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НОВОСТИ  
СОБЫТИЯ ФАКТЫ АНОНСЫ           

 

Евгений  

БОБРЫШЕВ  

ЧЕМПИОН  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

2018  
 

На финальном этапе британского чемпионата 

Maxxis ACU British Motocross Championship в 

Lyng российский пилот повторил успех 2010 

года и стал чемпионом в классе МХ1. Кроме 

того, в 2019 году Евгений поедет на Kawasaki, 

так как команда BOS GP получила поддержку от 

этого японского бренда. Его товарищем по ко-

манде станет англичанин Томми Сирл. 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ВСЕВОЛОД БРЫЛЯКОВ 

ПЕРЕХОДИТ в КЛАСС MXGP  

Российский гонщик Всеволод Брыляков подпи-

сал контракт с JWR Yamaha Racing и станет това-

рищем по команде бельгийца Кевина Стрийбоса. 

Кроме того, в новом сезоне 2019 года он поедет в 

новом для себя классе MXGP. 

КУБОК ЕВРОПЫ по СНОУБАЙКУ 2019 

В Свердловской области началась подготовка к 

грядущему Кубку Европы 2019 по кроссу на сно-

убайках. 

Кубок Европы в классе "Открытый" состоится на 

горнолыжном комплексе "Гора Белая" в г. Ниж-

ний Тагил, Свердловской области 1-3 марта 2019 

года. 

____________________________________________

_ 

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ 

СИТКОВСКОМУ – 81! 

4 ноября 2018 года старейший из 

действующих гонщиков России - 

Владимир Иванович Ситковский 

отметил 81-ю годовщину!!! 
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ТОМАК – ДВУХКРАТНЫЙ! 

 Элай Томак стал победителем серии АМА Мото-

кросс 2018 на заключительном этапе в Айрон-

мэн, тем самым подтвердив звание сильнейшего 

второй год подряд. 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 
 
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ЭРИК ГЕБОЭРС (1962-2018) 
 

6 мая 2018 года, на озере Мирамар возле Мол (Бельгия) трагически погиб 

пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Гебоэрс. 

Эрик прыгнул с лодки в холодное озеро после того, как его собака, которая 

была в лодке, выпрыгнула за борт. Полицейские и спасатели искали его всю 

ночь и 7 мая, им удалось обнаружить тело Гебоэрса. Эрику было 55 лет… 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ HUSQVARNA: Джейсон 

Андерсон — чемпион АМА Суперкросс 2018 

5 мая стало исторической датой для Джейсона Андер-

сона и команды Rockstar Energy Husqvarna Factory 

Racing. На заключительном этапе серии АМА Супер-

кросс, который по традиции прошел в Лас-Вегасе, Ан-

дерсону хватило пятого места, чтобы завоевать свой 

первый титул в классе 450SX. К слову, шведский 

бренд никогда не выигрывал титулов в американских 

сериях по суперкроссу в самом престижном классе.  

Его товарищ по команде Зак Осборн также вошел в 

историю, поскольку успешно защитил свой титул вто-

рой подряд В серии АМА Суперкросс 250SX Восточ-

ного региона на Husqvarna FC 250. 

Что касается серии АМА Суперкросс 250SX Западного 

региона, то тут титул достался Аарону Плессингеру из 

Yamaha. 

ТМ уходит из MXGP 

TM Racing решила выйти из чемпионата мира по 

мотокроссу в 2019 году! На данный момент ита-

льянские инженеры заняты разработкой нового 

мотоцикла для «шоссейного» класса Moto3 и по-

этому мотокросс отошел на задний план. В следу-

ющем сезоне компания также будет присутство-

вать в Чемпионате мира по эндуро и Чемпионате 

Европы по супермото. 
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ЭЛИ ТОМАК ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ   
В MONSTER ENERGY CUP 2018  
и ВЫИГРАЛ $1.000.000 
 
14 октября на стадионе Сэм Бойд в Лас-Вегасе прошел 

«Monster Energy Cup 2018» с главным призом в 

$1.000.000 за победу во всех трех заездах. 

Выиграв все три заезда, не без помощи своего това-

рища по команде, главный приз «забрал» Элай Томак! 

ХОРХЕ ПРАДО – 

 ЧЕМПИОН 

МИРА 2018 в 

МХ2 

Молодое испанское дарова-

ние Хорхе Прадо стал чем-

пионом мира в классе МХ2 

досрочно, после известия о 

том, что его главный конку-

рент Паульс Йонасс, не вый-

дет на старт этапа в Имоле 

из-за операции на колене.   

Команда ФРАНЦИИ— победительница  

Мотокросса Наций 2018 

В этом году впервые трасса Рэд Бад в США принимала глав-

ную гонку сезона - Мотокросс Наций, главным героем кото-

рого, бесспорно стал голландец Глен Колденхофф, выиграв 

оба своих заезда. Общую победу вновь одержала сборная 

Франции. Российская команда участия в этой гонке не при-

нимала. Ну, а для американцев эта гонка на домашней 

трассе стала настоящим провалом. 

АНТОНИО КАЙРОЛИ 

ВЫПУСТИЛ КНИГУ-

АВТОБИОГРАФИЮ 
 

13 ноября 2018 года в Ита-

лии стартовала продажа 

книги-автобиографии 9-

кратного чемпиона мира по 

мотокроссу - Антонио Кай-

роли 

ДЖЕФФРИ ХЕРЛИНГС 

– ЧЕМПИОН МИРА 

2018 в MXGP 

Неудержимый голландец вы-

играл в этом сезоне 17 этапов 

из 20 и стал чемпионом мира 

2018 досрочно, на предпо-

следнем этапе в Ассене. 

_______________________________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________________________________

__ 



  MOTOXNEWS.RU 8 

  

  

  

 

  
 

    

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ТАКТА 

 

Текст: Роман Мишенев 
Фото из архива редакции 
 

Husqvarna CR250 2002 года 

В 2000 году американец Стив Ламсон подписал контракт с командой 

«Fast By Ferracci Husqvarna». Была надежда, что часть потерянной славы 

шведского бренда можно будет вернуть, но этого так и не произошло. 

НЕУДАЧНЫЙ КОНТРАКТ  

СТИВА ЛАМСОНА 

МАКГРАТА 
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 Husqvarna CR250 Ламсона был мощный 

и быстрый мотоцикл, но все же не так 

хорош, как например Suzuki или Yamaha, 

потому как на нем было достаточно 

сложно ездить.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легендарный шведский бренд Husqvarna имеет 

долгую историю в мотокроссе. В конце пятидеся-

тых годов, шведский бренд был передовым в 

спорте. В начале шестидесятых они выпустили 

новую легкую двухтактную машину, которая по-

могла «вытолкнуть» из мотокросса большие и тя-

желые четырехтактные машины BSA. Когда мото-

кросс вновь стал возвращаться к 4Т в начале де-

вяностых, шведский бренд вновь был первым за-

воевавшим мировой титул. На протяжении мно-

гих лет, Husqvarna выиграла шестнадцать миро-

вых титулов и бесчисленное количество внедо-

рожных коронок. Но к сожалению, частая смена 

владельцев негативно сказалась на продуктах и 

результатах в мировых и американских чемпио-

натах. 

В семидесятые годы у Husqvarna в Америке был 

впечатляющий список гонщиков, таких как Брэд 

Лэкки, Гэри Семикс, Кент Ховертон, Марк Блэк-

велл, Марти Трипс и Дик Берлесон (который 

также стал доминирующим гонщиком в эндуро 

гонках того времени). Самым успешным годом 

для шведов был 1976 год, когда Кент Ховертон 

выиграл для них национальный чемпионат по 

мотокроссу. К сожалению, переход Ховертона в 

команду Suzuki в 1978 году означал конец надежд 

на титул для Husqvarna в США. 

 

 

В восьмидесятые годы Husqvarna была в основном в 

состоянии стагнации. Их машины сильно отстали от 

японцев, и было сложно привлечь серьезных гонщи-

ков за океаном. Один из последних высокопрофессио-

нальных гонщиков, который ездил за бренд в восьми-

десятые годы, был двукратный чемпион АМА Мото-

кросс в классе 125сс - Микки Даймонд. Он ездил за 

Husky в суперкроссе и мотокроссе в 1984 и 1985 годах, 

а его лучшим результатом стало 7- е место в классе 

500сс в 1984-м. После перехода Даймонда в 1986 году 

в заводскую команду Honda, для шведов настали тя-

желые времена. 
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Когда в 2001 году Стив Ламсон перешел в Husqvarna – это 

стало потрясением для многих. Были слухи о его зарплате 

в $250.000 и премии за сезон в $1 млн. В конце концов «при-

манка» оказалась слишком привлекательной для Стива, и 

он не стал подписывать менее выгодный контракт с ко-

мандой Honda. О принятом решении гоняться за шведский 

бренд Ламсон жалеет и по сей день. 
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Ламсон выступал в серии АМА Супер-

кросс за команду Fast By Ferracci два 

года, но так ничего и не добился. В 

2001 он закончил сезон 19- м (одно ме-

сто перед товарищем по команде 

Хаски Джейсоном Томасом). Сезон 

2002 года оказался еще хуже, травми-

ровав ногу на втором этапе в Сан-Ди-

его, Стив пропустил оставшуюся 

часть серии и оказался на 38-м месте 

в общем зачете. Самым результатив-

ным стал Трэвис Престон, в 2001 году 

он закончил серию АМА Суперкросс 

125 Западного региона седьмым. 

После приобретения Husqvarna итальянской 

Cagiva в 1987 году было приложено очень мало 

усилий для продвижения кроссовых машин в 

США. Husky будет продолжать оставаться на 

внедорожном рынке, но мотокросс окажется на 

заднем плане в течение большей части девяно-

стых годов. В начале нулевых, с такими гонщи-

ками, как Стив Ламсон и Алессио Киоди под-

писавшими контракт с командой «Fast By 

Ferracci Husqvarna», была настоящая надежда, 

что часть потерянной славы можно будет вер-

нуть, но этого так и не произошло. 

После нескольких успешных сезонов проведен-

ных в автогонках, Ферраччи в 2000 году искал 

себя в чем-то другом и его новым направле-

нием оказался мотокросс. Ферраччи был дис-

трибьютором мотоциклов Husqvarna в США и 

поэтому было логично сформировать свою но-

вую команду именно на итальянских машинах. 

Одним из главных движущих факторов форми-

рования новой кроссовой команды было стрем-

ление Киоди приехать в Америку и померяться 

силами с местными гонщиками. Итальянец 

чувствовал, что достиг всех своих целей в Ев-

ропе, а новая команда выглядела идеально 

подходящей для гонок за океаном. 
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На мотоцикле Ламсона 

стояла новейшая 50-милли-

метровая передняя вилка 

Marrzocchi и тормозная си-

стема Brembo с увеличен-

ным передним диском. Ко-

гда Ламсон впервые при-

шел в команду, одна из его 

главных претензий была 

связана именно с тормоз-

ной системой. Ферраччи 

имел огромный опыт в до-

рожных гонках, но никаких 

знаний о мотокроссе у него 

не было, поэтому 2001 год 

стал больше учебным для 

него и команды. К сожале-

нию, когда они разобрались 

что к чему, команда уже 

прекратила свое суще-

ствование. 
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С мотоциклом CR250 Феррачи сделал все, 

что мог, но он все равно серьезно уступал 

японским машинам.  Husky CR125 была на са-

мом деле намного лучшим мотоциклом, так 

как при ее доводке использовался опыт вы-

ступления Киоди в мировом чемпионате. 

Программа настройки мотоцикла класса 

250сс, напротив, отсутствовала, и это ска-

залось на результатах Ламсона. Даже с ти-

тановыми болтами для экономии веса мото-

цикл был значительно тяжелее, чем у конку-

рентов. Управляемость также была ограни-

чена геометрией рамы, сделанной по евро-

пейским стандартам. Да и в целом в 2002 

году Husqvarna, была просто не готова кон-

курировать на самом высоком уровне в аме-

риканских чемпионатах. 
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Возрождение Husqvarna в американ-

ском мотокроссе будет вызвано двумя 

событиями. Первым будет третий 

подряд титул в мировом чемпионате 

класса 125сс Алессио Киоди и вторым -  

уход владельца «Fast By Ferracci» 

Эральдо Ферраччи (на фото внизу) из 

автогонок в конце сезона 1999 года.   

К сожалению, «американский» сезон 2000 

года для Киоди был бы омрачен травмой и все 

мечты Ферраччи лопнули как мыльный пу-

зырь. Ему пришлось искать новых гонщиков, 

так как Киоди вернулся в Европу и гоняться в 

США больше не захотел. Команду 2001 года 

возглавил многоопытный ветеран AMA Стив 

Ламсон, который был заявлен в серии АМА Су-

перкросс в классе 250сс, а в классе 125сс высту-

пал Трэвис Престон и еще два молодых гон-

щика Джейсон Томас и Крис Гесселаар. Но эта 

идея оказалась полностью провальной. 

Хотя все-таки в тот год для команды «Fast By 

Ferracci» был один удачный момент - Трэвис 

Престон выиграл для Husky этап в Хьюстоне 

(после последнего падения Гранта Лангстона), 

но остальная часть сезона для команды станет 

горьким разочарованием.  Ламсон будет бо-

роться в основном за то, чтобы примириться с 

менее «звездным» мотоциклом и закончит се-

рию АМА Суперкросс лишь на 19 месте в об-

щем зачете. 
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Сезон 2002 года для Ламсона станет еще хуже. На 

втором этапе АМА Суперкросс в Сан Диего он сло-

мает ногу и будет вынужден практически весь его 

пропустить. Что касается серии АМА Мотокросс, то в 

начале чемпионата он травмировал руку и был вы-

нужден пропустить пять этапов, как итог - лучший 

финиш 11-м в Рэд бад и 24 место в общем зачете.   

Как рассказывал его товарищ по команде Джейсон 

Томас о своих выступлениях, то он был доволен всей 

тяжелой работой, которая была проведена, чтобы 

попытаться улучшить мотоциклы. Он заявил, что 

Ферраччи сделал все возможное, но стоковые мото-

циклы были настолько отсталыми, что с самого 

начала их было трудно сделать конкурентоспособ-

ными. Тяжелое старое шасси и устаревший мотор не 

соответствовали суровым гонкам AMA. 

В конце 2002 года финансовые проблемы и навод-

нение в Италии означали быстрый закат команды 

«Fast by Ferracci». За три года, имея в своем составе 

две звезды первой величины и множество гонщи-

ков-подмастерьев, команда смогла завоевать только 

одну победу. После этого неудачного эксперимента 

Эральдо Ферраччи, больше никто другой, так и не 

предпринял еще одну попытку выставить команду 

Husqvarna в Штатах, за исключением конечно же 

того времени, когда шведский бренд стал принадле-

жать австрийской Pierer Industrie AG, но это уже со-

всем другая история. 
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Акира  

Нарита 

 

ЛЕГЕНДЫ 

Сёгун японского мотокросса 

Текст: Роман Мишенев   
Фото: Донн Маеда 

37-летний Акира Нарита настоящий 

национальный герой и легенда япон-

ского мотокросса. 12-кратный чемпион 

страны восходящего солнца – он стал ку-

миром для большинства своих соотече-

ственников. 
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Сёгун (яп. 将軍 сё:гун) — в японской 

истории так назывались люди, кото-

рые управляли (в отличие от импера-

торского двора в Киото) Японией 

большую часть времени с 1192 года 

до периода Мэйдзи, начавшегося в 

1868 году. 

В стране, где производится 75 процентов кроссовых 

мотоциклов в мире, мотокросс на удивление не так 

сильно развит, как скажем в Европе или США. В чем 

причина, что на родине Honda, Kawasaki, Suzuki и 

Yamaha мотокросс не так популярен? Это и чрезвы-

чайно высокая стоимость участия, это отсутствие в 

некоторых областях страны доступных треков, или 

возможно это богатство других видов деятельности, 

которые являются более привлекательными для 

среднего японского подростка. Нижняя линия?  

«Трудно сказать, почему мотокросс не сильно попу-

лярен в Японии», - говорит Такеши Кацуя, который 

вырос в Австралии, и в настоящее время работает в 

качестве консультанта и тест-пилота в японской за-

водской команде Honda. Сам Кацуя является высоко-

профессиональным гонщиком, с четырьмя титулами 

в классе IA2 (250сс) и в возрасте 37 лет, он до сих пор 

один из самых быстрых людей в стране. Даже 

Нарита, более титулованный из всех японских мото-

кроссменов, не так известен в Японии или даже в 

своем родном городе, как Кацуя. Но наш сегодняш-

ний рассказ все же не о Такеши Кацуя, а именно о 

одиннадцатикратном национальном чемпионе – 

Акира Нарита, который может похвастать не только 

наибольшим количеством титулов у себя в стране, но 

и достаточно неплохими результатами в американ-

ских чемпионатах, как в мотокроссе, так и в супер-

кроссе. Его лучшим результатом стало третье место в 

серии АМА Суперкросс 125 Западного региона 2005 

года, но не будем забегать вперед… 
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НАЧАЛО КАРЬЕРЫ  

Акира Нарита родился 1 мая 1980 года 

в японском городе Аомори (регион То-

хоку на севере острова Хонсю), но 

большую часть жизни прожил в 

Сендай. Во многом на выбор Акиры 

именно мотокросса, повлиял его отец, 

основная деятельность которого была 

связана с индустрией мотокросса. Для 

многих это был странный выбор, так 

как большинство молодых японцев 

принимают участие в соревнованиях 

по бейсболу и гольфу, двух наиболее 

популярных времяпрепровождений в 

Японии. 

В 1995 году Нарита стал профессиона-

лом и выступал в классе IA2 (125сс). В 

первом же своем сезоне он стал сереб-

ряным призером, что стало впечатляю-

щим достижением. Но вместо того, 

чтобы попытаться защитить титул в 

следующем году, он перешел в «стар-

ший» класс IA1. Позже он объяснил 

свое решение тем, что «в Японии, не 

заработать денег в классе 125cc, по-

этому я перешел в класс IA1, чтобы за-

работать больше," - говорил он со сме-

хом.  

На протяжении многих лет своей карь-

еры, Нарита действительно смог обеспе-

чить безбедное существование себе и 

своей семье. Его жена Миса, сын Дэн и 

дочь Анри живут очень комфортной 

жизнью своем родном городе Сендай. 

На протяжении многих лет своей ка-

рьеры, Нарита действительно смог 

обеспечить безбедное существование 

себе и своей семье. Его жена Миса, 

сын Дэн и дочь Анри живут очень ком-

фортной жизнью своем родном городе 

Сендай.  

«Мотокросс был добр ко мне», - гово-

рит Акира. «Я не богат, как топ-гон-

щики в Америке, но довольно хорошо 

обеспечен по японским меркам. 

