала, сбила «дыхалку»,
но не растерялась и бегом к мотоциклу
(упустила 10 позиций). За вторую половину
заезда с 25-го места добралась до 20-го,
чему очень рада. Одно очко в копилку! И
хорошее начало сезона сразу задало боевое
настроение.
К сожалению, из-за отсутствия главного
спонсора, я не смогла продолжить участие
на дальнейших этапах Чемпионата мира,
но продолжила гонять по российским гонкам, как с ребятами, так и с девушками. Выиграла одну из самых ярких гонок в России,
которая проходила в Хотьково, а уже через
день после этой гонки состоялся финальный этап женского Чемпионата России и
его я тоже выиграла, став 5-кратной Чемпионкой России среди девушек!
Но расслабляться было рано, впереди ждал
Европейский Мотокросс Наций в Польше,
поэтому я продолжала гонять с ребятами. В
то, как прошла гонка, погода внесла свои
большие коррективы: всю ночь перед гонкой лил сильный дождь, квалификацию отменили из-за состояния трассы. Сама гонка
стояла под вопросом, если бы и дальше шёл
дождь, ее бы отменили, но к счастью погода
наладилась и гонка состоялась!
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Трасса была сложной: набились огромные,
глубокие, "битые" колеи. Так, как это командная гонка, то в каждом классе гоняло
по два гонщика, представляющих свою
страну. В женском классе за сборную
страны гоняла я и Наташа Борисенок из
Санкт-Петербурга, по итогу двух заездов
мы заняли 8 место. По возвращению я ещё
отгоняла пару гонок с ребятами в Московской области, кстати одну выиграла. Задала темп и мотивацию на следующий сезон.
В общем сезон прошёл благотворно, и я
довольна. Впереди ждёт подготовка к сезону и надеюсь на сборы в Европе. Верю в
то, что на следующий сезон я возобновлю
старты в Чемпионате мира и приму участие во многих международных гонках.
Спасибо моей семье и моим близким, без
них всего бы этого не было! И конечно же
хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел и поблагодарить за поддержку моих
партнеров».
Всех с Наступающим Новым годом! Пусть
все задуманное исполняется!

Сергей Арьков:
Даня Молотов:
«Сезон 2017 года для меня начался с отсрочкой: пока удалили пластину с ключицы, пока
потом восстановился функционал плеча - в общем, с сентября и до марта не было ни одной
тренировки. В начале марта поехал на сборы в
Ломмеле, две недели сатанинских колей для
меня были адом: во-первых, таких, как там- их
в России в принципе нет; а во-вторых, после
полугода перерыва из-за травмы, мот не чувствовал совершенно и раскатался только к самому концу сборов. Потом в начале апреля две
недели мотались по Европе, прикатывая Катю
к этапу Чемпионата мира в Италии. Ну, что,
тренировки в зале на развитие ОФП и сборывсе было не напрасно: Катя «заехала» в двадцатку сильнейших.
А оценивая потом, осенью, свои собственные
результаты в прошедшем сезоне - констатировал регресс, относительно 2016 года, я откатился примерно на 10 позиций. Ни одной
"тумбы" за весь этот сезон. Лучший результат6-е место на ДОСААФовской гонке в Россоши.
Понимаю, какую совершил стратегическую
ошибку: в этом сезоне я не уделял времени на
тренировках на площадке и не работал по элементам, от слова "совсем". Хотя, как такового,
наката хватало: минимум три тренировки в неделю (в основном просто наматывая круги по
разным трассам) и почти каждые выходные
участвовал в гонках. Из положительных моментов - свой результат это тоже дало: на гонках стал ездить с "холодной головой", сказалось их количество. Выводы сделал и в будущем сезоне это обязательно учту! Желаю всем
в этом году побед и успехов!»

