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* Локация: марокко 

* Техника: KTM 350 Freeride 
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Токийское «Моторшоу» периодически преподносит 
удивленной публике различные межклассовые 

и не поддающиеся какому-либо разумному описанию 
машины. Последняя выставка мотоциклов в Стране 

восходящего солнца также не стала исключением: 
на этот раз на мир с плохо скрытым электрическим 
прищуром смотрел zecOO, созданный дизайнером 

Kota Nezu из компании Znu  Design.

сон
самурая

текст: Владимир Здоров
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Несмотря на «космический» даже для японского понимания прекрасного дизайн, мотоцикл вполне 
себе «живой» и фактически готов к мелкосерийному производству. Запас хода — от 88 до 136 км, а мак-
симальная скорость — 120 км/ч. Немного? Для такого мегаполиса, как Токио, более чем достаточно! 
Я и про запас хода, и тем более про максимальную скорость. Помнится, во время моей последней 
командировки в это островное государство наблюдал, как специально обученные полицейские отлав-
ливали превышавших скорость…  велосипедистов!
Впрочем, технические характеристики и даже «луноходные» подвески вкупе с характерным занижени-
ем и огромными колесами (весьма типичный для Японии стиль — правда, преимущественно для мак-
си-скутеров) — далеко не основное, что полностью «вымораживает» взгляд на этой машине, заставляя 
всерьёз задуматься о значении дизайна в нашей жизни. Ведь именно необычный образ, стиль, почти 
не пересекающийся с обликом ни одного из современных мотоциклов, подталкивают проникнуться 
интересом к этому аппарату и уважением к его создателю. Зная японцев, ни разу не удивлюсь, если 
через пару месяцев zecOO уже появится в   продаже… 

ZECOO
Двигатель электрический
Главная передача ременная
Снаряженная масса 245 кг
Запас хода 88–136 км
Максималь-

ная скорость

120 км/ч

Стоимость $ 70 000
Время полной зарядки 6 часов
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BALTMOTORS 
МАТЕРЕЕТ
В модельном ряду компании Baltmototrs пополнение! Демо-
кратичные и популярные мотоциклы Motard, Enduro и Street 
к началу нового сезона набрались силы и заматерели: к радо-
сти поклонников этих моделей они обзавелись новым двигате-
лем — старый мотор объемом 200 куб. см уступил место 250-ку-
бовому! Эти практичные и доступные по цене мотоциклы стали 
еще удобнее и динамичнее. Несмотря на дополнительные 50 
«кубиков» в двигателе, цена всех трех моделей осталась в пре-
делах 100 000 рублей! Есть изменения и в экстерьере. Напри-
мер, на модели Street на месте старого глушителя красуется 
новый, никелированный, а  стандартные тормозные диски 
заменены на лепестковые. Мотоциклы уже начали поступать 
в салоны дилеров  Baltmotors.

ПУСТЫННЫЙ ВОРОН
Всеобъемлющая экспансия китайской мототехники на  российский рынок — факт уже 
свершившийся. Desert Raven — еще одна новая марка, пришедшая в Россию из Подне-
бесной. Бренд «Пустынный ворон» принадлежит компании Li Feng Group Co., LTD, пред-
ставляющей собой крупномасштабное национальное предприятие с  полным циклом 
производства. Li Feng Group была образована в 1986 году, и к настоящему моменту в ее 
состав входят несколько заводов, собственный исследовательский центр и испытатель-
ный полигон. Продукция компании ориентирована в основном на экспорт, а ее представи-
тельства есть во многих странах — в том числе в крупнейших европейских и в США. Гамма 
мотоциклов Desert Raven насчитывает семь моделей. Daytona 350i является воплощени-
ем идеи чоппера — заметного и стильного. Солидная внешность и «взрослый» размер 
не станут помехой при каждодневной эксплуатации: небольшой вес аппарата и тяговитый 
двухцилиндровый двигатель позволяют не чувствовать себя слоном в посудной лавке го-
родских заторов. В модельной линейке компании есть и модель в стиле кастом — Apache 
350i с «сухой» рамой, есть чопперы Bronx 350i и Arizona 250, а также легкий Texas 125, 
предназначенный для начинающих мотоциклистов. В сегменте дорожных мотоциклов 
китайский производитель представлен моделями Vegas 350i и Nevada 250i. Тест послед-
него можно прочитать на страницах нашего  журнала.