Например, победа в национальном 

чемпионате и различные бонусы дают 

мне возможность зарабатывать до 

миллиона долларов в год. В Японии, 

есть, может быть, три топ-гонщика, 

кто может позволить себе хорошую 

жизнь от участия в гонках. Как и Аме-

рике, призовые в нашем националь-

ном чемпионате сами по себе не так 

велики, для примера, победитель 

этапа получает около $ 1600. Самые 

прибыльные – это зарплата в завод-

ской команде и бонусы по результатам 

работы». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В АМЕРИКЕ 

Акира Нарита самый известный японский гонщик в 

Соединенных Штатах, который входил в топ-10 на 

этапах АМА Мотокросс, а лучшим его результатом 

стало третье место в серии АМА Суперкросс 125 За-

падного региона в Анахайме 1. В общем и целом, 

Акира каждый сезон, начиная с 1998 года (с 1998 по 

2000 год он ехал за Honda – прим. автора) был по-

стоянным участником этапов американских чемпи-

онатов в классах 125 и 250сс. Последний раз, когда 

он выходил на старт, а это было в 2013 году, он про-

ехал пять этапов АМА Мотокросс в классе 450сс.  

В 2001 году Нарита переходит в японскую завод-

скую команду Suzuki, и американское отделение 

предлагает ему минимальную поддержку на одном 

из этапов АМА Суперкросс в классе 125сс. Что инте-

ресно, в том же году Акира берет номер 982, кото-

рый красуется на его мотоцикле до сих пор.   

Как он вспоминал позднее: «Я хотел участвовать в 

гонках в Америке, и команда Suzuki позволила мне 

попробовать. Это было хорошее время, ведь моей 

мечтой было проехать полный сезон». Условие было 

таким, Нарита должен был выиграть титул чемпи-

она Японии в классе IA1 (класс 250 – прим. автора) в 

2003 году и тогда Suzuki сможет позволить ему про-

ехать весь сезон в США. Он стал чемпионом Японии 

в 2002 и 2003 годах, но завод тянул с ответом. В 

2004 году разъяренный Акира уходит из Suzuki, по-

купает несколько мотоциклов Honda и как «част-

ник» выигрывает свой третий титул японского чем-

пионата.   

Наконец, в 2005 году Нарита осуществил свою дав-

нюю мечту и смог проехать полный сезон АМА Су-

перкросс 125 Западного региона и АМА Мотокросс в 

классе 125сс за американскую команду Honda с под-

держкой MotoSport Outle. В Соединенных Штатах он 

ехал в одной команде вместе с американцами Сти-

вом Лэмсоном, Грегом Шнеллом, Такером Хиббер-

том, Рэнди Валедом и эстонцем Юсс Лаансо. Сна-

чала все выглядело многообещающе, особенно по-

сле его третьего места в Анахайме 1, но к сожале-

нию, эта гонка оказалась единственно результатив-

ной. «Гонки в Америке были моей мечтой, но сезон 

оказался провальным», - говорил Нарита. «Самое 

сложное в Америке было общение, потому что мой 

английский был не очень. Темп у гонщиков АМА 

также был намного быстрее, чем привык я, а мои 

результаты были не так хороши». 

После своего неудачного сезона, Акира вплоть до 

2013 года иногда наведывался на отдельные этапы 

АМА Мотокросс, но его результаты оставляли же-

лать лучшего. 

 

«Я хотел участвовать в гонках в 

Америке, и команда Suzuki позво-

лила мне попробовать. Это было 

хорошее время, ведь моей мечтой 

было проехать полный сезон в се-

риях АМА» 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯПОНИЮ 

В 2006 году японская Yamaha подписала контракт 

с Наритой, и он вернулся на родину с удвоенной 

силой. Сезон был бы успешен, так как Акира лиди-

ровал в чемпионате, но сломанная ключица поста-

вила крест на его титуле и пришлось довольство-

ваться лишь «серебром». Но зато в последующие 

три сезона он был просто неудержим и выиграл 

еще три титула, став шестикратным чемпионом 

Японии с относительной легкостью. 

Следует отметить очень важное изменение, кото-

рое произошло в карьере Нарита в 2008 году.  По-

сле третьего сезона в заводской Yamaha, в команде 

начались проблемы из-за судебной тяжбы. Вместо 

того чтобы найти другую команду, Нарита смог за-

ручиться поддержкой завода Honda, с которым его 

связывали давние отношения, и основывает свою 

собственную команду. Таким образом, родилась 

его собственная команда Narita Racing Team, кото-

рая процветает и по настоящее время. Под знаме-

нами NRT, он завоевал еще три национальных ти-

тула в 2008, 2009 и 2011 годах (в 2010 году он сло-

мал ногу и занял по итогам сезона 5-е место).  Для 

поддержки своей гоночной команды, Нарита от-

крыл небольшой розничный мотоциклетный ма-

газин в своем родном городе. «Мотокросс не так 

популярен в Японии у молодых людей, и сейчас 

наметился явный спад», - говорит Нарита. «Я 

хочу, чтобы мой магазин был популярным для 

людей, которые приходят в наш спорт. После того, 

как они пробуют прокатиться на кроссовом мото-

цикле, они начинают влюбляться в мотокросс. 

Мой магазин и моя гоночная команда – нацелены 

на популяризацию спорта в Японии». 

В 2012 году Нарита вернулся в заводскую Honda, 

но его команда сохранилась и за нее ехали не-

сколько молодых гонщиков в классе 250cc. Сего-

дня Narita Racing Team представлена четырьмя 

гонщиками: Таики Кора и Такуро Йокосава высту-

пают в классе IA2 (250сс), Кодама Норито в IAB 

(промежуточный класс), а экс-чемпион по эндуро 

Тадаши Номура в IA1 (450сс). 

После подписания контракта с заводской коман-

дой Honda в 2012 году, для Нарита наступило до-

вольно легкое время и в свою копилку он добавил 

еще два титула. Лишь в течении сезона 2014 года 

он боролся с невезением и отсутствием физиче-

ской подготовки. Тогда он предпринял вышеупо-

мянутую поездку в Калифорнию для тренировок 

не только на мотоцикле, но и на маунтинбайке, 

что помогло отстоять 10-й титул.   

 

 

Питаемый разочарованием се-

зона 2015 года, Нарита начал ра-

ботать с удвоенной силой и в 2016 

году на финальном этапе в Суго 

он стал 11-кратным чемпионом 

Японии, а в 2017 году завоевал 

свой 12-й титул. 
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Сезон 2015 года был захватывающим и в то же время 

разрушительным. Дело в том, что в японском чемпио-

нате нет правила, что гонщики должны обязательно 

стартовать на мотоциклах серийного производства, по-

этому сильнейшие выступают на серьезно переделанных 

заводских мотоциклах и прототипах. Это и сыграло злую 

шутку с Нарита, так как в 2015-м ему пришлось старто-

вать на прототипе Honda CRF450R 2017 года. Акира ли-

дировал большую часть сезона, но на предпоследнем 

этапе серьезная механическая проблема еще на прак-

тике, вынудила его стать зрителем, потеря 50 драгоцен-

ных очков и третье место в чемпионате. Ну, а обладате-

лем титула стал Йохи Кодзима. «Я был счастлив, что 

смог выиграть чемпионат», – сказал Кодзима после фи-

ниша. «Мне просто повезло, потому что мотоцикл Акира 

Нарита был сломан». 

Питаемый разочарование сезона 2015 года, Нарита 

начал работать с удвоенной силой и в 2016 году на фи-

нальном этапе в Суго он стал 11-кратным чемпионом 

Японии, а в 2017 году завоевал свой 12-й титул. 
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СЕМЬЯ И ЛЮБИМАЯ  

ИГРУШКА 

В семье у Нарита полный порядок, жена Миса, сын Дан и дочь 

Анри. Совсем недавно, желая жить в более привилегированном и 

уединенном месте, Нарита купил у своего друга дом в городе Томия, 

недалеко от Сендай. Но главная игрушка, как и у любого мужчины, 

у Нариты стоит в гараже. 
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Даже несмотря на то, что автомобили в Японии 

являются роскошью, общественный транспорт 

скорее норма, чем исключение и по-прежнему 

очень практичен.   Только самые богатые 

японцы могут позволить себе импортировать 

автомобиль с левым рулем, американского или 

европейского производителя. По мере того, как 

электрическая дверь гаража Нарита открыва-

ется вверх, можно увидеть Lamborghini 

Gallardo, стоящую между беговой дорожкой и 

другими тренажерами для фитнесса. На 

Lamborghini он выезжает только по выходным 

на гонки или по особым случаям. Как говорит 

сам Акира усмехаясь: «Я купил себе это авто в 

качестве награды после победы в сезоне 2014 

года, в котором выиграл свой 10-й титул. Все 

очень просто, десять титулов – десять цилин-

дров. После того, как выиграю 12 титулов, буду 

смотреть на Murcielago, у которой 12 цилин-

дров».   

 

«Победа в национальном чемпио-

нате и различные бонусы дают мне 

возможность зарабатывать до мил-

лиона долларов в год. В Японии это 

могут позволить себе всего не-

сколько гонщиков» 
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КАРЬЕРА 

1995 2-е место -  125cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

1996 16-е место -  250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

1997 14-е место - 250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

1998 3-е место -  250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

1999 3-е место -  250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2000 5-е место -  250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2001 4-е место - 250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2001     AMA National Motocross Series, High Point 

Raceway -125cc  

– 2-е место (Moto1) 

2002 Champion 250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2003 Champion 250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series   

2004 Champion 250cc MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2004      AMA/THQ Supercross Series,San Diego SX-

125ccClass – 6 место 

2005 24-е место - AMA125 WEST AMA Supercross. 

26th AMA National 

2005     AMA/THQ Supercross Series, Anaheim SX-

125cc Class – 3 место 

2005     AMA/THQ Supercross Series 125 Supercross 

West – 24 место 

2005     AMA National Motocross Series 125ccClass – 

26 место 

2006 2 место - IA1 MFJ All-Japan Motocross Cham-

pionship Series 

2007 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2008 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2009 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2010 5-е место -  IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2011 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

 

2010 5-е место -  IA1 MFJ All-Japan Moto-

cross Championship Series 

2011 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2012 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2013 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2014 Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 

2015 3-е место - IA1 MFJ All-Japan Moto-

cross Championship Series 

2016     Champion IA1 MFJ All-Japan Moto-

cross Championship Series 

2017    Champion IA1 MFJ All-Japan Motocross 

Championship Series 
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     www.mx-moto.ru        

     mxmoto@yandex.ru  

+7 (910) 412-23-51                    

+7 (925) 845-51-78 

http://www.mx-moto.ru/
mailto:mxmoto@yandex.ru
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Наш сегодняшний собеседник, легендарный советский гонщик 

и человек с большой буквы. Встречайте – заслуженный мастер 

спорта СССР – Владимир Иванович Кавинов. 

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕГЕНДОЙ 

 

ИНТЕРВЬЮ 
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- Владимир Иванович, чем вы сейчас за-

няты? Кого-то тренируете? 

В конце прошлого года у нас закончился договор, я 

тренировал одного мальчика и его папу. Есть еще 

один мальчик, но сейчас зима и он учится, поэтому 

у нас перерыв. 

 

- Расскажите о ситуации в мотокроссе на 

Украине в данный момент? 

В связи с кризисом и экономической ситуацией в 

стране, с профессиональным спортом конечно стало 

хуже. От государства финансирования никакого нет, 

небольшие деньги на проведение гонок выделяет 

спорткомитет, но это небольшие деньги. Команд 

как таковых нет, большинство гонщиков едут с по-

мощью спонсоров и за свои деньги. Функционирует 

команда НТУ, которая стала победителем Чемпио-

ната Украины в прошлом году. Но количество 

спортсменов не убавляется, стало много любителей. 

Также за последние несколько лет выросло число 

ветеранов. Растет число любителей эндуро.  

 

  

Первые шаги и Чемпионат мира 

- Наибольшее влияние на становление 

вас, как гонщика оказал Ю.И.Трофимец?  

Как вы попали к нему в мотосекцию?  

Мне, можно сказать повезло, что я родился не-

далеко от Коврова, где был завод и заводская 

команда, где Юрий Игнатьевич Трофимец был 

тренером. Тем, кто выпивал и курил, он сказал, 

что можете вообще не приходить в секцию и 

если он заметит кого-то за этим занятием, то 

разговора никакого не будет. Я тогда курил и 

бросил, тяга к курению сразу пропала (сме-

ется). Он сразу поставил цель, что если хотите 

добиться результатов, надо серьезно трениро-

ваться. Не приветствовалось пропускать трени-

ровки и даже с уважительной причиной. Все 

условия для занятий были созданы, а также 

было за кем тянуться и с кого брать пример. 

Например, в заводской команде было много из-

вестных гонщиков, чемпионов и призеров 

страны. Это Александр Яковлев, Петушков, 

Краснощеков, Горулько, Агеев, Тюрин, Крали-

нин. Во время тренировок я подходил к гонщи-

кам, спрашивал совета, так сказать искал ори-

ентир. У вех была разная техника езды, да и по 

характеру все были разные. В общем было у 

кого учиться. 
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Конечно он чередовал нагрузку, допустим день 

тренировок по отработке элементов, потом за-

езды, потом опять отработка элементов, потом 

складывал все вместе, замерял скорость, посто-

янно замерял время. В общем все тренировки 

были насыщенные и интересные. По сборной он 

подогнал методику, по которой сейчас, навер-

ное, все тренируются. Он говорил, что по работе 

телом мотокроссмены похожи на футболистов, а 

по нагрузке на мышцы лыжников. Юрий Игна-

тьевич провел огромную работу и нашел опти-

мальный вариант для подготовки в мотокроссе, 

так как специализированной литературы тогда 

не было именно для мотогонщиков. Мы четыре 

дня тренировались на мотоциклах, один час 

каждый день играли в настольный теннис. Иг-

рали парами и на стене висело расписание, ка-

кая пара и в какое время играет. У Юрия Игнать-

евича все было выверено, он никого никогда не 

гнал, но и не давал расслабляться. Это дало свои 

результаты, через 1,5-2 года многие становились 

чемпионами. Я начал заниматься в 15 лет и че-

рез два года тренировок я стал чемпионом 

страны среди юношей. 

- Под руководством еще каких тренеров 

вам приходилось заниматься? 

Сказать под руководством, слишком громко ска-

зано. Потому что после Трофимца, мне уже не 

мог никто что-то подсказать. Под его руковод-

ством я чувствовал уверенность в себе, появля-

лась скорость, в общем складывалось впечатле-

ние, что он хорошо знал, что вот именно так и 

надо все делать и никак иначе. Я ему верил и все 

отлично получалось. Также мне помогали более 

опытные гонщики команды, они с удоволь-

ствием делились опытом, потому как я хотел сам 

для себя вывести оптимальную формулу.  Юрий 

Игнатьевич рассказывал, кто как едет из чемпи-

онов мира, какой стиль езды у Виктора Арбе-

кова, Жоэля Робера, Торстена Хальманна, срав-

нивал их стили. Все, в том числе и я, уважали 

стиль Хальманна, его называли «Профессором» 

за его экономный и безопасный стиль езды, но в 

то же время он ехал очень быстро. У Арбекова 

стиль был «средний» между Робером или Халь-

манном. Он здорово ехал, красиво, умно и 

быстро. Он не летал зря, как Робер и ехал чуть 

напористей, чем Хальманн. 

- Как вы попали в молодежную сборную 

СССР, в каком году это было? 

В молодежную сборную попадали все, кто стано-

вился чемпионом или призером страны, в об-

щем первая тройка.     

Иногда мне удавалось потренироваться с Алек-

сандром Яковлевым, он в то время ехал на Чем-

пионате мира и обладал агрессивным стилем. 

Также был стимул быть похожим на членов за-

водской команды не только как гонщиков, но и в 

повседневной жизни. По возвращении из-за гра-

ницы мы видели, что они одеты были в импорт-

ные вещи и на фоне остальных смотрелись со-

всем по-другому. Нам тоже хотелось ездить за ру-

беж, показывать хорошие результаты и достойно 

жить. Всем, кто показывал результаты на между-

народной арене, давали квартиры. В общем на 

фоне всего этого у нас мальчишек, было сильное 

желание чего-то достичь в спорте, так как перед 

нами был наглядный пример. 

- Расскажите о его методах работы с гон-

щиками и со сборной?  

Юрий Игнатьевич напоминал мне учителя. Тогда 

я был еще совсем молодой парень, а он был уже 

солидным и уважаемым мужчиной, ему было уже 

лет 40. Он всегда говорил только по делу, очень 

четко и доходчиво. И я все воспринимали бук-

вально и вопросов не возникало. Раз он так гово-

рит, значит все правильно. Он был очень грамот-

ный человек, много читал, изучал методики под-

готовки в различных видах спорта и искал вари-

анты, которые можно было применить для мото-

спорта. Например, лыжные гонки на 10-15 км, 

очень подходили для мотокросса по работе на вы-

носливость. По частоте сердечных сокращений он 

определял, подходят ли для мотокросса нагрузки 

из того или иного спорта. На каждой тренировке 

он замерял у спортсменов пульс, у некоторых до-

ходило до 170-180 уд/мин, а на более тяжелых 

трассах даже бывало до 200 уд/мин.  Тренировки 

были в четыре раза в неделю, например, два дня 

тренировок – перерыв. 
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Сборы в Адлере. Конец 60-х 

Осенью гонщиков приглашали на сборы и уже на 

следующий год планировали их выступление. В 

сборной были до 18 лет, и почти каждый год на их 

место приходила новая смена. Вообще конкуренция 

была большая и зацепиться было трудно. Если в те-

чении сезона кто-то не смог показать хорошие ре-

зультаты его заменяли другим, «вылететь» было 

очень легко. Я выиграл «молодежку» в 1966 году, 

меня включили в список. В следующем, 1967 году я 

неплохо проехал и должен был выиграть, но из-за 

падения занял второе место в чемпионате страны. 

На второй год я опять попал в списки, но мне было 

уже 18. 

- Вы хорошо помните свое первое выступле-

ние на мировой арене? Насколько я знаю это 

был 1968 год. Тогда вы выезжали на этапы 

чемпионата мира, заменив травмированного 

Виктора Арбекова.  

В сборной я удержался и в 1968 году «для обкатки» 

меня послали на чемпионат мира. Виктор Михайло-

вич получил травму и меня с этапа в Польше поста-

вили для его замены. Предыстория такова, что я сам 

захотел ехать во Львов. В тот момент я еще работал 

на заводе в Коврове и настала пора призыва в ар-

мию. Я не захотел ехать за ЦСКА, а договорился с 

тренером, что хочу во Львов и это оказалось судьбо-

носным решением, о котором жалел сначала, но по-

том уже не жалел никогда. 