(тренирует своих сыновей Сергея и Арсения): «К сезону 2017 готовились очень
сильно, так как старшему (крайний сезон)
переходить в класс 85сс, а младший - новичок (класс 50сс). Все получилось очень даже
не плохо, друг за другом они подтянулись, и
мы сосредоточились на традиционных гонках любительского уровня. Решили проехать все этапы Ростовской области и по
сумме очков вышло третье место в классе
65сс, и 2-е место в классе 50сс. Проехали
гонки в Астраханской области, Тамбовской
области, Волгоградской области и Республике Калмыкия. Во всех гонках ребята на
протяжении сезона были в призах. Также
пробовали свои силы на двух этапах Первенства России, конечно похвалиться особо
нечем, были ошибки, падения, но хорошо,
что без травм. Младший, как самый маленький участник, на мой взгляд достойно себя
показал и занял общее 15 место. В планах на
2018 год - продолжать расти, развиваться и
не останавливаться на достигнутом».
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МЕХАНИКИ

Майк «Goose» Госселаар
____________________________
Текст: Роман Мишенев
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Фото: Фото Майк Эмери

FACTORY YAMAHA
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Спустя восемь лет легендарный австралиец Чад Рид, вновь пересел на мотоцикл
Yamaha и в серии АМА Суперкросс 2017 года защищал цвета заводской команды
MONSTER ENERGY/YAMALUBE/CHAPARRAL/YAMAHA FINANCIAL
SERVICE/FACTORY YAMAHA.
Но сегодняшний наш собеседник - его механик и один из близких друзей - Майк
Госселаар.
MXN MAGAZINE #3/2017
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М

айк является самым опытным из механиков в паддоке американского мотокросса и своему любимому делу он отдал без малого четверть века (начинал в
1993 году в Factory Honda – прим. автора). В разные годы, он работал с такими
звездами, как Стив Лэмсон, Эзра Ласк, немного с Джереми МакГратом, Кевином Виндамом и даже со Стефаном Эвертсом.
Далее в его послужном списке идут Рикки Кармайкл и Райан Данжи. В последнее же
время он является бессменным механиком Чада Рида. В нашем мини-интервью Майк
рассказывает об особенностях своей работы и мотоцикле YAMAHA YZ450F Чада Рида,
на котором австралиец ехал в серии АМА Суперкросс 2017.

Майк, что отличает заводской мотоцикл от остальных?

Множество вещей. Вообще все улучшать
можно постоянно, от гаек и болтов, и до более серьезных узлов. Есть очень немного
частей, которые особо не изменишь. А в общем и целом, это бесконечный процесс.

Сколько времени занимает подготовка мотоцикла?

На подготовку двигателя у меня уходит 1820 часов, на подвеску еще около 20-24 часов в неделю, и это только подготовка мотоцикла. Каждые выходные гонки и практика
перед ними, в общем, занята вся неделя.
Раньше, когда все гонялись на двухтактных
мотоциклах, подготовка занимала намного
меньше времени.

Какая самая сложная деталь на мотоцикле?

Я думаю, что подвеска - самая сложная
штука. Подвеска - вот что делает гонщика
по-настоящему счастливым (смеется).

Самая трудная работа для механика?
Мотоцикл всегда должен прекрасно выглядеть, это самая сложная и нудная вещь в
работе механика.

Самое большое заблуждение относительно заводского мотоцикла?

Они супербыстрые и супермощные. Люди
не понимают этого, а мы просто их доводим
до ума и делаем пригодными для езды.

Есть ли какие особенности или
сложности в работе с Ридом?

Чад Рид гонщик старой школы и использует
сцепление, как будто он все еще едет на
двухтактном мотоцикле. Интересный момент: когда я работал с Рикки Кармайклом,
то у него главной деталью мотоцикла и ключом к победе, был передний тормоз, он постоянно говорил, что «я могу ехать
настолько быстро, насколько мне позволяет передний тормоз».
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Что на Ваш взгляд, «интересного»
можно увидеть на мотоцикле
Рида, какие у него предпочтения?

Первое, что нельзя увидеть на мотоцикле
Чада – это кнопки и самого электростартера. После первых тестов, в целях экономии веса мы были вынуждены от него отказаться. Интересной деталью можно назвать
гидравлическое сцепление, такое же, как
использует и европейская команда Rinaldi
Racing/Yamaha. Что касается предпочтений Чада, то вы не поверите, но он любит
обычные стоковые, немного заостренные
подножки, крепления же стоят титановые.
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Самое важное в Вашей работе?
Я думаю, что важность заключается в том,
чтобы услышать комментарий гонщика и
точно определить проблему и ее решение.
Сейчас все компьютеризировано, можно
посмотреть данные со всех узлов и найти
оптимальное решение настроек.