Я уволился с завода и приехал во Львов. Меня 

призвали в армию, 22 дня мы трое спортсменов 

просидели в военной части. Потом меня срочно с 

части вызвали и отправили в Польшу, где 16 

июня проходил 8-й этап Чемпионата мира. В 

Польше стояла жара, где-то +30 градусов. Я 

стартовал и где-то во второй половине заезда по-

нял, что умираю от жары, руки устали и в это 

время меня на круг обошел Робер, я еще поду-

мал, что он не так быстро едет и я смог заце-

питься за ним и проехать пару поворотов, навер-

ное. Потом он пропал из виду. Я упал и ушиб ко-

лено, пока корчился, подбежали санитары, спро-

сили, что со мной. Меня привязывают к носил-

кам и увозят на рентген в больницу. Колено у 

меня уже не болело, и врач, осмотрев его, не стал 

делать рентген. В общем не дали мне опом-

ниться и сразу повезли в больницу, меня это по-

разило (смеется). Второй заезд я уже не поехал, 

хромал немного. У меня тогда сложилось впечат-

ление, что так быстро, как лидеры я никогда не 

смогу поехать. Потом были этапы во Львове, 

Югославии, но в десятку не попадал. Во Львове 

Геннадий Моисеев не поехал, заболел брюшным 

тифом и его положили в больницу. Говорили по-

том, что он съел немытую черешню. 
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Владимир Кавинов 
и Валерий Корнеев 
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- А с Виктором Арбековым вам так и не дове-

лось вместе поездить на мире? 

Нет. В 1968 году у Виктора Михайловича случилось 

ЧП и его дисквалифицировали. Наши чиновники 

его лишили титула Чемпиона мира и звания. Все 

потом удивлялись, как так можно лишить титула, 

эта же золотая медаль остается на всю жизнь. Спор-

тивное руководство даже не называли его чемпио-

ном мира и звание Заслуженный мастер спорта 

было с него снято. Потом, когда ему вновь разре-

шили ездить, он выполнил норматив Мастера 

спорта Международного класса. В сезоне 1969 года 

Арбеков конечно не поехал на мире, и я ехал все 

этапы.  

- Когда пришли первые результаты в миро-

вом чемпионате?  

Первые результаты пришли в 1969 году. Я попал в 

10-ку на четырех этапах в Югославии, Польше, 

Швеции и Финляндии, а заключительный, 12-й этап 

в Ленинграде выиграл. Прогресс был хороший бла-

годаря тому, что у меня были все возможности для 

роста, не было никаких проблем с тренировками и 

обеспечением. Хочу отметить, что после службы в 

армии, меня в Киев пригласил Юрий Игнатьевич и 

я тогда жил в Украине, так как мне обещали дать 

квартиру и впереди была перспектива. Так я опять 

попал к Трофимцу.  

Победы в Ленинграде от меня никто не ожидал и 

все были в шоке. Виктор Иванович Соколов, один 

из тренеров, шутя сказал, что ты мол «переломал» 

всю систему подготовки.  

Так как в середине сезона в чемпионате мира был пе-

рерыв, я поехал домой, в Ковров, хотел отдохнуть, но 

пришлось помогать родителям заготавливать сено и 

все три недели много работал физически. Потом 

были небольшие сборы в Ленинграде и сразу этапы в 

Швеции и Финляндии. Поэтому тренеры и удивля-

лись, как я, не тренировавшись целый месяц смог вы-

играть заключительный этап в Ленинграде.  

- В конце 1972 года вы получили запрет на вы-

езд за рубеж и три года были невыездным. Это 

сильно ударило по вашей мотивации стать 

чемпионом мира?  

Да, это был сильный удар для меня, и не только по 

моей спортивной карьере, но и по жизни. Я не знал, 

чем мне дальше заниматься, на завод идти работать 

слесарем не хотелось. После проведенной работы и 

всего, что я смог достичь за этот промежуток времени, 

все казалось пошло прахом. Я, наверное, постарел 

сразу лет на десять. Но собрал «мозги» и пошел в ве-

чернюю школу, которую закончил и собрался посту-

пать в институт, но провалил экзамены. Что касается 

мотокросса, то меня дисквалифицировали на два 

года, но документа это подтверждающего из Москвы 

не прислали. Я ходил в ДОСААФ и узнавал, что с моей 

дисквалификацией, но в Москве сказали, чтобы я по-

дождал. В общем Москва тянула с ответом и мне это 

придало уверенности. На мотоцикле я не трениро-

вался, но начал заниматься физической подготовкой. 

По утрам и вечерам начал бегать, разминался и не-

много занимался с самбистами в зале, занимался бок-

сом – «колотил» грушу. Цель была вернуться в спорт 

и ничего не потерять. 

1972 год. Гран-при 
Югославии. 

Павел Рулев, Алексей 
Кибирин, Геннадий 

Моисеев и Владимир 
Кавинов 
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В итоге в мае 1973 года мне позволили опять высту-

пать на соревнованиях, с момента дисквалифика-

ции (сентябрь 1972 года) прошло почти десять ме-

сяцев. В 1973 году чемпионат страны в классе 250сс 

проводился в пять этапов, и я поехал с третьего, 

пропустив первые два, которые прошли в феврале в 

Тбилиси и Рустави. В итоге я смог легко выиграть 

оставшиеся три этапа и обогнать своих товарищей 

Моисеева, Шинкаренко, Петушкова, которые вы-

ступали в мировом чемпионате. Но очков не хва-

тило, и я стал по итогам чемпионата третьим. Ген-

надий Моисеев стал победителем, вторым был 

Шинкаренко. Для всех и меня в том числе, это 

было странно, я очень сильно поехал, сказалась 

моя физическая подготовка, которой я занимался 

все эти месяцы. Мне стало намного легче ездить 

стоя, благодаря ежедневному бегу ноги стали как 

пружины. В общем за эти месяцы я ничего не поте-

рял, подтянул себя здорово физически, а так как 

техника была наработана, ехал стал очень легко. 

После этого все гонщики стали бегать (смеется). 

- Вы вернулись в мировое первенство в 1976 

году и сразу стали обладателем «бронзы», 

тяжело было вкатываться после столь дол-

гого перерыва? 

Нет, вкатываться было не тяжело. У меня был 

накат, так как в период с 1968 по 1972 годы я высту-

пал в мировом чемпионате. Плюс, перерыв благо-

приятно сказался на мне, это был период становле-

ния стабильной езды, появился холодный расчет 

своих сил. Не было той агрессивности в езде, после 

которой у меня часто были падения и сходы. Ста-

бильная езда приходит, где-то после пяти лет вы-

ступлений на мире.   

- Сотрудничество с фирмой КТМ продолжа-

лось шесть лет. Поступали ли за период ва-

шей карьеры предложения выступать за 

другого производителя? 

Нет, не поступало. 

1972 год. Гран-при 

Польши. Геннадий 

Моисеев и Владимир 

Кавинов 



33 

  

                                                                                     MXN MAGAZINE   #1/2019      

 

  

- Во времена ваших выступлений в мировом 

чемпионате, вообще какое отношение было к 

советским гонщикам? Наверняка были и недоб-

рожелатели? 

Отношение было хорошим. Мы все гонщики и все вы-

полняли свою работу.  

- На вашем счету одна серебряная и две бронзо-

вые медали в личном зачете чемпионата мира. 

Можете выделить какой-то сезон или этап, кото-

рый больше всего запомнился?  

 Наверное, самый насыщенный сезон был в 1972 году. 

Запомнился этап Чемпионата мира в Голландии (Мар-

кело), когда я впервые ехал на КТМ. Когда у нас украли 

мотоциклы, нам предложили проехать на КТМ. Нужно 

было показать результат и наше руководство останови-

лось на мне. В первом заезде я приехал вторым, а во 

втором сошел по технической причине, но впечатление 

на всех это все равно произвело очень сильное. После 

этого этапа нас пригласили на международный мото-

кросс там же в Голландии, который прошел среди не-

дели, туда австрийцы пообещали привезти мотоцикл 

для Геннадия Моисеева. Трасса была там песчаная и я 

выиграл все три заезда с большим преимуществом, 

легко обойдя на своем КТМ 250 немца Адольфа Вейля, 

который ехал на мотоцикле класса 500сс. Что также 

произвело большое впечатление на всех. Через три для 

был этап Чемпионата мира в Чехословакии (Голицы) и 

чехи отказались дать мне мотоцикл ЧЗ, сославшись на 

то, что я ездил на КТМ. Но в воскресенье они подошли 

и сказали, что мотоцикл дадим. Я выиграл этап в Голи-

цах на ЧЗете. Когда я уже финишировал, ко мне подо-

шел Трофимец и сказал: «Да, Володя, вот этого делать 

не надо было, ты сделал ошибку». Я спросил почему? 

Он сказал: «Не надо было тебе выигрывать, теперь чехи 

тебя не отпустят». Так оно и вышло. Нас обещали пере-

садить на КТМ со следующих этапов и в Москве уже 

практически это было согласовано. Чехи сказали, если 

не хотите скандала, то придется Моисееву, Кибирину и 

Кавинову ездить на ЧЗ, в общем они нам не разрешили 

ездить за КТМ. Вот такой был курьез. 

- Какие трассы мирового чемпионата вам 

больше всего нравились и подходили под ваш 

стиль езды?   

Мне больше всего подходили жесткие трассы, которые 

требовали более точной и расчетливой езды. У Генна-

дия Моисеева был стиль более агрессивный и я на жест-

ких трассах быстро с ним расправлялся (смеется).  На 

песчаных Геннадий был сильнее меня, за счет большей 

выносливости, но я не так сильно на них ему проигры-

вал. Вообще на тяжелых трассах (грязь, песок) выигры-

вал самый выносливый, а Геннадий был намного вы-

носливей нас всех. 

- Кого вы считали своим самым серьез-

ным соперником или соперниками из ми-

ровых гонщиков и товарищей по сбор-

ной?   

Конечно Геннадия Моисеева, он был моим са-

мым главным соперником. Мы с ним соперни-

чали всю нашу карьеру. Что касается зарубеж-

ных гонщиков, то несколько лет мы ездили со 

шведом Хаканом Карлквистом, но в сезоне 1979 

года он очень сильно поехал, буквально на го-

лову выше всех. Особенно меня поразил этап в 

Бельгии, который проходил на песчаной трассе. 

Хакан попал на старте в завал. Я ехал восьмым 

и слышу кто-то сзади появился, я не успел даже 

опомниться и что-то предпринять, как Хакан 

мимо меня проскочил. Мы думали, что что-то 

не так с его мотором и на том участке невоз-

можно было так быстро ехать. Нам сказали, да-

вайте мы заплатим, а вы напишите протест, 

чтобы вскрыть и проверить двигатель мото-

цикла Карлквиста. Но из нас никто не решился, 

да и руководство тоже не одобрило. 

1977 год. 
Гран-при Бельгии 
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Какие трассы мирового чемпионата вам 

больше всего нравились и подходили под 

ваш стиль езды?   

Мне больше всего подходили жесткие трассы, ко-

торые требовали более точной и расчетливой 

езды. У Геннадия Моисеева был стиль более агрес-

сивный и я на жестких трассах быстро с ним рас-

правлялся (смеется). На песчаных Геннадий был 

сильнее меня, за счет большей выносливости, но я 

не так сильно на них ему проигрывал. Вообще на 

тяжелых трассах (грязь, песок) выигрывал самый 

выносливый, а Геннадий был намного выносли-

вей нас всех. 

Кого вы считали своим самым серьезным 

соперником или соперниками из мировых 

гонщиков и товарищей по сборной?   

Конечно Геннадия Моисеева, он был моим самым 

главным соперником. Мы с ним соперничали всю 

нашу карьеру. Что касается зарубежных гонщи-

ков, то несколько лет мы ездили со шведом Хака-

ном Карлквистом, но в сезоне 1979 года он очень 

сильно поехал, буквально на голову выше всех. 

Особенно меня поразил этап в Бельгии, который 

проходил на песчаной трассе. Хакан попал на 

старте в завал. Я ехал восьмым и слышу кто-то 

сзади появился, я не успел даже опомниться и 

что-то предпринять, как Хакан мимо меня проско-

чил.  

 

1976 год. Трофей Наций в Волене (Швейцария) Сборная СССР: Овчинников, 

Худяков, Кавинов и Моисеев 

Мы думали, что что-то не так с его мотором и на 

том участке невозможно было так быстро ехать. 

Нам сказали, давайте мы заплатим, а вы напишите 

протест, чтобы вскрыть и проверить двигатель мо-

тоцикла Карлквиста. Но из нас никто не решился, 

да и руководство тоже не одобрило.    
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-  В 1978 и 1979 годах году вы принимали 

участие на Гран-При США, которые выиг-

рали американцы Марти Трайпс и Кент 

Ховертон. Сильно ли американские этапы 

отличались от европейских в то время?   

Американские этапы не отличались ничем от ев-

ропейских. Мы принимали участие на двух эта-

пах в 1978 и 1979 годах, на одной и той же трассе 

Юнадилла в Нью Берлин. Трасса была скорост-

ная, с перепадами высот, не бетон, достаточно 

мягкая и выбивалась достаточно сильно. 

- Ваши результаты на этапах в США не 

были впечатляющими, с чем это было 

связано? 

На этапе в 1978 году из американцев было шесть 

гонщиков: Боб Ханна, Марти Трайпс, Кент 

Ховертон, Джимми Эллис, Тони ДиСтефано, 

Джон Савитски. В тот год мы (Владимир Кави-

нов, Геннадий Моисеев и Валерий Корнеев – 

прим. автора) там неудачно проехали, расскажу 

почему. Мы приехали в США в четверг, за не-

сколько дней до этапа и как нам потом сказали 

медицинские работники, чтобы пройти аккли-

матизацию из-за смены часового пояса нам надо 

было приезжать за неделю раньше или сразу в 

день соревнований. Акклиматизация проходит 

пять дней: в первый день еще более-менее, вто-

рой день самочувствие ухудшается, третий еще 

хуже, четвертый состояние еще более ухудша-

ется, а пятый критический момент. Только на 

шестой и седьмой дни приходит нормальное са-

мочувствие, ты восстанавливаешься и уже нор-

мально себя чувствуешь, так сказать полностью 

адаптируешься к этому часовому поясу. Получа-

ется мы попали как раз на четвертый-пятый 

день, ехать вообще невозможно, постоянно за-

дыхаешься – сильная отдышка, как будто не хва-

тает кислорода. Складывалось такое впечатле-

ние, что не ездил на мотоцикле год, руки вроде 

работают, а сердце «клинит». В общем первое 

Гран-при в США мы проехали плохо. 

В 1979 году мы приехали в США за неделю до 

гонки и результаты были уже получше. Генна-

дий Моисеев приехал в обоих заездах 4-м. В пер-

вом заезде я выиграл «холшот», уже не помню 

сколько за него получил, или 30 или 50 долла-

ров, несколько кругов лидировал, потом стал 

вторым. За несколько кругов до конца заезда у 

меня слетела цепь и меня прошли несколько 

гонщиков, на финише был пятым заработав 

шесть очков. 

1978 год. 
Гран-при США в Юнадилла. Влади-

мир Кавинов и Боб Ханна 
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Честно сказать было обидно, ехал очень здорово 

и из-за цепи потерял призовое место. Во втором 

заезде «холшот» мне не дал выиграть Боб 

Ханна, он прошел по большому радиусу и опере-

дил меня. Некоторое время я ехал вторым, по-

том меня обошел кто-то из американцев, очень 

были шустрые ребята (смеется). Далее произо-

шло то, что ожидать никак не мог. Была длин-

ная выбитая прямая в конце с двухметровым пе-

репадом высот и сразу правый поворот с тормо-

жением. И тут у меня резко заклинивает перед-

ний тормоз, и я лечу через руль. Как в фильмах 

показывают, когда у лошади подгибаются ноги и 

всадник летит через голову – вот такое же похо-

жее падение было и у меня. Потом я сказал ме-

ханику, что что-то не то, почему так резко закли-

нил передний тормоз, ведь я его вообще не тро-

гал? Он посмотрел и сказал, что все нормально, 

я тоже смотрел и так и не понял, почему так про-

изошло. Механик мне не верил, говорил, что я 

сам упал, а потом свалил все на мотоцикл. Разо-

брался уже позднее, когда вилка до конца сжи-

мается, тросик уходит вверх и вперед, в общем 

он «подклинил», я потом сделал ход рычага по-

больше и больше такого не случалось. 

- Несколько слов об уровне заокеанских 

гонщиков, ведь мотокросс у них тогда был 

еще совсем молод? 

Уровень был высокий. У них уже тогда проводи-

лось большое количество соревнований: чемпи-

онат по мотокроссу, по суперкроссу, плюс меж-

дународные гонки. Чемпионат мира у них не 

пользовался популярностью, они говорили, что 

зарабатывают у себя хорошие деньги и мировая 

серия им неинтересна. 

- Какое впечатление на вас произвели Со-

единенные Штаты? Удалось посмотреть 

местные достопримечательности? 

Благодаря Юрию Игнатьевичу Трофимцу, кото-

рый был человеком любознательным и любил 

проводить экскурсии нам удалось посмотреть 

много интересных мест в Европе и в США. Когда 

мы прилетели в Америку во второй раз, мы ле-

тели через Канаду, так как из Кливленда было 

проще добраться до базы импортера КТМ, где 

мы должны были тренироваться. По дороге мы 

посетили Ниагарский водопад, который произ-

вел на нас большое впечатление, также побро-

дили по Нью-Йорку. По одному нас никуда не 

пускали, сказали, что ходить можно только груп-

пой.    
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1979 год. 
Советский гонщик 
Владимир Кавинов 
на обложке амери-
канского журнала 
Motocross Action 



39 

  

                                                                                     MXN MAGAZINE   #1/2019      

 

  

1978 год. Гран-при Швейцарии. Валерий Корнеев, Владимир Кавинов и Геннадий 
Моисеев 

1978 год. 

Гран-при 

США в 

Юнадилла 

- Расскажите о ваших выступлениях 
и победах в командных гонках Мо-
токроссе Наций 1978 года и Трофее 
Наций в 1979-м?  
 
Перед Мотокроссом Наций 1978 года 
(класс 500сс – прим. автора), который 
проводился в немецком Гайлдорфе, мы 
выступали на Трофее Наций (класс 250сс 
– прим. автора), который в тот год прово-
дился в Бельгии на трассе Кестер, но про-

ехали неудачно – шестое место. Что каса-
ется Мотокросса Наций, на котором мы 
одержали победу, то это произошло бла-
годаря Валере Корнееву, который привез 
команде драгоценные очки, в первом за-
езде он приехал четвертым. Моисеев по-
казал 10-й и 14-й результат, у меня были 
22-е и 9-е места, а у Володи Худякова ока-
зались худшие результаты 35-е и 24-е ме-
ста. Ничего сверх естественного мы в за-
ездах не показали и даже ни одного не 
выиграли. Просто так получилось, что мы 
оказались первыми по очкам, немцы на 
проиграли всего 4 очка, а бельгийцы 9. 
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1978 год. 
Мотокросс Наций в Гайлдорф 
(Германия). Тогда советская 

сборная в составе: Худякова, Кор-
неева, Кавинова и Моисеева 
одержала уверенную победу 
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1979 год. Стокгольм. Швеция. Команда СССР 

победительница Трофея Наций 

Перед Трофеем Наций 1979 года мы потрениро-

вались в Ленинграде на трассе в Юкках. Ко-

мандная гонка проходила в Швеции в Сток-

гольме. В квалификации мы показали шестой 

результат и получили путевку в основной фи-

нал. В ночь перед основными заездами поливал 

сильный ливень, и трасса раскисла, условия 

были тяжелыми. В первом заезде я выиграл 

старт и приехал вторым, Моисеев третьим, Ху-

дяков 15-м, а заезд выиграл Хакан Карлквист. 

Во втором заезде я попал в завал и у меня сло-

мался руль, в итоге я оказался зрителем и 

наблюдал за гонкой. 

Карквист первый и уже был недосягаем, а Мои-

сеев, который неудачно стартовал, попытался со-

кратить разрыв. С десятого места он поднялся до 

четвертого. Финишировали Карлквист и Моисеев, 

разрыв между командами всего четыре очка в 

пользу шведов, теперь все зависело, на каких пози-

циях финишируют Корнеев с Худяковым и шведы 

Андерссен и Линдфорс. До финиша оставалось 

метров 400 и тут в повороте из-за «детской» 

ошибки падает Андерсон, мимо него тут же про-

шмыгнул Юра Худяков. В итоге мы обошли шве-

дов всего на одно очко. Ситуация драматическая, 

для шведов это был настоящий «облом». 
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- В свое время вы выезжали на междуна-

родные встречи на Кубу. Ваши выступле-

ния на Кубе и чем эти гонки отличались от 

союзных или других международных 

встреч, какие там были трассы и т.д.? 

Трассы ничем не отличались от европейских. На 

Кубе не было сильных гонщиков и в основном из 

наших туда отправляли второй состав молодых 

гонщиков, так сказать для «обкатки», и чтобы им 

потом было легче психологически на других меж-

дународных гонках. Я был на Кубе раза три, пер-

вый раз еще совсем молодым, второй раз в 1975 

году, это была моя первая заграничная поездка 

после дисквалификации. Со мной ездили Евгений 

Рыбальченко и Анатолий Овчинников, а руково-

дителем с нами выезжал Николай Петрович Се-

востьянов. Нам привезли три серийных КТМ. Во-

обще все гонки там выигрывали наши гонщики. 

Один раз на Кубе проводили армейскую спарта-

киаду по многим видам спорта, тогда у нас были 

напряженные отношения с США и видимо это 

было сделано для «раздражения» американцев 

(смеется). На этой гонке у нас произошел такой 

инцидент, Валера Корнеев прыгнул на меня и 

сломал мне ключицу, а сам получил сильное со-

трясение мозга. Произошло следующее, после 

старта был длинный разрывной прыжок, мы с Ва-

лерой на тренировке «припрыгали» его, а чехи, 

которые приехали на гонку не прыгали. После 

старта один чех был впереди меня и не прыгав 

этот трамплин затормозил меня, а Валера прыг-

нул и сбил меня в воздухе. Вот такой кубинский 

мотокросс (смеется). 

- Мы упомянули о международных гонках, 

в то время проводился еще и многоэтап-

ный Кубок соцстран?    

 Да, на Кубок соцстран в основном тоже ездил 

второй состав.  

- Чемпионат Вооруженных сил СССР, что 

это были за гонки и приходилось ли вам в 

них принимать участие? 

Чемпионат Вооруженных сил, как мы ее назы-

вали «Вооруженка» – это отдельная тема. На этих 

соревнованиях всегда был очень сильный состав и 

высокая конкуренция, собирался весь цвет отече-

ственного мотокросса. Приезжали сильнейшие 

гонщики из соцстран. Это было очень интересное 

соревнование, потому как в одном классе собира-

лись сильнейшие гонщики, выступающие в раз-

ных классах.   

- У вас самый большой урожай золотых 

медалей из всех наших гонщиков - 17 по-

бед в чемпионатах СССР. Какой из них 

наиболее всего запомнился, может быть 

расскажете какие-то интересные мо-

менты? 

Они все достались большим трудом и особенно 

ценны, которые достались в борьбе с Геннадием 

Моисеевым, а когда побеждаешь сильнейшего – 

ценно вдвойне. Но особо показательна и ценна 

мне медаль с последнего моего Чемпионата Со-

юза в классе 500сс. Это было в 1988 году, мне 

уже было 39 лет, и я уже не ездил за сборную. В 

моем любимом классе 350сс не удалось поехать 

из поломок моторов, и я выбрал 500сс. В этом 

классе ехали такие мастера международники, 

как Юрий Худяков, Виестурс Гаушис, Андрес 

Крестинов, Александр Платонов, Анатолий Ефи-

мов, Алексей Синицын. На первом этапе в Киро-

вограде я выиграл все два заезда, честно сказать, 

для всех это стало шоком, ну, и для меня в том 

числе. Второй этап был в Кишиневе, в первом за-

езде я приехал третьим, а во втором не стартовал 

– очков хватало, чтобы стать чемпионом. Не 

скажу, что ехал очень быстро, просто за счет 

опыта удалось объехать молодых и сильных 

спортсменов. Победа в этом чемпионате стала 

для меня неожиданной и радостной. 
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- Какие из трасс в Союзе вам больше всего 

нравились? 

 В Кишиневе мне нравилась трасса, она сложная, 

бетонная, скоростная и скользкая. На таких трассах 

нужно большое умение, чувство скорости, так ска-

зать нужно правильно ездить. Мне помогала внима-

тельная езда. Нам Ю.И. Трофимец всегда напоми-

нал, что надо постоянно учиться и все запоминать: 

трассу, прохождение, знать все сложные места, где 

и как открывать газ, где много, где мало, внима-

тельность и точность нужна. Например, в песке 

проще ездить, тут выносливость нужна большая, от-

крыл газ и постоянно дергаешь, больше силовая и 

грубая работа от которой спина устает сильно. На 

трассах с жестким покрытием нужно развитое чув-

ство скольжения, чувство передней и задней части 

мотоцикла, надо знать, как передок поставить и 

куда тогда уйдет задняя часть. Нужно здорово чув-

ствовать грунт. Это все приходит с годами, нужно 

много практики.  

- Кого из советских гонщиков вы могли бы 

выделить в плане таланта? 

Павла Рулева, у него был большой талант, все воз-

можности, он первым сел на КТМ, но он потерял 

свое золотое время. Я с ним тренировался и на сбо-

рах был, например, свободная тренировка, все го-

няют. Паша ездит, ездит, а потом раз и стоит. Я у 

него потом спрашиваю, а что ты там остановился, 

он говорит устал. Я немного опешил, как так, надо 

работать, а он устал, жалел себя. Для примера, Ген-

надий Моисеев себя никогда не жалел, всегда наси-

ловал свой организм так, как будто это не его орга-

низм. Пахал, потому как была цель, в итоге и полу-

чил то, к чему стремился. Конечно у каждого, свой 

порог усталости, но главное – это мотивация. Нет 

мотивации, то и ничего не хочется. У меня тоже был 

момент, когда быстро уставал и не хотелось трени-

роваться, потому как не было мотивации. 

- На каких мотоциклах вам довелось вы-

ступать за всю карьеру и какие бы выде-

лили модели отечественного мотопрома 

того времени? Довелось ли поездить на 

мотоцикле «Восток» серпуховского 

ВНИИ МП? 

Вначале карьеры я выступал на «Ковровце», 

вообще хочу выделить тот период. Тогда были 

созданы все условия, запчастей много, хоро-

шая команда – в общем было все, чтобы можно 

было добиться роста спортивного мастерства. 

На «Востоке» не удалось поездить. 

- Эпоха переделок вас тоже не обошла 

стороной, приходилось «химичить» с 

моторами? 

Наверное, больше, чем мы никто не делал 

(смеется). У нас были все условия, я, когда при-

ехал в Киев, то выступал за команду при за-

воде. Можно было найти и титан по номерам, а 

дюраль мы брали на авиазаводе. Делали очень 

много: цилиндры, баки, крылья, колеса, выта-

чивали звездочки. Форсировали моторы, 

вилки и амортизаторы переделывали. В Ле-

нинграде делали, в московском ЦСКА сильная 

база была, там было много крутых мастеров. Я 

так понимаю, что эпоха переделок пошла от 

нас. 

- В каком году вы закончили активную 

спортивную карьеру и начали свою тре-

нерскую деятельность, кого из спортсме-

нов тренировали?   

В 1994 году я закончил карьеру. У меня есть 

диплом и медаль за подготовку Александра 

Морозова, он стал чемпионом Союза в 125сс. 

Потом я уволился из армии и начал трениро-

вать братьев Александра и Николая Пащин-

ских, они очень серьезно относились к работе. 

Потом тренировал Романа Майборода, Дем-

ченко Антона. Особо хочу выделить Алек-

сандра Морозова, у которого лучше всех было 

развито чувство езды, дозировка газа, работа 

коробкой передач – короче у него была очень 

грамотная и рациональная езда, это думающий 

гонщик.  

Идеальный вариант езды – это ехать быстро 

при меньших затратах физических сил и при 

этом безопасно. Если ехать на «ушах», то ско-

рость не увеличится, увеличится риск получе-

ния травмы. Нас так учил Трофимец, это на 

99% исключает травматизм. Это помогло мне 

очень долго ездить (в плане возраста) и мало 

травм имел. 
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Тебе должно быть удобно сидеть, удобно вставать, 

потому как если тебе что-то неудобно, то придется 

тратить дополнительные силы. Эффективная и 

рациональная езда – это когда быстро едешь и 

меньше тратишь сил. 

 

- Ну и в заключении, Ваше напутствие мо-

лодым гонщикам? 

Вспоминая, как говорил Ю.И.Трофимец, человек, 

если хочет чего-то добиться в мотоспорте, должен 

уметь слушать, постоянно учиться, много рабо-

тать и не жалеть себя, тогда будет и результат. 

 

 
Беседу вел Роман Мишенев. 

Фото из личного архива Владимира 
Ивановича Кавинова 

- Вас знает весь гоночный мир, а у вас са-

мого был эталон в мотокроссе? 

Для меня примером был Виктор Арбеков. Вроде 

и мотоцикл бы у него такой же, как у всех, но он 

ехал очень быстро и как он это делает, для меня 

в то время было загадкой (смеется).  Как нам го-

ворил Виктор Михайлович, что если будете 

много работать, то со временем станете точно 

такими же. 

- Расскажите о Вашей технике езды? В 

чем ваш секрет? 

 Секретов нет. Езда на мотоцикле, это не само 

управление им, а умение владеть своими мыш-

цами. Нужно научиться управлять своими 

мышцами в первую очередь. То есть постоянно 

«таскаешь» мотоцикл своими мышцами: впе-

ред, назад, вбок и т.д. Посадка на мотоцикле 

должна быть рациональная, чтобы ты не тратил 

много сил на управление.  
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Владимир Иванович Кавинов ро-

дился 25 января 1949 года в селе Клязь-

минский городок (Владимирская об-

ласть, Ковровский район) 

Спортивное звание: Заслуженный 

мастер спорта СССР 

 Правительственные награды: Ор-

ден "Знак Почёта" 

  

Карьера: 

Чемпионат мира по мотокроссу (лич-

ный зачёт): 

1968 г. - выступил на 4-х этапах класса 

250сс 

1969 г. - класс 250сс - 9 место (1 победа 

в Ленинграде, Юкки) 

1970 г. - класс 250сс - 10 место 

1971 г. - класс 250сс - 8 место 

1972 г. - класс 250сс – 12 место (1 по-

беда в Чехословакии, Голицы) 

1976 г. - класс 250сс - 3 место (1 победа 

в Германии, Гайлдорф) 

1977 г. - класс 250сс - 2 место (1 победа 

в Швеции, Уддевалла) 

1978 г. - класс 250сс - 4 место (1 победа 

во Франции, Аэн) 

1979 г. - класс 250сс - 3 место 

1980 г. - класс 250сс - 17 место (1 по-

беда в Кишиневе, Скиносы) 

1981 г. - класс 250сс – 37-е место (5 оч-

ков на этапе в Ленинграде, Юкки)   

1982 г. – класс 250сс – 35-е место (4 

очка на этапе в Италии, Маджиора) 

 

 

 

Командные чемпионаты мира по 

мотокроссу: 

 1978 год. Мотокросс Наций (класс 

500сс) - 1 место 

(Моисеев Г., Кавинов В., Корнеев В., Ху-

дяков В.) 

1979 год. Трофей Наций (класс 250сс) - 

1 место 

(Моисеев Г., Кавинов В., Корнеев В., Ху-

дяков Ю.) 

Чемпионат СССР по мотокроссу 

(личный зачёт): 

-17 золотых медалей  

-9 серебряных медалей 
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ЭКСКЛЮЗИВ 

Текст: Александр Стрижаков 
 ASD & TUNING 

Фото: автора 

СДЕЛАНО  
В РОССИИ 

2019 HONDA CR125R 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________ 
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  Когда тебе уже за пятьдесят, и ты всю жизнь лю-

бишь мотокросс, то иногда всё равно хочется ино-

гда погонять. К тому же если сам механик и есть 

большой опыт работы с разной техникой, хочется 

создать мотоцикл именно для весёлых покатушек: 

очень лёгкий, отлично управляемый с мотором, 

который иногда «прощает» ошибки ветерану на 

трассе.  

Было решено, что это будет двухтактный 125-ку-

бовый мотоцикл. Как раз на фоне общего подъ-

ёма интереса к двухтактникам во всем мире и 

анонсированным новым чемпионатом в классе 

125сс в США, это было как раз кстати. Конечно 

можно купить KTM, HUSKY или там YAMAHA, 

которые делают заводы, но это слишком просто 

и не интересно в плане творчества. После изуче-

ния истории конструкции и ходовых качеств 

кроссовых мотоциклов на западных сайтах и фо-

румах наметился явный фаворит, который счи-

тается эталоном управляемости и сейчас, это 

геометрия и эргономика рамы 3-го поколения 

HONDA CR125 2002-2007. 
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Собственно, лет 10 назад у меня был CR250 

2003 года и мне он очень нравился, но у 125-

кубовой версии другой угол рулевой колонки 

(около 24 градусов), что влияет на атаку, базу, 

развесовку мотоцикла и соответственно ещё 

лучшее управление на входе в повороты. Есть 

в мире парни, которые только из-за этого бе-

рут эту раму и устанавливают в неё даже 500-

кубовые моторы (сейчас даже на е-Bay можно 

купить комплекты вварных деталей для креп-

ления двигателя). Выбор сделан и после дол-

гих поисков был куплен донор, собственно 

нужна была только рама с маятником и поло-

вина мотора, всё остальное уже не соответ-

ствовало моим "капризам" дизайна и другим 

современным требованиям. 

У Honda есть давняя традиция обновлять ди-

зайн каждые 4 года и конечно же мотоцикл 

должен был быть в обличии только что анон-

сированной тогда Honda CRF450 2017 года. 

Но купить пластик и сиденье было ещё невоз-

можно в конце 2016 года. Даже дорогой ори-

гинальный, пришлось ждать, он приехал в 

начале марта 2017 года, и работа закипела. 

Переднее крыло я специально оставил от мо-

дели 2013-2016 гг., считаю его лучшим вкупе 

с передним номером от CYCRA Special Edition. 

Зная свой перфекционизм, я заранее посчи-

тал, что проект получается дорогим, но инте-

ресным. 

Когда я собрал на временных креплениях весь 

пластик от новой Honda, то сразу увидел, что 

он очень замечательно вписывается в эту «хо-

довку». Но предстояло изготовить другой 

подрамник, эйрбокс карбоновый конечно же 

и в заключении топливный бак, только насто-

ящий титановый в духе профессиональной 

команды HRC. 
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У меня уже была передняя вилка OHLINS 

ограниченной серии с открытым картри-

джем, CNC легами и нитридом титана на 

скользящих трубах. Был подобран и куплен 

новый задний амортизатор KYB от 

Kawasaki, который на 6 мм короче хондов-

ского, что опустило заднюю часть мото-

цикла на 15 мм и улучшило стабильность на 

скоростных битых прямых. Доработал жёст-

кие на кручение траверсы EMIG Racing, ко-

торые оказались у моего хорошего приятеля 

Виктора, и он не пожалел их для моего про-

екта. 

Одним из самых интересных и качествен-

ных узлов на мотоцикле это передний тор-

моз: жёсткий кованный суппорт RIDE 

ENGINEERING с большими поршнями и 

очень лёгкий и прочный профессиональ-

ный тормозной диск MOTOSTUFF 270мм, 

который использует команда HRC. Получа-

ется очень предсказуемое, точное и в тоже 

время сильное торможение в отличие от 

штатного суппорта с его ощущением «on-

off». Задний стоковый суппорт, но с титано-

вым поршнем и на фрезерованном, жёстком 

и лёгком креплении. 
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Подрамник делал по всем пра-

вилам с использованием ори-

гинального профиля и выре-

занными гидроабразивом 

креплениями, который сварен 

в кондукторе моим приятелем 

Даней. Также перенесены 

точки крепления новых увели-

ченных гоночных радиаторов 

и сделаны для них специаль-

ные защитные охранники на 

вибровтулках. 

Для изготовления уникаль-

ного эйрбокса пришлось де-

лать пенопласто-пластелино-

вую модель, стеклопластико-

вую матрицу и уже в ней вы-

клеивать лёгкий углепластико-

вый бокс по технологии ваку-

умной формовки. Воздушный 

фильтр PRO DESIGN новой 

конструкции на большом хо-

муте без центральной пере-

мычки для уменьшения сопро-

тивлению потока воздуха и 

лучшего наполнения цилин-

дра. 
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Затем настало время изготовления топлив-

ного бака, это была самая интересная и кро-

потливая работа. Я хотел сделать его по всем 

правилам, а не просто сварить из угловых ли-

стов. Благо в Питере нашлись листы титана 

правильного сплава и толщиной 0.8мм. Для 

понимания формы и точного изготовления 

шаблонов-выкроек деталей бака пришлось де-

лать модель из пенопласта. Всего со всеми 

креплениями и втулками получилось 21 де-

таль, а 22-я - специальная герметичная дюра-

левая точёная пробка.  Изучив технологию 

гидроштамповки пришёл к выводу, что для 

одиночных несерийных работ лучше исполь-

зовать для прессовки боковин бака не жид-

кость, а консистентную смазку, которая под 

давлением ведёт себя как жидкость и можно 

давить смазочным шприцем. Благодаря ма-

ленькому диаметру поршня он создаёт огром-

ное давление.  