Каково это - быть заводским механиком?
Думаю, мы сильно избалованы тем, что у
нас все есть под рукой (смеется). Надо
только придумать хорошие идеи и заставить
их работать. Но в команде достаточно персонала, чтобы претворить эти идеи в жизнь.
У более мелких команд конечно нет персонала, такого опыта и доступа к тем вещам,
которые имеем мы.
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КОММЕНТАРИЙ ЧАДА РИДА:

«Мотоцикл, на котором я выступал в АМА
Суперкросс 2017, на самом деле заводская
модель 2018 года. Что мне нравится в заводских мотоциклах, что тут все персонализировано исключительно под потребности самого гонщика. Большинству людей
кажется, что если они пересядут на заводской мотоцикл, то они сразу на нем «полетят» - это основное заблуждение. Просто
мотоцикл сделан персонально для гонщика
и это не означает, что он быстрее или медленнее тех, на которых вы когда-либо ездили. Единственное отличие, это совсем
другая подвеска. Заводская подвеска для
суперкросса совсем другая, нежели в мотокроссе и для большинства людей она конечно недоступна. У профессиональных
гонщиков она очень жесткая, настроить ее
под себя, найти правильное решение - самая сложная задача. И что меня больше
всего впечатляет в заводском мотоцикле,
это правильно настроенная подвеска».
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СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Цилиндр: Std YZ450F B11
Головка цилиндра: GYTR
Коленвал: YMUS Mod YZ450F B11
Распределительный вал E/I: GYTR
Дроссель: Std YZ450F B11
Зажигание: GET with Launch Control
Свеча зажигания: NGK R-9
Выхлопная система: Pro Circuit Titanium/Pro Circuit T-4
Звезды F/R: 13/49 Vortex Цепь: D.I.D 520 MX
Трансмиссия: Factory Racing
Сцепление: GYTR /YRRD Hydraulic
Масло: Yamalube Full Synthetic
Топливо: VP Pro 6

Крышки двигателя: GYTR

Шины F/R: Dunlop 768/762A Ступицы F/R: Factory Racing
Обода F/R: D.I.D DirtStar STX Blue
Racing

Оси F/R: Factory

Тормозные диски F/R: Braking 280mm/245mm
Тормозной цилиндр F/R: Factory Nissan
Тормозные суппорты F/R: Factory Nissin F/Std R
Защита тормозных дисков: Light Speed/Carbon
Передняя вилка: KYB/Factory Racing Specification, Spring
Амортизатор: KYB/Factory Racing Specification
«Качалка»: Factory Racing
Траверсы: XTRIG

Руль: Renthal 998 Twin Wall

Грипсы: Renthal Ultra Tacky

Ручка газа: G2

Рычаги переднего тормоза и сцепления: ARC
Защита рамы: Light Speed/Carbon
«Ловушка» цепи»: Light Speed/Carbon
Крепежные болты: All Titanium
Подножки: Standard YZ Sharpened Пластик: Cycra
Сиденье/пена: Factory Effex Cover/Std Foam
Графика: Factory Effex

Подставка: Power Lift
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ИНДУСТРИЯ

Обзор приложения Yamaha Power
Tuner для Apple/Android
Текст: Антон Колодин
и Николай Коржевин
(RPMTech)
Фото: авторов
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Некоторые производители мототехники всегда
отличаются на фоне своих конкурентов, идя при
этом на самые смелые решения. Одна из таких компаний – Yamaha. В то время. когда почти все производители стараются продавать дополнительные
средства для работы со своими мотоциклами,
Yamaha упростила «жизнь» своим покупателям и выпустила бесплатное приложения для смартфонов,
которое позволяет самостоятельно корректировать
параметры блока управления. На данный момент
настройка блока через приложение возможна только
для модели YZ450F 2018 модельного года. Данный
мотоцикл в стандарте оснащается Wi-Fi модулем, с
помощью которого и устанавливается связь со смартфоном.
Для начала необходимо подключить смартфон к мотоциклу. Для этого требуется нажать один раз быстро
на кнопку электростартера, мотоцикл при этом не запустится, но произойдет включение Wi-Fi модуля.
Если через некоторое время связь со смартфоном не
будет установлена, модуль автоматически будет выключен. Дальше нужно включить Wi-Fi на смартфоне и в списке доступных устройств будет виден модуль мотоцикла с его MAC адресом (6 последних
цифр серийного номера модуля).
Следующим шагом запускаем приложение на смартфоне и после загрузки нам предлагается экран
Machine Select (выбор транспорта). В правом верхнем углу расположена иконка «+», для добавления
нового транспорта в список. После нажатия на «+» в
списке появляется Machine YZ450F 2018. Нажимаем на наш добавленный мотоцикл и переходим в
следующее меню.
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В следующем меню мы сразу попадаем в раздел Mapping (Карты). Приложение уже имеет
три предустановленных карты в качестве примера, но без возможности их редактирования –
Hard Hitting (более резкий отклик), Linear Trq (более линейная характеристика момента),
Smooth Linear (более мягкая реакция на ручку газа).