  MOTOXNEWS.RU 54 

 

  

Когда я сделал форму для штамповки и 

начал давить, то пришлось даже усили-

вать её дополнительными болтами и 

всё получилось великолепно. Сваривал 

все компоненты бака мой друг Влади-

мир, который отлично справился с этой 

не простой задачей. Считаю его лучший 

сварщиком не только у нас в городе. 

Потребовалось сделать некоторые при-

способления для хорошей защиты ти-

тана и израсходовано два баллона ар-

гона. Всё получилось великолепно, швы 

цвета «застывшей ртути» как в учеб-

нике, даже первая проверка под давле-

нием, а ванне показала полную герме-

тичность. Вес бака с пробкой и краном 

получился на 970 грамм меньше штат-

ного пластикового! 
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Двигателю 2004 Honda CR125 достались 

такие общепризнанные вещи: поршень 

Wiseco, труба PRO CIRCUIT с самым лёг-

ким титан-карбоновым глушителем, кар-

бюратор KEIHIN PWK39 Air Striker (род-

ной Mikuni всегда считался капризным), 

впускной клапан V-Force, сцепление 

BARNETT, крышки BOYESEN. Правую 

промежуточную окрасил порошком в 

стиле HRC. Хорошим дополнением ока-

залась и установка гидравлического при-

вода выжима сцепления от испанской 

фирмы AJP, которая зарекомендовала 

себя в триале и с некоторыми доработ-

ками замечательно работает на моём мо-

тоцикле, очень мягко, и не требует регу-

лировки, а в сравнении с KTM даже 

мягче.  

Титановые подножки LIGHT SPEED и 

крепления к ним. Выточено и отфрезеро-

вано множество и других деталей, вклю-

чая все оси, болты качалок прогрессии, 

болты крепления двигателя и весь 

остальной крепёж из титана. Тормозная 

фрезерованная педаль тормоза BBR. Пе-

ренесён конденсатор внутрь рамы и CDI 

под сиденье.   Углепластиковая защита 

двигателя, крышка клапана, шторки и 

ловушка цепи от LIGHT SPEED. 



  MOTOXNEWS.RU 56 

 

  



57 

  

                                                                                     MXN MAGAZINE   #1/2019      

 

  

Всё это «хозяйство» собрано на зашлифо-

ванной и отполированной раме с маятником 

и отделано наклейками с моими логотипами 

и фирменной графикой. Всегда есть что 

улучшить и настроить в любом мотоцикле, и 

я описал основное в создании мотоцикла, 

есть ещё разные хитрые и полезные мелочи, 

например, титановый наконечник рычага 

переключения передач со сменными рези-

новыми втулками, которые отлично сцепля-

ются даже в грязь и легко меняются в отли-

чие от стальных, накатка которых стирается 

после 5 заездов. Такие резинки использует 

вся заводская команда Honda. В общем 

мечта сбылась, мотоцикл соответствует 

моим вкусам в дизайне, в управлении очень 

лёгкий, проворный и уникальный, мотора 

мне достаточно, гонять один весёлый кайф, 

а не тяжёлая работа на четырёхтактнике, и 

быстрым парням у нас в Питере очень по-

нравилось. Короче получился полный «FUN 

BIKE».  

Всем приятных безопасных гонок и любите 

технику. 



  MOTOXNEWS.RU 58 

СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ 

 

  

ИСТОРИЯ  

АМЕРИКАНСКОГО 

СУПЕРКРОССА 
Год 1976: Новый формат 

Текст: Роман Мишенев 

Фото: Дик Миллер 

В 1976 году серия получила не только другое название, но 

и новый формат. Об этом наш сегодняшний рассказ. 
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  Давайте перенесемся в 1976 год и посмот-

рим на главные изменения, которые произо-

шли в американской серии по суперкроссу, а 

их было несколько. Во-первых, серия полу-

чила новое название, которое носит и по 

ныне – AMA Supercross Series. Промоутер 

Майк Гудвин объединил свои усилия с суще-

ствующими промоутерами - PACE 

Motorsports и Daytona, что сулило в скором 

времени увеличение этапов серии на новых 

стадионах. В тот год их было пять, заключи-

тельный, шестой этап в Анахайме не шел в 

зачет серии, а   был «любимой игрушкой» 

Гудвина и пользовался большой популярно-

стью среди гонщиков. В зачет серии из го-

нок, которые организовывал Гудвин, шел 

только пятый этап в Колизее Лос-Анжелеса.     

Во-вторых, вместо двух классов мотоциклов 

250 и 500сс было принято решение оставить 

один лишь класс 250сс. Это решение было при-

нято еще до начала 1976 года и имело свои 

плюсы. Команды теперь могли сосредото-

читься только на одном классе мотоциклов, 

что существенно сокращало их расходы. Также 

в календарь серии был добавлен новый этап в 

Pontiac Silverdome в Мичигане. Этот стадион 

уже принимал у себя суперкросс в 1973 году, и 

гонка была прекрасно организована. Включе-

ние нового этапа стало возможным благодаря 

промоутерам Полу Шлегелю (Delta 

Motorsports) и Аллену Беккеру (PACE 

Motorsports), последний из них в 1976 году 

также организовывал этапы в Далласе и Хью-

стоне. 

 

Закрытый парк участников серии 

АМА Суперкросс 1976 года 
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Еще одним важным изменением стал новый 

формат проведения этапов. Серия стала прово-

диться и в новом формате, вместо трех заездов 

стало четыре. Конкуренция стала еще жестче, 

из 120 заявившихся отбирали 80, которые про-

ходили в четыре заезда по 20 гонщиков на 

старте. Формат же был такой: два полуфинала, 

заезд последнего шанса и финал. Многим гон-

щикам это нововведение было не по душе, мно-

гие жаловались, что прежняя система была все 

же лучше. 

Первый этап стартовал 6 марта в Дайтоне. По-

бедителем стал чемпион АМА Мотокросс и за-

водской гонщик Suzuki - Тони ДиСтефано, 

обойдя Джимми Вайнерта и прошлогоднего по-

бедителя серии и заводского гонщика Can-am - 

Джимми Эллиса. Также на этом этапе состо-

ялся дебют победителя чемпионата Bill West’s 

Florida Winter-AMA 1976 года и заводского гон-

щика Yamaha, молодого Боба Ханна, который 

смог финишировать в десятке лучших. После 

этой гонки, где Боб продемонстрировал свой 

«дикий» стиль, который не очень подходил для 

гонок по суперкроссу, он получил от журнали-

стов из «Cycle News» прозвище «Ураган». 

Вскоре его стиль езды изменился в лучшую сто-

рону, став более ровным. 

Следующий этап проходил 12 марта на стади-

оне в Хьюстоне. На этот раз сильнейшим ока-

зался Вайнерт, который в сезоне 1976 года пе-

решел в заводскую Kawasaki. ДиСтефано и Кент 

Ховертон на Husqvarna замкнули тройку призе-

ров, Ханна занял пятое место. 

Третий этап серии проходил в Далласе на ста-

дионе Texas Stadium. Эллис наконец-то нашел 

свой ритм, и смог привести Can-Am к очеред-

ной победе, обойдя ветерана Пьера Карсма-

керса из Голландии, который в тот год высту-

пал за Honda. Ховертон третий, Ханна вновь 

пятый.    

Четвертый этап в Pontiac Silverdome и новый 

победитель, на этот раз им стал Марти Смит, 

подросток из Калифорнии, которому прочили 

большое будущее в Америке. Карсмакерс и 

Ховертон, как и на прошлом этапе, финиширо-

вали вторым и третьим. Рекс "Ракета" Статен 

Harley-Davidson занял пятое место. 

После этапа в Понтиаке, все гонщики «переме-

стились» на открытые треки, так как финаль-

ный этап был заявлен в календаре лишь в 

конце июля, в апреле в Хэнгтауне стартовал 

новый сезон АМА Мотокросс 1976.   

 

Первый победитель офи-

циальной серии АМА Су-

перкросс 1976 года Джим 

Вайнерт и Рекс Статен на 

Harley-Davidson в 

Дайтоне (на фото внизу) 
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Наконец, 24 июля 1976 года настал день финального этапа в Колизее Лос-Анжелеса. Джимми Эллис, 

показав высокую технику, выигрывает гонку, добавив в копилку Can-Am еще одну победу. Но Вай-

нерту (чемпиону АМА Мотокросс 1974 и 1975 года в классе 500сс – прим. автора) оказалось доста-

точно восьмого места, чтобы в конечном итоге выиграть первый официальный чемпионат AMA Су-

перкросс 1976 года и принести первый титул заводу Kawasaki  

В заключении сегодняшнего материала хотелось бы сказать несколько слов о завершившей сезон не-

официальной гонке, прошедшей 4 декабря 1976 года на стадионе в Анахайме. Промоутером выступил 

«крестный отец» американского суперкросса – Майк Гудвин. Эта гонка не была частью серии АМА 

Суперкросс, а проводилась, как коммерческая. Тем не менее, в ней приняли участие все топ-гонщики 

того времени, высочайшая организация и приглашенное телевидение сделали свое дело. В итоге по-

беда досталась Марти Смиту. Было очевидно, что Гудвин на этом не остановится и в будущем сезоне 

намерен расширить календарь серии, но об этом мы расскажем в следующем материале.  Что каса-

ется первого победителя официальной серии АМА Супер-кросс 1976 года, Джима Вайнерта, то он за-

кончил свою профессиональную карьеру в 1980 году из-за недостаточного финансирования команды 

Can-Am. После ухода из профессионального спорта, он выступал в классе Vintage. Сейчас момент 

Джимми осуществил свою давнюю мечту, он открыл свой тренировочный центр «Jimmy Weinert 

Motocross Training Facility», где передает свой богатый опыт новому поколению. 

До встречи в 1977 году… 

 

Марти Смит и его механик 

Дэйв Арнольд празднуют 

победу в Pontiac Silverdome 
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ИТОГИ - АМА СУПЕРКРОСС 1976   

1.Jim Weinert Kawasaki 327 

2.Pierre Karsmakers Honda 317 

3.Jimmy Ellis Can-Am 293 

4.Kent Howerton Husqvarna 274 

5.Tony DiStefano Suzuki 250 

6.Steve Stackable Suzuki 237 

7.Gaylon Mosier Maico 215 

8.Marty Smith Honda 214 

9.Terry Clark Husqvarna 181 

10.Tommy Croft Honda 160 

 

КАЛЕНДАРЬ АМА СУПЕРКРОСС 1976 

Daytona, March 6, 1976 

Daytona International Speedway, Daytona, FL 

 

Houston, March 12, 1976 

Astrodome, Houston, TX 

 

Irving, March 19, 1976 

Texas Stadium, Irving, TX 

 

Pontiac, March 27, 1976 

Silverdome, Pontiac, MI 

 

Los Angeles, July 24, 1976 

Los Angeles Coliseum, Los Angeles, CA 

 

Anaheim, December 4, 1976 

Anaheim Stadium, Anaheim, CA 
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МОТОСПОРТ 

РОССИИ 

По традиции, в окончании спортивного сезона, мы узнали 

у российских гонщиков и тренеров о прошедшем сезоне и 

об их планах на 2019 год. 

СЕЗОНА 2018  

В КОММЕНТАРИЯХ  
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Евгений Бобрышев: «Для меня уже 

можно сказать, что начало сезона 2018 года 

было удачным, так как контракт для уча-

стия в MXGP я подписал только в начале ян-

варя. Самым трудным, был Чемпионат Ан-

глии. Много было неудач, да и еще травма 

колена в середине чемпионата, но я рад что 

доезжал все этапы даже через боль, это и 

помогло мне стать чемпионом. В целом уро-

вень этого чемпионата стал выше, ста-

бильнее и многие спортсмены хорошо подго-

товлены к этому чемпионату. Пожалуй, 

это было самым запоминающимся в 2018 

году. 

В основном мне не хватало мотоцикла, и я 

стартовал дальше первой 10-ки, выбраться 

было уже сложно. Двигатель, это был ос-

новной минус. И его сложно было улучшить, 

характеристики не позволяли. Мне очень 

понравилось шасси мотоцикла 

Я уже начал физподготовку и в планах на 

2019 год это подготовить мотоцикл, сде-

лать его конкурентоспособным. Про этапы, 

еще планы размыты». 
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Всеволод Брыляков: «Прошлый сезон для меня закончился 

довольно рано. В мае я получил серьезную травму на домаш-

нем этапе Чемпионата Мира в Орленке. Сейчас я полностью 

готовлюсь к следующему сезону в классе MXGP! Я не могу 

сказать, что восстановил колено на 100% и, наверное, оно 

уже никогда не будет как прежде, но оно достаточно ста-

бильное и сильное, скорее всего, сильнее, чем было до. Основ-

ная сложность, это восстановить полный диапазон движе-

ний! Ежедневная растяжка на сгиб и разгиб, но лишь мини-

мальные улучшения, либо вообще без них! Но я уверен, что 

все получится!  

Как я уже сказал, в следующем сезоне, из-за возрастного 

ценза в классе МХ2 мне приходится переходить в класс 

MXGP! Конечно, если бы у меня была возможность то, на са-

мом деле, я бы продолжил выступать в MX2, так как я 

знаю, что практически не раскрыл свой потенциал в этом 

классе! Но я, в любом случае, доволен этим шагом вперёд и 

переходом в большой класс и мне самому интересно, как бу-

дет развиваться моя карьера, ведь я и раньше ездил на 450-

кубовом мотоцикле и чувствовал себя очень комфортно. 

Свою подготовку я начал уже очень давно. Когда я восста-

навливал колено, я параллельно уделял очень много времени 

длительному кардио и работе, как со своим весом, так и 

«железом», ведь мотоцикл гораздо тяжелее и мощнее, следо-

вательно, и подготовка немного отличается! 

В сезоне 2019 года я буду выступать за команду JWR 

Yamaha Racing Team! После получения травмы, я долгое 

время отсутствовал на Чемпионате мира и сидел без кон-

тракта. Предложение от этой команды стало для меня 

неким «спасательным кругом», за что я им очень благода-

рен! Моим напарником по команде стал Кевин Страйбос, 

взрослый, очень опытный и достаточно титулованный пи-

лот, что тоже очень хорошо до начала моего пути в классе 

MXGP!  

В общем я с нетерпением жду начала нового этапа в моей 

карьере и сезона Чемпионата мира 2019 года! Мы будем ра-

ботать и постараюсь радовать вас своими результатами! 

И пусть удача будет на нашей стороне!» 
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Дмитрий Колтаков: «Сезон 2018 прошёл по плану. 

Всё, что хотел получилось в этом году. Планы на 

новый сезон - отстаивать свои титулы». 
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Семен Рогозин: «Сезон прошёл плодо-

творно, задача минимум была выпол-

нена! Сезон 2018 года я ехал после серь-

езной травмы. Мне было очень тяжело 

восстановится физически и морально, 

поэтому сезон проходил тяжело. Было 

накатано очень мало мото-часов, в 

связи с чем работа была больше на ко-

мандные очки! В планах на 2019 год 

проехать Чемпионат России по мото-

кроссу, суперкроссу и Кубок России по 

сноубайку!» 

Евгений Михайлов: «По следу-

ющему сезону все пока не по-

нятно, планируем. Хотели ехать 

на Чемпионате Европы в «Опен», 

но не получается из-за двух укра-

инских этапов. Ну, а сезон 2018 

года прошёл для меня не плохо, 

два вторых места, на Европе и 

на России. В общем сезон был, как 

и всегда - насыщенным и инте-

ресным». 
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Иван Баранов: «2018 год был для меня не 

простым в плане спорта, серьёзные про-

блемы с нехваткой финансов и техники. Под-

готовился максимум исходя из имеющихся 

ресурсов. 

Конечно планы были серьёзные: проехать всю 

серию ADAC, Чемпионат России по мото-

кроссу и суперкроссу. Но получилось не всё. 

Проехал только два этапа немецкой серии, 

два финала России по мотокроссу и два 

этапа из четырех по суперкроссу. Контрак-

тов в этом году с командами у меня не было, 

только на финальных этапах Чемпионата 

России по мотокроссу. Остальные соревнова-

ния я ехал лично.  

На 2019 год имеются очень серьезные планы, 

раскрывать я их не хочу, но обещаю, что это 

будет что-то грандиозное для моей карьеры. 

Так же возможно, что сменю марку мото-

цикла, но это ещё не точно. Принять уча-

стие на Гран-при России в Орлёнке было бы 

замечательно для меня, так как эта гонка 

всегда проходит на очень высоком уровне». 
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Артем Гурьев: «Сезон 2018 года начался для меня с дебюта во взрослом классе «450». Было доста-

точно много запоминающихся моментов, где я показывал хорошую скорость и езду, отличные 

старты и заезды на национальных Чемпионах Германии и ADAC MX Masters.  

На нескольких гонках Чемпионата Германии я держал лидирующие позиции, борясь с мировыми гон-

щиками, в течении всего сезона вел борьбу в топ-10. Чемпионат ADAC MX Masters был особенно 

сложным, так как это соревнование международного уровня. В нем участвуют гонщики из многих 

стран, большинство из них - участники чемпионата мира. Сначала нужно попасть на старт и 

пройти квалификацию, а число заявившихся на старт каждого этапа достигает до 90 человек в од-

ном классе. Одна из самых запоминающихся гонок сезона произошла как раз на этапе этого чемпио-

ната, в которой я ехал впереди мировых и титулованных гонщиков, борясь за второе место, зани-

мая 3-ю позицию практически весь заезд.  

Также мне посчастливилось принять участие на Чемпионате Камчатского края, был рад побывать 

на этом потрясающем полуострове. В таком красивом и запоминающимся месте было особенно ин-

тересно и захватывающе бороться за подиум вместе с сильнейшими гонщиками России. В хорошей 

борьбе с действующим чемпионом России я занял второе место! 

В этом сезоне, конечно, чувствовался переход во взрослый класс и, было заметно, что мне нужно 

больше опыта и времени подготовки на 450. Несмотря на это, в Чемпионате Германии, по общему 

зачету, у меня получилось 8-е место. В интернациональном чемпионате ADAC MX Masters, дебюти-

ровав в классе «450», я заработал 19 очков.  