Так же внизу программы расположены другие вкладки: Race Log,
Monitor, Maintenance и Options.
Более подробнее по каждой будет
написано дальше.
Вкладка Mapping – позволяет создавать, корректировать и удалять
настройки. Нажав на иконку «+» создадим новую карту, переходим в режим редактирования параметров. В
верхней части дисплея отображаются два поля карты: Fuel Injection
– параметры впрыска, Ignition – зажигание. Карты отображаются с текущими значениями. Для новых
карт все ячейки будут «0».
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Под картами расположено поле «Detail» – детали/описание карты. Здесь задается
название карты, отображаются последние записанные карты 1 и 2 и пять полей для
внесения дополнительной информации.
Для редактирования настроек нажимаем на любую из таблиц и переходим в режим
редактирования матрицы. Матрица имеет размерность 4 на 4. В верхней части окна
расположено 3d отображение настроек для лучшей визуализации, в нижней части
сама матрица. Горизонтальная ось – обороты двигателя, вертикальная ось – % открытия дроссельной заслонки. Над матрицей расположены кнопки «Value» - значения и
«Position» - положение. При активной кнопке «Value» происходит редактирование
значений внутри матрицы, при активной кнопке «Position» - происходит редактирование значений ключевых точек матрицы. Для изменения необходимого значения в матрице достаточно нажать на ячейку - выбранная ячейка будет подсвечена. Так можно
выбрать любой набор ячеек, которые нуждаются в редактировании или выбрать весь
диапазон для изменения. Кнопки UP и DOWN позволяют изменять значения в выбранных ячейках соответственно в большую или меньшую сторону. Диапазон изменения от
-7 до +7 единиц. При редактировании любой ячейки, изменения так же отображаются
на 3d карте вверху. Редактирование параметров зажигания производится аналогично,
при этом диапазон изменения зажигания лежит в пределах от -9 градусов до +4 градусов от базового значения.

Вернувшись в меню Mapping, в матрицах зажигания и топливоподачи будут видны ранее внесенные изменения. Именно эти параметры и будут записаны в блок. Для записи
карты в блок в правом верхнем углу предназначена пиктограмма «стрелка вверх», а для
чтения настроек из блока «стрелка вниз».
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Вкладка «Race Log» - данная вкладка предназначена для внесения информации по настройкам, проведенным в мотоцикле. Пиктограмма
«+» позволяет добавить новую ячейку с записями. Можно заносить следующую информацию:
- Название записанной карты.
- Дата гонки/тренировки.
- Название трека, расположение, условия, ветер,
температура воздуха и атмосферное давление.
- Модели передних и задних шин, давления в
шинах, колесная база, и многое другое.
Вкладка «Monitor» – предназначена для отображения параметров в реальном времени – оборотов двигателя, открытие дроссельной заслонки, напряжение в сети, температуры охлаждающей жидкости и воздуха на впуске и давления воздуха.
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Вкладка «Maintenance» - обслуживание. В данном разделе можно следить за общей
наработкой в часах и устанавливать наработку в часах для различных узлов, для своевременной замены. Так же можно включать или выключать уведомления о замене, изменять интервал напоминания, делать рестарт напоминания, заносить комментарии.

Нижняя часть экрана в данной вкладке отведена «Diagnostic Code» – код неисправности. В случае если в процессе работы в системе управления двигателем произойдет
сбой, то в данном разделе отобразится код неисправности. Расшифровка кодов неисправностей приведена в руководстве по ремонту в соответствующем разделе. Просматривать журнал и проводить удаление ошибок приложение к сожалению, не позволяет.
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Последняя вкладка «Options» - опции. Вкладка позволяет изменять единицы измерения приложения, сделать резервную копию всех изменений и выбрать другой мотоцикл для настройки.

Таким образом, внедрив такое не стандартное для рынка решение, Yamaha приятно
удивила пользователей своей продукцией, и упростила способ адаптации мотоциклов
под различные требования и навыки гонщиков.

По вопросам настройки
двигателей обращаться:
8-920-910-45-95
Николай
8-930-834-93-30
Антон
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ЭКИПИРОВКА

СУМКИ ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ

Всё для вашего комфорта
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Для чего еще нужна мотосумка?

Чем дольше мы занимаемся мотоспортом, тем большим количеством разнообразных вещей заполняются все свободные
места в гараже, машине и даже квартире.
Инструменты, запчасти для байка, экипировка для разной погоды и времен года,
запчасти к этой экипировке, смазочные
смеси, медикаменты, спортивное питание
и так далее...
Всё это нужно не только где-то хранить, но
и частенько большую часть этих вещей
приходится везти с собой на тренировку.
Ведь каждый мотогон знает – нужно быть
готовым к любым неожиданностям,
чтобы «не запороть» выезд на долгожданное катание!
Согласитесь, все мы любим контроль и организацию – это свойственно человеческой натуре. Особенно приятно четко организовать личные вещи, чтобы всё необходимое всегда было под рукой, лежало на
своих местах, а не было разбросано, где
попало. И это утверждение справедливо в
отношении «всего необходимого» для
наших мотоувлечений.

Помимо организации и хранения всего необходимого для тренировок и обслуживания
(или оперативного ремонта) мотоцикла, подобные сумки выполняют защитную функцию
для вашей экипировки во время перевозки.
Многие райдеры «не заморачиваются» сохранностью внешнего вида экипировки и частенько перевозят весь комплект защиты и
одежды вместе с инструментами и запчастями
в багажнике своего автомобиля. Что не лучшим образом сказывается, например, на
внешности красивого глянцевого шлема.
Более опытные и тем более профессиональные спортсмены уже давно используют для
безопасной транспортировки всего необходимого специальные мотосумки, которые отличаются грубым износостойким кроем и дополнительными ребрами жесткости с внешней
стороны, а внутри оснащены множеством отделений с мягкой подкладкой. Такая конструкция создана специально для обеспечения надежной защиты содержимого от возможных механических повреждений, что особенно актуально в долгих поездках до трассы
или места проведения соревнований.

Очевидным выходом станет приобретение специальной сумки. Многие ведущие
производители экипировки, тюнинга и
запчастей уже давно имеют в своем ассортименте различные модели специализированных сумок для транспортировки
экипировки и прочих необходимых вещей.
В этой статье мы рассмотрим весьма интересные модели мотосумок от всемирно известного бренда Fox Racing. Начнем с
наиболее компактных и доступных вариантов, а завершим наш обзор настоящими
чемоданами для хранения и безопасной
транспортировки драгоценного экипа, поехали!
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Компактные мотосумки

Помимо транспортировки мотозащиты и
прочих аксессуаров, эта сумка отлично подходит для повседневного использования. Классический крой и стандартный набор отделений позволяют носить в сумке любые вещи,
например, форму для походов в спортзал или
всё необходимое для выезда на природу.
У Fox 180 Duffle Bag предусмотрена удобная
ручка с дополнительным мягким обхватом на
липучке, что добавляет комфорта при переноске, если сумка сильно загружена. Также
данная модель оснащена кольцами для крепления плечевого ремня.

Отличным примером самой компактной и доступной сумки для перевозки
экипировки и не только нам послужит
Fox 180 Duffle Bag.

Более вместительный вариант мотосумки,
все еще обладающей относительной компактностью, это модель Fox Podium 180.