Этот год для меня стал хорошим стартом в классе 450, дал больше мотивации и серьёзно настроил 

на сезон 2019 года. В следующем сезоне планирую проехать весь Чемпионат ADAC MX Masters и по-

пробовать свои силы в Чемпионате MXGP, следите за новостями!  

Я очень благодарен моей семье и всем моим близким, ваша поддержка очень важна для меня. А также 

отдельная большая благодарность всем людям, кто верит в меня, болеет на чемпионатах, поддер-

живает и помогает!» 
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  Сергей Курашев: «Мне удалось поучаст-

вовать на чемпионате мира, я думаю, это 

мечта многих гонщиков. На Чемпионат 

России не получилось попасть, были про-

блемы со здоровьем. В общем сезон сло-

жился удачным, вырос уровень в целом. 

Планы на 2019 год: конечно снова поучаст-

вовать на российском этапе чемпионата 

мира и попасть на Чемпионат России. Ну, 

а сейчас восстанавливаюсь после травмы, 

подготовка идет полным ходом». 

Владислав Львов: «В начале этого сезона на вто-

ром этапе Интернационального Чемпионата Ита-

лии (Ното, Сицилия) я травмировал колено и мне 

пришлось сделать операцию после которой следовало 

восстановление около 5 месяцев. В ходе восстановле-

ния мы приняли решение все же подготовиться на 

сколько это будет возможным, но времени остава-

лось мало также, как и этапов в Чемпионате России!  

Это было очень бессмысленное решение, рисковать 

ради двух этапов Чемпионата России от которого 

мы получаем ровно - Ничего!  

В сезоне 2019 планирую больше оставаться за грани-

цей, развиваться и получать удовольствие на чемпи-

онатах, которые имеют больше двух этапов в се-

зоне!» 

Александр Бугреев: «2018 год для меня вос-

становительный! После тяжёлой травмы ко-

лена в 2017 году, перед финалом России! Планы 

на 2019г сезон: хочу вернутся в спорт, уже 

начал готовится. Но чувствую, что будет 

тяжело без поддержки команды!» 
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Андрей Птахин: «Сезон 2018 года для меня выдался очень удачным! В планах было высту-

пить на Чемпионате России по мототриалу! Он проходил на родной земле, в городе, где этот 

вид спорта взял свое начало. В 1988 году мой отец, Олег Птахин активно занимался мототри-

алом. Он один из родоначальников мототриала в Коврове. За свою карьеру добился звания ма-

стера спорта СССР и России. Он очень рад что сегодня я занимаюсь не только мотокроссом, но 

и триалом. И вот в 2018 году мне удалось стать Победителем Чемпионата России по мотот-

риалу. Мы целеустремленно шли к этой цели, смогли успешно выступить и показать достой-

ный результат. За это очень благодарен своему отцу и спасибо ему за то, что вёл по всей 

трассе. Мы одержали безоговорочную побегу и все это благодаря совместным усилиям!  

В этом году я также являлся тренером команды «Ptaha МХ Kovrov». Ведем активное сотруд-

ничество с компанией "Мотоленд", которая предоставила мне технику для участия в сезоне 

2019 года. Уже приняли участие в зимнем мотокроссе, где техника показала себя с очень хоро-

шей стороны. Также занимаемся воспитанием детей и подрастающего поколения. В прошед-

шем сезоне выступали на Первенстве Европы в Чехии с нашим юным и талантливым гонщи-

ком Семенов Рыбаковым. Готовимся в новом спортивном сезоне выступить на Чемпионате 

России и покорить Европу яркой победой!» 
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Екатерина Гурьева: «Этот сезон начинала с международных стартов. Я приняла участие на 

этапе Чемпионата мира в Германии, который проходил вместе с МХ2 и MXGP. И именно после 

этой гонки я задала себе боевой настрой, желание двигаться дальше и ощутила внутри вдохно-

вение на весь сезон! Сразу по возвращении с Чемпионата мира начался сезон российских гонок! Я 

гоняла как с девушками, так и с ребятами! Каждые выходные были гонки! Так и прошло все лето. 

Сезон для меня стал успешным. Я стала шестикратной чемпионкой России! А сезон завершила 

Европейским Кубком наций, который прошёл в Польше! Россия заняла 6-е место! 

Оглянувшись назад, задумалась. Занимаясь любимым делом, я перестала замечать, как быстро 

летит время! Вроде начала совсем недавно, а столько уже за плечами! Чемпионат мира, шесть 

побед в Чемпионате России и 11 лет мотокарьеры! 

Я хочу сказать всем, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать! Моим партнёром, бо-

лельщикам и конечно же родным! Спасибо что вы у меня есть! Я поздравляю всех с наступаю-

щими праздниками и пусть все ваши мечты сбудутся в новом, 2019 году!» 
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  Даня Молотов: «Начало зимы добросовестно проелозил на «петрошине», потом перешёл 

на шипы, тренировался у дядь Вовы Лихого. Многие, конечно, пятеру ругают, но и тех, 

кто ругает шипы - не меньше. Мое мнение - для тренировок нужно и то, и другое. В конце 

весны переобулись на летнюю резину и уехали на сборы в Европу, месяц кайфа по аккурат-

ным идеальным трассам со всей инфраструктурой. Сезон был ярким: территориальный 

разброс по гонкам от побережья Балтийского моря до Тихого океана на Камчатке; Европа, 

Крым, Самара, Урал - где только не были. Первой гонкой в сезоне был чемпионат ПФО, в 

обоих заездах ехал первым-вторым, но к середине заезда появлялась проблема с задним 

тормозом и в результате оба раза приезжал четвёртым.  

И примерно так же, в разных вариациях, за этот сезон проехал мимо тумбочки ещё не-

сколько гонок - старты хорошие были; темп держал; много раз лидировал; но то непо-

ладки с мотом, то передо мной кто-то разложится, то один раз в полёте над большим 

столом мне в бок гонец прилетел. В общем, собой доволен, ехал все гонки хорошо, но в этот 

раз в призы попасть была не судьба. Важнее другое: на этот сезон ставил себе цель за-

ехать в двадцатку на чемпионате России и выполнил её с про-запасом, по итогам двух 

этапов заняв в классе «Опен» двенадцатое место. На 2019 год ставлю себе цель заехать в 

десятку. Желаю всем побед и успехов, ставьте себе цели и достигайте их!» 
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Иван Тихончик: «В 2018 году я полностью отдался тренерству, моим подопечным стал моло-

дой и титулованный спортсмен - Захар Осмоловский. Я без раздумий согласился на данное пред-

ложение. Так как все что новое, всегда интересно, и в данном случае есть большая перспектива 

выйти в мировую серию. С ним мы проехали в этом году очень много стран, для меня это было не 

забываемо, очень крутые и нереальные эмоции. К сожалению, или к счастью в нашей жизни всегда 

нужно выбирать. И мой выбор пал на будущее.  

Что касается моего сезона, то я стал победителем Северо-Кавказского ФО. Почему именно этот 

округ? Потому что мы начали готовиться в городе Майкоп, и это был ближайший для нас округ 

в котором нас очень хорошо и тепло встретили. Дальше разъезды, подготовка, соревнования и 

т.д. Мне к сожалению, хорошо подготовиться в этом году не получилось, хорошая подготовка до 

весны, и дальше минимальное количество тренировок, потому что я решил уйти душой и телом 

в дело. Перед финалами ЧР моя последняя тренировка была месяц назад. Потому что мы уехали 

во Францию на Master Kids (неофициальный чемпионат мира), где Захар занял 2-е место. Очень 

достойно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше мы продолжили подготовку в Италии. До самих финалов мы были там. Решил я давно, 

что буду участвовать в финалах, и мне не важен был результат, важно было показать то, что 

это любовь к своему делу, которому посвящена вся жизнь. У меня были хорошие старты и высо-

кая скорость, но не достаточная подготовка сказалась на результате. Поэтому одной из задач 

для меня было проехать стабильно и сохранить своё здоровье.  

Планы на 2019 год. Честно они грандиозны, но они будут в качестве тренера. В Январе мы от-

правляемся с Захаром в Италию для подготовки к сезону, где планируем пробыть достаточно 

долго. Проехать Итальянский чемпионат, Итальянскую зону чемпионата Европы, финал Ев-

ропы, Master kids во Франции, обязательно выступить на чемпионате мира, который плани-

руют проводить в Москве, и конечно же Молодежное Первенство России.  

Что касательно моей спортивной карьеры, то конечно же не хочется полностью забрасывать 

мотокросс, сейчас у меня началась проблема с плечом (старая травма), она очень сильно сказы-

вается на езде и управление мотоциклом. Постоянные боли и слабость в руке. Но тренироваться 

в спорте. Ну, а пока мой спортсмен отрабатывает за двоих». 
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Александра Солтанович: «2018 год прошел по плану, в плотном графике сборов и тренировок. 

Также, как и 2017 год, он начался с «Motocross Camp» в Испании, в январе и феврале. Помимо ос-

новных трасс в районе Валенсии и Мурсии, мы также посетили всем известный МХ Тrack Red 

Sand.  

Как и планировалось, мы начали сезон с предсезонных европейских соревнований. Приняли уча-

стие в Чемпионате Валенсии в феврале. Далее, после короткого перерыва поехали трениро-

ваться в Эстонию, на крытый стадион Адреналин Арена. Я посетил его впервые: для северо-

восточной европейской части этот стадион – незаменимое спортивное сооружение. В нем 

можно оттачивать спортивное мастерство на грунте в зимний период. А также туда при-

езжает много сильных европейских спортсменов, с которыми можно посоревноваться. 
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В марте-апреле прошли весенние сборы. В этот раз из-за погодных условий нам пришлось поменять 

традиционное место Шебекино и передвинуться на юг страны, на тренировочную базу в городе Те-

мрюк по рекомендации Семена Рогозина. А вторую половину сборов провели в Анапе. Следующий 

«MX Camp» состоялся в мае, в Латвии. Там, по окончании сборов, мы приняли участие во втором 

этапе открытого чемпионата Латвии. Результатами доволен.  

В этот летний соревновательный период мы сосредоточились на Прибалтийских соревнованиях. Ор-

ганизация там всегда на высоте, большое количество сильных участников. На старте всегда не менее 

20 участников, между ними нет большой пропасти по времени на круге. Поэтому борьба всегда инте-

ресная. То, что надо! Вообще, этим летом было запланировано проехать все этапы Европы, но по раз-

ным причинам (где-то технические, где-то финансовые, где-то травма) план поменялся. Удалось по-

сетить только один этап Чемпионата Европы в Латвии. 
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В июле и августе я сконцентрировался на поиске новых талантов, набрал группу для самых ма-

леньких. Мы отлично тренировались на территории мотопарка Вельяминово. В это же время 

(там же) шла работа с более опытными спортсменами по подготовке к финалу Чемпионата Рос-

сии. В целом, результатами своих спортсменов на ЧР в 2018 году я доволен. 

Еще летом всегда проходит очень крутой GS Trophy от компании BMW Mottorad Russia, которая 

уже не первый год приглашает меня в качестве инструктора на данное событие. Как всегда, с 

компанией BMW все было на высоте!  

Сентябрь – октябрь прошли в мотопарке Вельяминово. В плодотворных тренировках. Традицион-

ные осенние сборы прошли в октябре-ноябре в Шебекино. Осенние сборы – это всегда начало подго-

товки к новому сезону. В отличие от весенних сборов, погода осенних очень порадовала нас. Сборы 

прошли отлично, все что запланировали – сделали и хорошо отработали!  

В ноябре я повышал свою квалификацию MXGP Academy в Риге. На сегодняшний день у меня 

Certificate of Competence - MX-D. Далее состоялся наш «MX Camp» в Азии. А именно в Индии, штат 

Карнатака. На самом деле это громкое событие, потому что это ПЕРВЫЙ в Индии кэмп такого 

уровня. И это первые врученные сертификаты MXGP Academy в Азии! Надеюсь, что территория 

моих кэмпов будет расширяться и дальше по планете!  

Впереди новый год, отметим мы его не в России. Очередной «MX Camp» в Испании начнется 25 де-

кабря и продлится до 15 января. Это будет уже 5-й кэмп в Испании. По возвращении в Россию в се-

редине января планируем поездку в Эстонию, где 20 января пройдет второй этап Чемпионата Ад-

реналин Арена. Наступающий год обещает быть интересным. Предварительный план 2019 сло-

жился насыщенным, плотным. Грядут интересные события и изменения, но всему свое время. Всех 

поздравляю с наступающим Новым годом! Успехов и побед!» 



  MOTOXNEWS.RU 78 

 

 

  

СЕКРЕТЫ 
СПОРТА 

Текст: Роман Мишенев   Фото: из архива редакции 
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Хотя мотокросс является одной из самых 

популярных внедорожных дисциплин, 

практикуемых миллионами людей во всем 

мире, мало что написано о травмах в этом 

виде спорта и их предотвращении. В одной 

только Великобритании, где в начале ХХ 

века мотокросс собственно и зародился, он 

очень популярен. В стране насчитывается 

200 клубов и ежегодно проводятся 900 со-

ревнований. Что уж тут говорить про США, 

за океаном все еще более масштабней.   

Настоящая статья направлена на оценку 

травм в мотокроссе с точки зрения соотно-

шения травматизма, местоположения, 

причин и возможной профилактики сорев-

нований. Цель этих исследований - класси-

фицировать и количественно оценить мас-

штабы травм в мотокроссе, как детей, так и 

взрослых.   

 Скажем сразу, что мотокросс - это спорт с 

высоким риском травматизма и падения 

имеют высокую энергетическую природу. 

Было задокументировано, что с 1997 по 

2006 годы общий коэффициент травма-

тизма в мотокроссе увеличился на 240%, а 

показатель травматизма позвоночника по-

чти на 500%. 95% гонщиков получили 

травму в какой-то момент своей карьеры. У 

более 90% гонщиков травмы были полу-

чены в возрасте от 11 до 17 лет. Несмотря 

на сокращение некоторых травм при при-

менении защитной экипировки, растяже-

ния коленного сустава, переломы запястья 

и ключицы все еще высоки. Кроме того, 

большое количество травм позвоночника с 

последующим неврологическим дефици-

том, получены на гонках по суперкроссу, а 

также в мотофристайле, поэтому у боль-

шинства исследователей есть сомнения в 

безопасности этих соревнований.    

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ИТАЛИИ 

Первое исследование травматизма в мотокроссе 

было проведено в Италии в период с 1980 по 1991 

годы. Данные были взяты из медицинских отче-

тов, заявлений о страховании и последующих 

форм, заполненных гонщиками, участниками ава-

рий. Затем был классифицирован тип и местопо-

ложение травмы, способ аварии, использование 

защитной экипировки и восстановление гонщи-

ков. 

Всего из 1870 травм, 1076 были ушибами: 27,9% из 

них верхних конечностей, 26,9% - нижних, 21,2% 

ушибов туловища и 16% ушибов лица. Зарегистри-

ровано 450 переломов: 50,9% верхних конечно-

стей, а 38% нижних конечностей, остальные – пе-

релом позвоночника, шейных позвонков и черепа. 

Переломы позвоночника (5,8%) вызвали постоян-

ные неврологические осложнения у восьми паци-

ентов. Зафиксировано 344 случая (59. 9%) разрыва 

связок нижних конечностей, из них разрыв связок 

колена (42,4%). При этом разрыв связок в 60% 

случаев зафиксирован на левой ноге. Сотрясение 

мозга зафиксировано в 86 случаях (5,7%), вызвав-

ших кому (3%), а потеря сознания была у 14%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ   

Более масштабное исследование по детскому и 

взрослому травматизму в мотокроссе, было 

проведено в Великобритании. В течение 4-лет-

него периода исследования (с августа 2010 года 

по август 2014 года) 423 пациентов (в возрасте 

от 4 до 73 лет) были направлены в травматоло-

гические и ортопедические отделения. Боль-

шая часть травм была получена в ранние ве-

сенние и летние месяцы, т.е. по сути в начале 

сезона. Всего было зарегистрировано 485 

травм, от одной до шести травм на одного па-

циента. Большая часть пациентов нуждались в 

госпитализации, причем 42% нуждались в хи-

рургическом вмешательстве., а 5 пациентов по-

лучили инвалидность, требующую полного 

ухода. Семь пациентов со значительными трав-

мами головы были переведены в специализи-

рованные нейрохирургические отделения, а 

четыре пациента были переведены в спиналь-

ный центр для срочной стабилизации дислока-

ций шейного отдела позвоночника. Еще трем 

пациентам потребовался перевод в специали-

зированный кардиоторный центр после опас-

ного для жизни гемоторакса, а одного из-за 

опасного для жизни пневмоторакса. 

Отметим, что подавляющее большинство 

травм произошло на гонках, а не тренировках. 

Большое количество травм (65) было получено 

при столкновении с другими гонщиками, и 

даже возникло предположение, что меньшее 

количество гонщиков на старте может умень-

шить частоту и тяжесть травм. 

Наиболее распространенными травмами были 

переломы ключицы (14%), переломы предпле-

чья / дистального радиуса (13%), переломы ко-

стей (бедренная и большеберцовая кость - 

12%). Значительная часть пациентов получила 

две или более травм (18%). В общей сложности 

216 пациентов за период исследования нужда-

лись в стационарной госпитализации. Продол-

жительность пребывания в стационаре варьи-

ровалась от 1 до 7 дней, причем большинство 

из них находились в больнице в течение 3 

дней. Сорок пациентов нуждались в интенсив-

ной терапии. 

Также было отмечено, что в первый год иссле-

дования было зарегистрировано 74 травмы по 

сравнению с 170 травмами в четвертый год, что 

свидетельствует о том, что за последние 4 года 

число травм более чем удвоилось.   

 

Расходы на лечение травм заслуживают от-

дельного обсуждения. Ориентировочная стои-

мость больничной койки в Великобритании 

составляет приблизительно 250 фунтов стер-

лингов в день, которая при добавлении к сто-

имости хирургического вмешательства со-

ставляет приблизительно 5000 фунтов стер-

лингов в день, плюс плата за последующее 

наблюдение за пациентом. Прибавьте к этому 

затраты родителей и опекунов, которым при-

дется брать отпуск за уходом больного.   

  

Подводя итог эксперты из Великобритании 

отмечают, что чиновникам от спорта необ-

ходимо задуматься о безопасности проводи-

мых соревнований (82% травм получены на 

гонках): в первую очередь сделать трассы 

менее скоростными и не такими опасными, 

это сможет ограничить риск получения и 

уменьшит частоту и тяжесть травмы.     

Рост количества операций в год от травм 

в мотокроссе 
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Распределение травм по возрасту гонщиков 

Распределение травм в мотокроссе по месяцам 

Количество травм в отдельных временных рамках за последние 4 года 
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Анатомическое распределение травм в мотокроссе 

ИССЛЕДОВАНИЕ В США 

В США мотокросс является самым популярным 

внедорожным мотоциклетным видом спорта и 

уровень травматизма тут очень высок. Исследова-

ние, проведенное в травматологическом центре 

Пенсильвании, показало, что в общей сложности 

86% травм получено в выходные дни, причем са-

мый высокий уровень травм наблюдается в пико-

вый сезон между февралем и ноябрем.  

 Травмы при прыжках получило 57% спортсме-

нов. Столкновение с другим гонщиком было в 9% 

авариях. Один спортсмен неудачно выпрыгнул и 

ударился о смотровую башню на финише, что 

привело к летальному исходу. Большинство 

(85,7%) пациентов, возраст которых в среднем со-

ставлял 14 лет, получили травмы во время сорев-

нований, а 14,3% во время практики. Несмотря на 

необходимое использование шлемов, почти по-

ловина (48,6%) из них получила сотрясение 

мозга. Двадцать пять пациентов (71,4%) имели 

переломы костей, две трети которых требовали 

хирургического вмешательства. У большинства 

из них были сломанные ноги (18,8% сломали бед-

ренную кость, 12,5% - малоберцовую и 9,4% - го-

лень), перелом ключицы (12,5%) и перелом пред-

плечья (9,4%). 

Еще одно исследование было проведено Комис-

сией медицинского института (IRB). Ретроспек-

тивный обзор был проведен в период между 

2004 и 2014 годами. Исследование проводилось 

в травматологическом центре уровня I, где 

обычно лечат пациентов, получивших серьезные 

травмы в мотокроссе.   Девять трасс находились 

в пределах 100-мильной зоны от травматологи-

ческого центра. Пациенты были идентифициро-

ваны с помощью базы данных, в которой реги-

стрируются все пациенты, которым назначена 

активация травмы уровня I или уровня II. Акти-

вация травмы уровня I более тяжелая, чем уро-

вень II, и классифицируется учреждением с кри-

териями, включая нарушение жизненных при-

знаков, механизм травмы, компрометацию ды-

хания и тяжесть известных повреждений по при-

бытии. 
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Возрастные группы получивших травмы 

Сотрясения мозга, полученные гонщиками разных возрастных 

групп 

Более 90% травм выявлено у пациентов в возрасте 

от 11 до 17 лет. 14% спортсменов получили травмы 

уровня I, 74% получили травмы уровня II, а у 12% 

пациентов не была конкретно указана травма 

уровня I или уровня II. 69% спортсменов получили 

ортопедическую травму. Было выявлено 59% пере-

ломов, которые потребовали оперативного лече-

ния. Переломы нижних конечностей были почти в 

два раза чаще, чем переломы верхних конечно-

стей. Наиболее распространенными были перелом 

бедра (18,8%), малоберцовой кости (12,5%), клю-

чицы (12,5%), голени (9,4%) и предплечья (9,4%), в 

то время как 48% спортсменов получили сотрясе-

ние мозга.  

Другие значительные нестероидные травмы 

включали переломы лица, легочные, сердечные 

и головные ушибы, субарахноидальные и суб-

дуральные кровоизлияния, селезенки, почек и 

поджелудочной железы, гемоторакс, пневмото-

ракс, переломы гортани, рваные раны и оста-

новку сердца. К слову, средняя стоимость лече-

ния на одного пациента, включая весь послеопе-

рационный уход и последующее наблюдение, со-

ставила $28 771 (в разных случаях оно может со-

ставлять от $9156 до $106 054). 
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Также интересны факты, которые приводит док-

тор Джонатан Коэн, хирург-ортопед Модесто, 

Калифорния. Он провел несколько лет назад 

свое собственное исследование по травмам в мо-

токроссе, его это заинтересовало, когда его сы-

новья решили, что хотят заниматься этим видом 

спорта. Коэн обнаружил, что для самых малень-

ких детей в возрасте до 11 лет уровень травма-

тизма практически отсутствует, потому что они 

катаются на маленьких мотоциклах. На основе 

своего исследования он сделал вывод, что чем 

больше кубатура мотоцикла, тем выше уровень 

травматизма, а сами травмы более серьезные.   

 

  

Интересный факт: Статистика АМА показывает, что в 1998 году на 

внедорожные соревнования приходилось более 39 000 травм на 47 

400 человек. В период с 1997 по 1999 годы на внедорожным гон-

ках, погибло 28 человек 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТРАВМЫ 

На определенном этапе травмы просто неизбежны – это при-

знают все гонщики. Как мы уже упоминали в начале данной 

статьи, 95% гонщиков были травмированы на разных этапах 

своей карьеры. Большинство травм получают гонщики в воз-

расте до 25 лет во время столкновения или падения, а также 

при прыжках. Все участки тела могут быть повреждены после 

аварии, но верхняя часть тела страдает гораздо чаще, чем 

нижняя. Современный мотокросс далеко шагнул вперед и 

требования, предъявляемые к гонщику, стали еще более серь-

езными. Скорости выросли, трассы стали более сложными и в 

результате этого травмы могут быть очень тяжелыми. Возрос-

ший травматизм, многочисленные сообщения о погибших и 

травмировавших спинной мозг, служат тому печальным под-

тверждением. 

Можно выделить несколько наиболее распространенных 

травм в этом виде спорта: перелом ключицы, перелом запя-

стья, разрыв связок плечевого сустава, разрыв связок колена, 

перелом лодыжки и сотрясение головного мозга. Другие виды 

травм, которые также важно отметить - это сломанные 

пальцы, ребра, сломанные кости ног и рук, а также наиболее 

опасные: перелом позвоночника и шейных позвонков. Смерть 

- еще одна большая проблема, когда речь заходит о гонках. 

При получении многочисленных серьезных травм (полит-

равма) также увеличивается вероятность летального исхода. 

Отметим, что эти виды травм являются общими, как для мо-

токросса, так и для всех видов внедорожного мотоспорта. 
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Более детально поговорим о самых распро-

страненных травмах и дадим несколько со-

ветов от опытных гонщиков. Перелом 

ключицы (Broken Collar Bone) - довольно 

распространенная травма. Обычно возни-

кает во время падения с мотоцикла, когда 

гонщик падает на вытянутую руку. Сила, 

передаваемая на руку может быть не боль-

шой, но часто достаточной, чтобы сломать 

ключицу. Поэтому в поворотах старайтесь 

проявлять особую бдительность. Следите за 

другими гонщиками и старайтесь предуга-

дать опасность препятствий, которые могут 

вызвать столкновение или падение. Про-

гулка по трассе до гонки необходима, чтобы 

помочь вам предвидеть области трека, ко-

торые могут быть проблемными. Заживле-

ние обычно длится от 4 до 8 недель. В 

сложных случаях может потребоваться хи-

рургическое вмешательство. 

  

 

 

 

 

 

Перелом запястья (Broken Wrist) – это 

перелом кости чуть выше самого запястья, 

самый трудный перелом для диагностики и 

лечения. Всё дело в том, что маленькие ко-

сточки в основании кисти при поврежде-

нии на рентгеновских снимках почти не из-

менены, и поэтому диагноз затруднён. Чёт-

кая рентгенологическая картина перелома 

появляется довольно поздно, зачастую 

лишь через 3 недели можно увидеть его ли-

нию. У запястья сложная структура, и лю-

бая травма очень болезненна. 

Чаще всего такую травму можно получить 

при резком падении на ладонь.  При про-

смотре сбоку на запястье отображается ха-

рактерная «обеденная вилка». Травма со-

провождается разбуханием запястья и, в ре-

зультате перелома, неспособностью исполь-

зовать запястье и руку. Наличие разумной 

стратегии в гонке, основанной на вашем 

предварительном изучении и оценке 

трассы, может помочь избежать неприятно-

стей.   

Одна из распространенных травм в мотокроссе – 

перелом запястья (ладьевидной кости) 
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Разрыв связок плечевого сустава (Acromio 

Clavicular - AC Joint Sprain) – нарушение целост-

ности связки в результате травмы. Может быть 

полным или частичным. Возникает в результате 

приложения силы, превышающей прочность 

связки в результате падения на кончик плеча 

или на вытянутую руку. Плечевой сустав сложен 

по своей структуре, и является довольно слабой 

частью плеча и поэтому подвержен травме. Если 

гонщику удастся сломать ключицу во время па-

дения, очень вероятно, что произойдет и разрыв 

связок (разделение плеча), это невероятно бо-

лезненная травма. 

Внезапная остановка, которая «бросает» гон-

щика через руль, является общей причиной раз-

рыва или повреждения связок плеча. Старайтесь 

избегать гонщиков, которые могут упасть перед 

вами, потому что, если ваше переднее колесо 

резко остановится, то скорее всего, вы полетите 

через мотоцикл. Время восстановления будет 

полностью зависеть от тяжести травмы. Реаби-

литационные упражнения могут начинаться 

только тогда, когда человек больше не испыты-

вает боли. При травмах от легкой до средней сте-

пени это обычно занимает от 1 до 2 недель и до 

нескольких месяцев при тяжелых травмах. Все 

упражнения и растяжки будут постепенно увели-

чиваться, так как они направлены на восстанов-

ление полного спектра безболезненного движе-

ния.  

Самая опасная травма колена – это разрыв 

передней крестообразной связки ПКС 

(Anterior Cruciate Ligament - ACL) является од-

ним из главных внутрисуставных стабилизато-

ров коленного сустава. Наиболее частым меха-

низмом разрыва ПКС является ротационный 

подворот в колене при фиксированной голени, 

т.е. происходит скручивание в колене. Другой 

причиной травмы ПКС является боковой удар 

в колено. Достаточно часто во время травмы 

передней крестообразной связки пациенты от-

мечают слышимый хруст в колене.  

Как таковой боли разорванная передняя кре-

стообразная связка не дает. Болевой синдром в 

коленном суставе связан с травмой других 

внутрисуставных структур (разрыв менисков, 

внутрисуставные переломы и т.д.), которые 

могут быть в комбинации с повреждением 

ПКС. В ортопедической практике часто встре-

чается так называемая триада: повреждение 

передней крестообразной связки + поврежде-

ние внутренней боковой связки + поврежде-

ние медиального мениска. При разрыве перед-

ней крестообразной связки точный диагноз 

поставит только опытный врач, который непо-

средственно занимается травмами коленного 

сустава. 
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Сотрясение головного мозга по заявлению аме-

риканских медиков одна из наиболее распро-

страненных травм в мотокроссе (30% от общего 

числа травм) и в среднем наблюдается 2,4 со-

трясений за гонку. Это легкая форма поврежде-

ния головного мозга, по частоте встречаемости 

занимает первое место в структуре черепно-моз-

гового травматизма.  

 

  

Иногда в российских поликлиниках ставят та-

кой диагноз: обычный ушиб колена и отправ-

ляют домой, что является недопустимым. Об-

щее время восстановления от такой травмы мо-

жет занять до года. После хирургического вме-

шательства и заживления, для восстановления 

потребуется физиотерапия. Это потребует 

много терпения и самоотверженности, чтобы 

гарантировать, что процесс заживления будет 

настолько успешным, насколько это возможно. 

Даже после серьезной реабилитации некоторые 

гонщики испытывают трудности с управлением 

мотоциклом, особенно когда речь идет о без-

опасном выполнении прыжков и трюков. 

Брейсы для колен - это обязательная часть за-

щитной экипировки для обеспечения безопас-

ности. Хотя изначально они могут чувство-

ваться на ноге громоздкими или неудобными, 

но их способность защитить от серьезной 

травмы означает, что их нельзя игнорировать. 

 

 

 

 

 

Как плечо и запястье, лодыжка (Broken Ankle) 

также сложна по своей структуре и подвержена 

травме. Перелом обычно происходит при не-

прямом механизме травмы – подворачивании 

стопы наружу или внутрь. Может быть обуслов-

лен ударом, падением тяжелого предмета или 

сдавлением области голеностопного сустава при 

аварии. Проявляется болью, отеком, кровопод-

теками, ограничением опоры и движений. Не-

ловкое падение или столкновение с другим гон-

щиком может привести к перелому лодыжки. 

После сломанной лодыжки врачу, возможно, 

потребуется переместить и выравнить кости или 

в случае более сложной травмы может потребо-

ваться операция. Затем лодыжку помещают в 

гипс на 6-12 недель. Реабилитация, контролиру-

емая и возглавляемая опытным физиотерапев-

том, жизненно необходима для восстановления 

силы и движения после заживления костей. 

Будьте сосредоточенны, точно распределяйте 

свои силы на протяжении всей гонки, и вы бу-

дете менее склонны совершать ошибки, по-

скольку усталость является причиной большин-

ства падений и аварий. Специальная защита го-

леностопного сустава также может помочь 

уменьшить риск травмы лодыжки. 

 

Медицинский факт: женщины более восприимчивы к сотрясениям, чем муж-

чины. Хуже того, они страдают гораздо более серьезными симптомами. 

Причины неясны, но медицинские работники в качестве основных факторов 

указывают на слабые мышцы шеи у женщин, уровень эстрогена и уменьшен-

ную мышечную массу 

Главное при лечении сотрясения — это покой и 

сон. Но сотрясение легко спутать с более сильной 

травмой — ушибом мозга. Эта травма требует 

обязательного медикаментозного лечения и гос-

питализации. Если вы однажды уже получали со-

трясение мозга, то в будущем станет намного 

легче получить повторные.  Повторные сотрясе-

ния могут привести к долговременной потере па-

мяти, психическим расстройствам, повреждению 

головного мозга и другим неврологическим про-

блемам. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ГОНЩИКА 

Как говорилось выше, большинство травм в мотокроссе происходит в поворотах, хотя приземле-

ние после прыжка тоже несет в себе высокий риск получения травмы. Поэтому из-за высокого 

риска травматизма в этом спорте, защитные элементы экипировки имеют очень важное значе-

ние и могут помочь предотвратить серьезную травму. Конечно мы согласны с тем, что защитное 

снаряжение может выполнять только три функции (в порядке убывания эффективности): рас-

пределить силу удара на большую область, сместить силу на другую часть тела и поглотить силу 

удара. Нет никаких сомнений в том, что возросшие скорости, инерция, длинные прыжки и по-

вышенная частота препятствий, увеличили тяжесть и количество травм. Падение на скорости 

40-50 миль в час - это сложная вещь для защитной экипировки и тем не менее она призвана об-

легчить вашу участь. 

 Нельзя переоценить важность дорогого и качественного шлема. Шлемы не могут реально вы-

теснить действующую силу, поэтому они могут только попытаться поглотить ее и распростра-

нить ее более широко, что замедлит воздействие. Защита шеи – еще один важный элемент, ко-

торый поможет снизить риск травмы шейных позвонков. Тоже самое касается ваших ног – топо-

вые брейсы и мотоботы, помогут предотвратить или снизить тяжесть травмы. Защита глаз 

также имеет первостепенное значение, очки могут помочь предотвратить аварию.  Не стоит 

также пренебрегать защитой тела, она значительно поможет защитить повреждение внутренних 

органов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Для всех участников мотокросс - это физически сложный вид спорта с высоким выбросом адрена-

лина. Чтобы помочь вам оставаться на мотоцикле и избегать травм, важно принять меры предо-

сторожности перед поездкой и соответствующим образом реагировать на травмы. 

Знание методов предотвращения травм от подготовленных специалистов может способствовать 

общей безопасности и благополучию во время езды. Как и в большинстве видов спорта, растяжка 

до езды на мотоцикле может помочь ослабить мышцы, что помогает повысить гибкость и избе-

жать судорог или стянутости. 

 Убедитесь, что вы всегда можете видеть трассу. Пыль и непогода не должны препятствовать види-

мости трассы. Хотя мотокросс, как правило, является всепогодным спортом, риск травм может 

усилиться в определенных неблагоприятных условиях. Например, некоторые организаторы не се-

рьезно относятся к безопасности при проведении соревнований, хотя это должно быть первосте-

пенной задачей. Отсутствие полива в жаркую погоду и разметки на трассе может привести к серь-

езным травмам гонщиков и зрителей. Старайтесь не участвовать в таких гонках, так как это еще 

более увеличивает риск получения травмы и не дай Бог летального исхода. 

Знай свои способности. Понимание и внимание к уровню мастерства гонщика также может по-

мочь предотвратить травмы. Не нужно прыгать выше головы и пытаться ехать быстро, если вы не 

готовы к контролю над ситуацией на высоких скоростях. Преодоление сложных препятствий, не 

соответствующих уровню вашей подготовки, также может создать опасные ситуации.  

Обращение за медицинской помощью по любым травмам, которые вы получили вовремя гонки 

или тренировки. Если травма требует некоторого отдыха и времени для восстановления, обяза-

тельно следуйте указаниям вашего врача и не возвращайтесь к езде до тех пор, пока вы полностью 

не восстановитесь с медицинской точки зрения. Для обеспечения долговременной безопасности и 

успеха на трассе постоянно следите за своим здоровьем и заботитесь о своем теле. 

Тем не менее природа спорта такова, что даже со всеми рекомендациями и знаниями, со всеми 

гонщиками, обладающими глубокими знаниями и опытом, аварии все равно будут происходить и 

от них, к сожалению, никуда не деться. Будьте благоразумны и удачи на трассах! 
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BMW R75  
«трехколесный всепроходимец» 

В ВАШУ 
КОЛЛЕКЦИЮ 

Что отличает мотоциклы BMW от остальных? Может быть, удобная посадка и 

красивый дизайн? А может быть, мощные оппозитные моторы, необычная пе-

редняя подвеска и карданный привод заднего колеса? 

Текст: Алексей Зудочкин 
Фото: из архива музея мотоциклов "Мотомир Вячеслава Шеянова" 
 

Музей мотоциклов 
"Мотомир 

Вячеслава Шеянова" 
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Тем, кто в первую очередь подумал о 

технических подробностях, будет ин-

тересно узнать о самом совершенном 

военном мотоцикле BMW - модели 

R75 с мощным оппозитом, с уникаль-

ной для своего времени передней под-

веской и, конечно, приводом на ко-

лесо коляски.  

Предком R75 была модель R12, пред-

ставленная в 1935 году, которую отли-

чала телескопическая передняя вилка 

с гидравлическими амортизаторами. 

Мощный двигатель объемом 746 куб. 

см, 4-ступенчатая коробка передач и 

привод от вала делали машину быст-

рой и надежной, однако небольшое 

расстояние между колесом и крылом 

создавало множество проблем для 

немецких мотоциклистов на Восточ-

ном фронте.  

Немецкая практичность и точность 

вывели немецкий мотопром на первое 

место к началу Второй Мировой 

Войны, но с разработка собственных 

моделей с приводом на колесо ко-

ляски немцы не спешили. Зато в сере-

дине 30-х они появились в Бельгии. 