Это «простая спортивная сумка» с классическим кроем и полукруглым профилем. Сумка оснащена тремя раздельными секциями на молниях, а также небольшим карманом на внешней стороне, который отлично подходит для
хранения мелких вещей, например,
ключей или мелочи.
Боковые отделения не могут похвастаться большими объемами, но туда
легко помещается сложенная одежда,
например, комплект экипировки –
штаны, джерси и перчатки.
Центральное отделение – самое большое и туда без труда влезает мотошлем,
очки и низкопрофильная бесшарнирная защита колена и голени.
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Данная сумка также обладает классическим
спортивным дизайном, кроем из грубой износостойкой ткани, ребрами жесткости и раздельными секциями для хранения вещей. Но
внутренний объем существенно выше, чем у
Fox 180 Duffle Bag, ведь габариты этой модели 89х38х41см.

В такой сумке можно без труда разместить полный комплект экипировки и
защиты. Модель оснащена удобной
ручкой с мягким обхватом на липучке,
что позволяет с комфортом нести
даже полностью загруженную сумку.
Также предусмотрены кольца для
крепления плечевого ремня.
Набор отделений – стандартный. Три
крупных секции на молниях, две расположены по бокам и основное отделение по центру. На внешней стороне
находится карман на молнии для размещения небольших вещей.
Модель Fox Podium 180 также универсальна и позволяет с комфортом переносить не только экипировку и защиту, но и другие необходимые вам
вещи.

Крупногабаритные мотосумки
Отличным примером этой категории является модель Fox Podium Gear Bag – по-настоящему вместительная сумка для экипировки, в
которой хватит места не только для шлема,
мотобот, защиты коленей, тела и шеи, но и
для хранения личных вещей, инструментов,
масел или аксессуаров для вашего мотоцикла.
Также есть модификации разных цветов.
Сумка отличается спортивным кроем из грубой ткани – стопроцентного полиэстера
600D. Модель рассчитана на транспортировку багажа общим весом до 52 кг. Габариты
Fox Podium Gear Bag - 89х38х41см.
В сумке предусмотрено множество секций.
Как обычно – две расположены по бокам и
оснащены дополнительной вентиляцией, что
позволяет размещать в них шлем и мотоботы
после активной тренировки, без опасений,
что экипировка не высохнет.
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Центральное отделение – самое объемное,
оснащено дополнительными сетчатыми
карманами и позволяет хранить полный
комплект одежды и экипировки, а также
личные вещи или инструменты. Над этой
секцией расположено дополнительное отделение на молнии с вентилируемой сетчатой подкладкой, здесь можно разместить
мотоочки.

Крупногабаритные шаттлы
Название этой категории говорит само за
себя – это самые вместительные модели мотосумок, выполненные в формате крупногабаритных чемоданов. Такие сумки позволяют перевозить максимум вещей и рассчитаны на максимальный вес багажа. Именно
поэтому шаттлы оснащаются колесами и боковой ручкой (иногда выдвижной) для удобства транспортировки.
Наиболее доступный шаттл в ассортименте
Fox Racing – это Fox Shuttle 180 Divizion Gear.
Сумка по-настоящему крупная, конструктивно очень схожа с моделью Fox Podium Gear
Bag.
Внушительный объем внутренних секций
позволяет хранить полный комплект защиты и экипировки, а также инструменты,
личные вещи, одежду и т.д. В данной модели
также предусмотрена система активной вентиляции, что особенно актуально для быстрой просушки влажной экипировки.

Внизу сумки расположено специальное отделение, в котором хранится широкий коврик (отсюда название Подиум). Этот коврик можно разложить прямо на трассе и с
комфортом обуть на нем мотоботы, не касаясь голой земли.
Как и предыдущие модели, Fox Podium Gear
Bag оснащена двойной ручкой с дополнительным мягким обхватом на липучке, что
позволяет с комфортом переносить даже
полностью загруженную сумку. Также
здесь предусмотрены кольца для крепления плечевого ремня.
Модель выпускается в различных цветовых
решениях и некоторые из них отличаются
яркой графикой, нанесенной методом сублимации.
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Модель оснащена двумя каучуковыми колесами на подшипниках и жесткой торцевой
ручкой, что позволяет с комфортом вести
сумку за собой, как обычный чемодан. Также
здесь есть классическая двойная ручка с мягким обхватом на липучке для переноски, но
учитывая общие габариты модели и вес содержимого – вряд ли вам захочется нести такой шаттл в одной руке.
Fox Shuttle выпускается в различных цветовых и графических решениях – специально
для любителей разнообразия и уникальных
дизайнов.

Подведение итогов
Мы рассмотрели на конкретных примерах различные категории мотосумок и
уверены, что теперь вы сможете без труда
подобрать оптимальный вариант под
ваши нужды.

Заключительная и весьма крупная мотосумка
в нашем списке - старшая модель в линейке
шаттлов от Fox Racing - Fox Shuttle Draftr Roller
Gear Bag.
Очень вместительная мотосумка на двух колесах, выполненных из долговечного полиуретана. Позволяет с комфортом перевозить личный багаж и всю экипировку, включая самые
объемные вещи, такие как шлем, мотоботы и
полный комплект защиты.
Конструкция модели схожа с предыдущими
вариантами, но отдельно стоит отметить прогрессивную вентиляцию всех секций, наличие
дополнительных карманов для мелких вещей
и специальной выдвижной ручки с кнопкой,
как у классических чемоданов для багажа.
Fox Shuttle Gear Bag рассчитан на транспортировку вещей общим весом до 52 кг и обладает
габаритами 89х41х46 см.
Благодаря высокой жесткости конструкции,
износостойким материалами и отличной эргономике, данный шаттл отлично подходит для
дальних путешествий и авиаперелетов, с ним
легко передвигаться по вокзалу или аэропорту.

Если вы ищите недорогую компактную,
но при этом качественную, сумку – обратите внимание на портативные решения,
например, Fox 180 Duffle Bag. Если нужен
более вместительный вариант – отличным выбором станет Fox Podium 180.
Для мотогонов, которые привыкли возить с собой всё необходимое и даже
больше – отлично подойдут крупногабаритные модели, например, Fox Podium
Gear Bag.
Ну и наконец, если вам требуется максимально вместительный вариант, который
также подойдет для длительных путешествий и авиаперелетов – обратите внимание на шаттлы, которые отлично справляются с ролью полноценного чемодана
для транспортировки больших объемов
багажа. Более доступным вариантом такого шаттла является модель Fox Shuttle
180 Divizion Gear, а если потребуется самое передовое решение, то стоит приобрести Fox Shuttle Gear Bag.
В любом случае мотосумки Fox Racing
очень качественные и универсальные.
Поэтому каждая из рассмотренных нами
моделей способна удовлетворить запросы
покупателя.

Благодарим специалистов магазина
экипировки для мотокросса и эндуро
moto85.ru за помощь в создании
этого материала.
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ИТОГИ СЕЗОНА

ТАБЛО
ЧЕМПИОНАТОВ

Класс OPEN
1.Иван Тихончик (г.Москва)
2.Андрей Птахин (г.Владимир)
3.Игорь Томин (г.Челябинск)

2017

Командный зачет
1.СДЮСТШ-ДОСААФ - г.Челябинск
2.Сборная ДОСААФ России СШОР
МО – г.Москва
3.ДОСААФ России Владимирской
области

Открытый Кубок ДОСААФ по
мотокроссу 2017:
Класс 50сс
1.Константин Гуляев (г.Тула)
2.Алексей Гундаров (г.Воронеж)
3.Илья Лысак (г.Челябинск)
Класс 65сс
1.Александр Анферов (г.Челябинск)
2.Мария Жилина (г.Бузулук)
3.Егор Антохин (г.Москва)
Класс 85сс
1.Андрей Павлов (г.Челябинск)
2.Иван Алесенко (г.Москва)
3.Дмитрий Жмылев (г.Мытищи)

Чемпионат МФР
по мотокроссу 2017

Класс 125сс – юниоры
1.Владислав Демидов (г.Челябинск)
2.Николай Корнев (г.Бузулук)
3.Арсений Галицкий (г.Москва)

Класс 85сс
1.Никита Петров (г.КаменскУральский)
2.Егор Скоробогатов (г.Челябинск)
3.Даниил Кесов (г.Краснодар)
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2.ОО «МФПО» СК «Сура» г.Пенза
3.ЦТВС/Уралтранстром – ДОСААФ Свердловской области г.Каменск-Уральский