Мотоциклы FN с колёсной формулой 

3х2 отлично показали себя на бездо-

рожье, а значит разработка будет 

оправдана. 

Осенью 1937 года Верховное командо-

вание сухопутными войсками Вер-

махта сформулировало требования к 

новому внедорожному мотоциклу и за 

заказ взялись два крупнейших мото-

производителя Германии – фирмы 

BMW и Zündapp. В 1941 году началось 

производства флагмана компании 

BMW, на рынок вышла модель R75. 

Интересный факт, датский Nimbus, представ-

ленный годом ранее, тоже обладал телескопи-

ческой вилкой 

BMW R12, 1939 г.в. 

BMW R75, 1939 г.в. 
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Двигатель, отчасти, напоминал нижнеклапан-

ный от R71. Тоже бензиновый четырехтакт-

ный, двухцилиндровый «квадратный» (диа-

метр цилиндра, и ход поршня равны 78 мм) 

двигатель рабочим объемом 745 куб. см. Но 

уже с верхними клапанами, причем, для удоб-

ства обслуживания, коромысло каждого кла-

пана закрывалось отдельной крышкой. Новая 

силовая установка развивала 26 л.с. при 4400 

оборотах в минуту. Заводился мотоцикл кикс-

тартером. В системе зажигания немецкие кон-

структоры использовали магнето, и оснастили 

его механизмом автоматической регулировки 

угла опережения зажигания. Распредвал и 

магнето приводились системой шестеренок. 

Двигатель получился очень надежным, не пе-

регревался на маленьких скоростях и не «ка-

призничал» в морозы, это заслуга двух карбю-

раторов Graetzin Sa 24.   

Сразу оговоримся, было несколько модифика-

ций мотоцикла R75, он менялся на протяже-

нии всего срока производства: изменялись де-

тали двигателя, навеска, раскраска и многое 

другое. Официально первая версия не имела 

названия, но в ходу такие ПРОЗВИЩА как 

«Европа» и «Сибирь», наиболее же известная 

из последующих версий, получила имя «Са-

хара».  

Клапанные крышки тоже изменялись, в вер-

сии «Сахара» они уже не окрашивались в цвет 

мотоцикла и добавилось неярко выраженное 

оребрение для лучшего охлаждения. 

Первые версии мотоцикла окрашивались в 

темно-серый (Фельдграу) цвет. Версия "Са-

хара" одной из первых первой получила 

желто-песочный цвет окраски, а чуть позже, с 

февраля 1943 года, "песчаный камуфляж" по-

лучили все боевые машины Верхмата, за ис-

ключением служивших на Восточном фронте. 

На первых версиях R75 фильтрующий элемент 

располагался под бензобаком, на стандартном 

для BMW месте, в отливке корпуса КПП. Пре-

пятствием стали пески африканских пустынь 

и грязь русских дорог, которые забивали воз-

душный фильтр слишком быстро, и немцы ре-

шили изменить конструкцию. На «Сахаре» 

фильтр занял место вещевого ящика на бензо-

баке и был закрыт крышкой, очень напомина-

ющей по форме немецкую каску.  
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  Выхлопная система тоже была с «изюмин-

кой». Выхлопная трасса из цилиндров при-

ходила в небольшой ресивер, расположен-

ный перед картером двигателя, и только по-

сле этого уходила в заднюю часть мото-

цикла, к «банке» глушителя. «Банка» была 

закрыта перфорированным листом железа, 

для защиты ног заднего пассажира от ожо-

гов.  

В 1943 году у «Сибири» немцы изменили 

выхлопную систему. Теперь выхлопные 

газы проходили через теплообменник, теп-

лый воздух из которого использовался для 

обогрева ног и рук водителя, а также подо-

гревал пол у коляски. 

Мощность двигателя на колеса передава-

лась через обычное однодисковое сцепле-

ние, а вот четырехступенчатая коробка с 

задним ходом и демультипликатором была 

настоящим произведением искусства. Пере-

ключение передач осуществлялось либо ле-

вой ногой, либо внутренним рычагом, уста-

новленным на правой стороне бензобака. 

Наружный рычаг управлял демультиплика-

тором. 

Крутящий момент с коробки передач сни-

мался с помощью карданного вала, и через 

дифференциал передавался на заднее ко-

лесо мотоцикла и колесо коляски. Привод 

на коляску – постоянный, но благодаря 

дифференциалу мотоцикл ехал прямо, и не 

сходил со своей траектории даже на высо-

ких скоростях. Если мотоцикл «увязал» на 

бездорожье, да так что одно колесо враща-

лось свободно, можно было включить бло-

кировку дифференциала, что значительно 

повышало проходимость мотоцикла. Рычаг 

для включения блокировки располагался 

под бензобаком с правой стороны. Вставка. 

Колесо коляски имело торсионную под-

веску, а сама коляска крепилась на листо-

вых рессорах. При необходимости, привод 

колеса коляски отсоединялся и позволял ис-

пользовать мотоцикл как одиночку. На пе-

редней части коляски устанавливался пуле-

мёт MG 34 ил MG 42. 
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Пространственная рама, построенная из труб 

и штампованных деталей, была крепкой и 

выдерживала высокие нагрузки, часто возни-

кавшие на полях сражений. Отсутствие зад-

ней подвески отчасти компенсировалось под-

пружиненными сиденьями. Наш экземпляр 

прошел более 1000 км по бездорожью Самар-

ской области, и мы можем сделать опреде-

лённый вывод о его проходимости и удобстве 

использования.   

BMW R75 - тяжелый мотоцикл, и управлять 

им на протяжении длительного времени не 

просто, достаточно быстро устаешь, но, в це-

лом, жесткая заднего подвеска не доставляет 

неудобств на грунтовке. Передняя подвеска 

представлена телескопической вилкой с гид-

равлической амортизацией. Наш экземпляр 

прошел более 1000 км по бездорожью Самар-

ской области, и мы можем сделать опреде-

лённый вывод о его проходимости и удобстве 

использования.   

 

 

 

 

 

 

 

На первых версиях мотоцикла применялись 

металлические щитки, защищавшие подвиж-

ные части амортизатора, но грязь и песок 

очень быстро забивались в щели, подвижные 

части быстро приходили в негодность. На 

«Сахаре» исправили эту проблему и начали 

устанавливать резиновые пыльники, 

надежно защищавшие амортизаторы от 

внешних стрессоров.    

Сиденья на R75 поставлялись известной 

в то время компанией Drilastic. У «Са-

хары» изменена форма сидений, и отли-

чается от первых версий 

BMW R75 — безусловно технический 

шедевр, однако ездить на нем можно 

только «ради удовольствия», на роль 

тягача-вездехода мотоцикл не го-

дится 
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По крайней мере, так было на бумаге, в ре-

альности же, когда начинаешь рассматри-

вать военные фотографии, удивляешься 

тому, что встречались гибридные версии: с 

«каской»-фильтром и металлическими 

щитками, с резиновыми пыльниками и «бар-

дачком» на бензобаке, с «правильными» 

пыльниками и фильтром, но с клапанными 

крышками старого образца. 

Спицы, применявшиеся на R75, были уси-

лены, для того чтобы выдерживать высокие 

нагрузки. Все три колеса – взаимозаменяе-

мые, запасное колесо крепилось на крышку 

багажника коляски. Размер шин (4,5 х 16 дюй-

мов) был унифицирован с Volkswagen Typ 82 

(Kübelwagen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

На всех трех колесах установлены барабанные 

тормоза, но передний тормоз приводится тро-

сом, а задние тормоза – гидравлические. 

Принцип работы с тех пор не изменился: во-

дитель давит на педаль, на R75 находящуюся 

слева по ходу движения, и она приводит глав-

ный тормозной цилиндр, находящийся в от-

ливке корпуса КПП. Цилиндр перемещает 

тормозную жидкость, которая по трубкам 

приходит на задние колеса и выталкивает 

поршни тормозных цилиндров.  

Благодаря высоким аркам, на колеса можно 

было установить цепи, что еще больше повы-

шало проходимость мотоцикла. Часть арки 

заднего колеса откидывается, для упрощения 

процесса замены колеса. У версии «Сахара» 

арки сделаны более узкими и расположены 

дальше от колеса, нежели у первых R75. Как и 

любая другая внедорожная машина, при по-

мощи экипажа BMW R75 мог преодолеть 

практически любое бездорожье.  
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Топливный бак R75 объемом 24 литра обеспе-

чивал запас хода в 350 км, что соответствует 

расходу в 7л/100км по трассе. Чтобы его увели-

чить запас хода, на коляску крепились бензи-

новые канистры с дополнительным запасом 

топлива.  

Сегодня, бензиновые канистры – неотъемле-

мая часть нашей жизни, практически у каж-

дого автомобилиста такая лежит в багажнике, а 

уж у бывалых мототуристов – это обязатель-

ный атрибут экипировки.  

Во время Второй Мировой войны союзники 

называли канистру с топливом – «Jerrycan». 

Слово «can» означает банка, ёмкость. Слово 

«Jerry» - это часть военного сленга англогово-

рящих союзников, которое означало 

«Germans» (Немцы).  

Три ручки у канистры были сделаны не слу-

чайно, а для соответствия техническому зада-

нию Вермахта, которое требовало возможности 

переноса солдатом двух полных канистр, или 

четырех пустых. 

Мотоцикл мог тащить прицеп весом до 450 кг. 

Это могло быть и противотанковое 37 мм ору-

дие PaK-35/36 и 81-мм миномет s.Gr.W.34. По 

некоторым данным, R75 мог тащить за собой 

до 8 (!) прицепов сцепленных друг с другом. 

Хоть BMW R75 и мог сравниться по проходимо-

сти с новыми внедорожниками «Jeep», но 

только у опытных мотоциклистов, а это еще 

больше усложняло его эксплуатацию. В целом, 

R75 – один из самых совершенных мотоциклов 

Второй Мировой Войны, но у совершенства 

есть своя цена, в данном случае, излишне высо-

кая. Мотоцикл обходился Вермахту ту же 

сумму, что и 3 Kübelwagen’а. Такие расходы во 

время войны – недопустимая вещь, и в 1944 

производство свернули. Всего было выпущено 

16500 мотоциклов BMW R75. 

Полностью отреставрированный мото-

цикл BMW R75 «Sahara» находится в му-

зее мотоциклов «Мотомир Вячеслава 

Шеянова». 
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Не так давно ставший известным производитель экипи-

ровки Fly Racing обновил практически все бюджетные мо-

дели своей продукции. К сезону 2019 коллекция Флай по-

полнилась новыми кроссовыми мотоботами двух типов, а 

также шлемами Fly Racing Elite и рестайлинговым Toxin 

Embargo с модной ныне системой защиты головы MIPS. 

Модельный ряд формы для мотокросса остался преж-

ним, но, по традиции, штаны и джерси получили новые 

варианты дизайна. В дешевом сегменте они представ-

лены крайне популярными моделями F-16 и более техно-

логичной серией Kinetic. 

Fly Racing F-16 

При цене порядка 7 тыс. рублей комплекты из штанов и 

маек F-16 фактически не имеют конкурентов, учитывая 

качество производства и нарядные расцветки. 
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Fly Racing Kinetic 

Штаны и джерси Kinetic представлены двумя моделями – Noiz и 

Shield. Это экипировка из более плотного и износостойкого матери-

ала со множеством дополнительных элементов защиты и ком-

форта. В частности, тут больше площадь кожаных и прорезиненных 

накладок, эргономичная форма коленных вставок, что позволяет 

использовать любые виды защиты колена и голени – от простых 

беcшарнирных наколенников до массивных брейсов. Колени также 

оснащены дополнительными вентиляционными вставками, что 

крайне важно для комфорта спортсмена. 
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KINETIC SHIELD 

Обновились цвета комплектов для эндуро Fly Racing Patrol с широкими штанами, дополни-

тельной вентиляцией и карманами. 
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В линейке мотобот полностью изменилась модель начального уровня Fly Racing Maverik. Хотя назва-

ние осталось прежним, внешний вид и конструкция Маверик стали другими – на вид более современ-

ными, с тремя застежками и минимально необходимым количеством защитных элементов. При цене 

менее 10 тыс. рублей это весьма конкурентный вариант для начинающих. 

Вторая модель стоит немного дороже. Это уже более серьезные боты Fly Racing FR5. В районе ло-

дыжки тут расположен так называемый биомеханический шарнир, который не является привычным 

шарниром (как на дорогих ботах типа Fox Instinct), но выполняет главную роль – стабилизирует ногу 

при изгибе и существенно улучшает жесткость на излом.  

Логично, что в FR5 есть больше элементов защиты и комфорта по сравнению с Maverik, также тут уже 

4 регулируемые алюминиевые застежки быстрого зажима. Выпускаются боты в нескольких расцвет-

ках. Цена на конец года – 16400 руб. 
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Еще одно обновление года – мотошлем Fly Racing Toxin. Пер-

вые шлемы Toxin появились несколько месяцев назад. Эта мо-

дель интересна своей ценой при весьма достойном функцио-

нале.  

В частности, Fly Toxin имеет очень хорошую вентиляцию. Тут мы 

видим огромное главное входное отверстие спереди и еще 12 

входных каналов приличного размера. При движении потоки воз-

духа проходят сквозь внутреннюю вкладку EPS, эффективно 

охлаждая голову. 

А особенностью обновленных Toxin Embargo является наличие 

MIPS. Это система защиты мозга при косых ударах в голову. За 

счет дополнительной проскальзывающей вставки под внешней 

оболочкой часть энергии гасится прокручиванием, смягчая удар.  

Такие системы появились не так давно и ставятся обычно на 

шлемы серьезного уровня.  При этом стоит Эмбарго дешевле, 

чем Fox V1 2019 года. 

Выпускается Fly Racing Toxin Embargo в 5 ярких цветах плюс 

черный матовый вариант шлема. 

Заодно напомним, что у Fly есть еще более дешевая модель 

Elite, которая также отличается хорошей вентиляцией. И недавно 

появились новые расцветки этих шлемов в модификации Elite 

Vigilant. 

 

Благодарим специалистов магазина экипировки для мото-

кросса и эндуро moto85.ru за помощь в создании этого ма-

териала. 

ELITE VIGILANT 
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ТАБЛО 
ЧЕМПИОНАТОВ 

Открытый Кубок ДОСААФ по 
мотокроссу 2018: 
 
Класс 50сс 
1 Левшин Серафим (г.Краснодар) 
2 Антохин Захар (г.Москва)  
3 Мерзлов Назар (г. Владимир) 
 
Класс 65сс 
1 4 Рыбаков Семен (г.Ковров) 
2 Лебедев Михаил (г.Котельники, МО)   
3 Анферов Александр (г.Челябинск) 
 
Класс 85сс 
1 83 Грушенко Андрей (г. Челябинск) 
2 Антонов Глеб (г.Великий Новгород)   
3 Жмылев Дмитрий (г.Мытищи) 
 
Класс 125сс 
1 Коногоров Артем (г.Москва) 
2 Баландин Даниил (г.Санкт Петербург) 
3 Богданов Сергей (г.Боровичи) 
 
Класс Open 
1 Козлов Михаил (г. Челябинск) 
2 Ануфриев Никита (г.Ярославль) 
3 Филатов Алексей (г.Шаховская) 
  
 Командный зачет 
1 г.Москва Сборная ДОСААФ России   
2 Челябинск МБУ СДЮСТШ КМВЛ   
3 Сборная ДОСААФ Новгородской обла-

сти   

 

Первенство России  
по мотокроссу 2018 
  
Класс 50сс 
1 Задоров Александр (г.Иваново) 
2 Хомицевич Максим (г.Каменск Уральский) 
3 Захаров Александр (г.Екатеринбург) 
 
Класс 65сс 
1 Федорцов Александр (г.Железноводск) 
2 Рыбаков Семен (г.Пенза) 
3 Алферьев Арсений (г.Каменск Уральский) 
 
Класс 85сс 
1 Кесов Даниил (г.Краснодар) 
2 Орлов Алексей (г.Краснодар) 
3 Грушенко Андрей (г.Челябинск) 
 
Класс 125сс «Юноши» 
1 Петрашин Тимур (г.Красноярск) 
2 Федорцов Александр (г.Москва) 
3 Проненко Святослав (г.Краснодар) 
 
Класс 125сс «Юниоры» 
1 Баландин Даниил (г.Санкт Петербург) 
2 Валякин Георгий (Краснодарский край) 
3 Пестов Антон (г.Каменск Уральский) 
 
Командный зачет 
1 Сборная ДОСААФ России СШОР  
Московская область 
2 СК Сура г.Пенза 
3 МБУ СДЮСТШ г.Челябинск 
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Чемпионат России  
по мотокроссу 2018 
 
Класс 125сс «Мужчины» 
1 Назаров Артемий (г.Пенза) 
2 Прытов Сергей (г.Пенза) 
3 Гусев Виталий (г.Челябинск) 
 
Класс 250сс «Мужчины» 
1 Тонков Александр (г.Челябинск) 
2 Михайлов Евгений (г.Краснодар) 
3 Назаров Максим (г.Пенза) 
 
Командный зачет 
1 СК Сура г.Пенза 
2 МБУ СДЮСТШ г.Челябинск 
3 Сборная ДОСААФ России СШОР  
Московская область 
 
 
Чемпионат МФР  
по мотокроссу 2018 
 
Класс 250сс «Мужчины» 2Т 
1 Скоробогатов Егор (г.Москва) 
2 Тихомиров Андрей (г.Кострома) 
3 Лопатин Игнатий (г.Кунгур) 
 
Класс Open 
1 Комлев Максим (Московская область) 
2 Дементьев Вячеслав (г.Видное) 
3 Гаврилов Константин (Московская область) Первенство России  

по суперкроссу 2018 
 
Класс 85сс 
1 Мальцев Никита (г.Каменск Уральский) 
2 Орешкин Елисей (г.Боровичи) 
3 Красницкий Илья (г.Санкт Петербург) 
 
Класс 125сс «Юноши» 
1 Хужин Иван (г.Каменск Уральский) 
2 Воронков Вениамин (г.Сортавала) 
3 Петров Никита (г.Каменск Уральский) 
 
Класс 125сс «Юниоры» 
1 Пестов Антон (г.Каменск Уральский) 
2 Шашков Даниил (г.Курган) 
3 Баландин Даниил (г.Санкт Петербург) 
 
 
Чемпионат России  
по суперкроссу 2018 
 
Класс 250сс «Мужчины» 
1 Семен Рогозин (г.Каменск Уральский) 
2 Лопатин Игнатий (г.Кунгур) 
3 Бобин Владимир (г.Каменск Уральский) 
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