Первенство России по мотокроссу 2017
Класс 50сс (Показательные выступления)
1.Ярослав Вырлан (г.Мытищи)
2.Илья Лысак (г.Челябинск)
3.Александр Резяпкин (г.СанктПетербург)
Класс 65сс
1.Елисей Орешкин (г.Москва)
2.Семен Рыбаков (г.Ковров)
3.Эльдар Мукимханов (г.Москва)
Класс 85сс
1.Егор Скоробогатов (г.Москва)
2.Егор Фролов (г.Калуга)
3.Денис Дмитриев (г.Челябинск)

Чемпионат России по мотокроссу 2017

Класс 125сс – 2Т (юноши)
1.Тимур Петрашин (г.Красноярск)
2.Александр Федоров (г.Москва)
3.Максим Краев (г.Пенза)

Класс 125сс – мужчины
1.Александр Ефимов (г.Липецк)
2.Тимур Муратов (г.КаменскУральский)
3.Василий Несытых (г.КаменскУральский)

Класс 125сс-4Т юниоры
1.Сергей Прытов (г.Пенза)
2.Станислав Мятлин (г.Пенза)
3.Даниил Баландин (г.Санкт-Петербург)

Класс 250сс
1.Александр Тонков (г.Челябинск)
2.Семен Рогозин (г.Челябинск)
3.Евгений Михайлов (Краснодарский край)

Командный зачет
1.Сборная ДОСААФ России –
СШОР-МО

Командный зачет
1.ЦТВС/Уралтранстром – ДОСААФ
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Свердловской области г.КаменскУральский
2.МБУ СДЮСТШ-КМВЛ – г.Челябинск
3. ОО «МФПО» СК «Сура» г.Пенза

1.Антон Пестов (г.Каменск-Уральский)
2.Станислав Мятлин (г.Пенза)
3.Давид Строков (г.Санкт-Петербург)

Чемпионат России по
суперкроссу 2017
Класс 250сс
1.Семен Рогозин (г.Челябинск)
2.Александр Викторов (г.СанктПетербург)
3.Владимир Бобин (г.КаменскУральский)

Первенство России по
суперкроссу 2017
Класс 85сс
1.Никита Петров (г.КаменскУральский)
2.Никита Мальцев (г.КаменскУральский)
3.Сергей Богданов (г.Боровичи)
Класс 125сс-2Т юноши
1.Иван Хужин (г.Каменск-Уральский)
2.Анатолий Мокрушин (г.Ноябрьск)
3.Вениамин Воронков (г.СанктПетербург)
Класс 125сс-4Т юниоры
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Чемпионат МФР по
эндуро 2017:
Класс «Эндуро» - любители/хобби
1.Олег Самойлов (г.Сочи)
2.Юрий Репин (Крым, г.Севастополь)
3.Павел Норкин (МО, г.Химки)

Класс «Эндуро» - мастер
1.Денис Яковлев (г.Москва)
2.Олег Бибиков (г.Москва)
3.Алексей Бугаков (г.Сочи)
Класс Е1
1.Андрей Перелыгин (Крым, г.Севастополь)
2.Станислав Харченко (г.Ставрополь)
3.Максим Завгородний (г.Краснодар)
Класс Е2
1.Давид Леонов (г.Москва)
2.Михаил Гаврилов (г.Геленджик)
3.Валерий Олейников (г.Геленджик)

Первенство России по
эндуро 2017:
Класс «Эндуро»-юниоры
1.Даниил Комков (МО, г.ОреховоЗуево)
2.Андрей Репин (Крым, г.Севастополь)
3.Максим Шачнев (Крым, г.Бахчисарай)

Чемпионат России по эндуро
2017
Класс «Эндуро» - Абсолют
1.Давид Леонов (г.Москва)
2.Михаил Гаврилов (г.Геленджик)
3.Илья Маликов (г.Москва)

Класс Е3
1.Илья Маликов (г.Москва)
2.Алексей Дронов (г.Москва)
3.Дмитрий Золотов (г.ЙошкарОла)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕЛЬ В РОССИИ

RYNOPOWER.PRO
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