С GARMIN 
НА ЕВРО-2012
Если ты заядлый мототурист, к тому же еще и футбольный фа-
нат — не  забудь обновить карты в  своем навигаторе! Специ-
ально для  болельщиков, планирующих посетить чемпионат 
Европы по футболу 2012, компания Garmin подготовила гло-
бальное обновление карт для своих устройств. Не потеряться 
при передвижении по Украине или Польше помогут около 3500 
новых полезных точек, так или иначе касающихся Евро-2012. 
Электронный путеводитель Garmin содержит информацию о 40 
объектах инфраструктуры: стадионах, где будут проходить мат-
чи, отелях и спортивных базах — местах проживания команд-
участниц чемпионата, местах тренировок. Для удобства поиск 
можно осуществлять по этапам и датам событий финального 
турнира, а  также по  командам и  местам проведения матчей. 
Также в  карту добавлены расположения терминалов оплаты 
и банкоматов, точек Wi-Fi доступа, контакты гостиниц и тури-
стических фирм, ресторанов и кафе. Не в последнюю очередь 
стоит «проапгрейдится» еще и потому, что обновление абсо-
лютно  бесплатное.

8 моторевю 05 /117/ 2012

новости





m
o

to
cy

cl
e 

n
ew

s 


 м
о

то
 н

о
во

ст
и

 
 m

o
to

ci
cl

et
a 

la
s 

n
ov

ed
ad

es
 

 m
o

to
rr

ad
 n

eu
es

 
 m

o
to

cy
cl

et
te

 a
ct

u
al

it
é 

m

o
to

cy
cl

e 
n

ew
s 


 м
о

то
 н

о
во

ст
и

 
 m

o
to

ci
cl

et
a 

la
s 

n
ov

ed
ad

es

ДВА «ВЕКТОРА»
В новом сезоне действующий чемпион немецкой гоночной серии IDM, рос-
сийско-немецкая команда Vector Racing Team, будет представлена сразу 
двумя коллективами. В 2012 году на старт выйдут два Vector 24-7GP и Vector 
Bily КМ. Разница между командами в том, что в них ведется разработка раз-
личных систем электроники: Vector Bily Racing использует систему Motec, 
которую применяют ведущие команды в чемпионате мира, а 24-7GP зани-
мается оптимизацией более доступной системы YEC. В  коллектив Vector 
24-7GP входят украинские гонщики Евгений Соколовский и  Константин 
Писарев, а также немец Томас Хелльдоблер. Vector Bily Racing представля-
ет 24-летний словак Ярослав Черны. В планах обеих команд выступление 
на всех этапах немецкой серии IDM и нескольких гонках чемпионата ми-
ра в классе Supersport. Команды примут участие в заезде WSSP на трассе 
Moscow Raceway, Кубке Двух стран, финальном этапе чемпионата Европы 
и двух заключительных гоночных уик-эндах испанского первенства в клас-
се Moto2. Ближайшие тесты Vector Racing проведёт 6–8 апреля в немец-
ком Лаузице. Старт сезона IDM состоится 20–22 апреля на автодроме Euro 
Speedway  Lausitz.

ДУБЛЬ ЛЕОНОВА
Пилот команды Yakhnich Motorsport Владимир Леонов сумел одержать 
победу на втором этапе Чемпионата Италии CIV в Имоле! На первом кру-
ге в условиях дождевой гонки Леонов оторвался от преследователей на 4,5 
секунды, а на втором — уже на 10,5! После двух первых кругов соперники 
потеряли россиянина из виду и увидели его только на подиуме. Ближайший 
конкурент пересек финишный створ через 30 секунд после того, как Леонов 
увидел клетчатый флаг! В данный момент Владимир — лидер итальянского 
чемпионата в своем классе, и это впервые, когда россиянин возглавляет 
такое серьезное первенство. Победа нашего гонщика на  этапе CIV стала 
достойным подспорьем успешно проведенной гонке в мировом чемпионате 
Supersport. Подробности этапа в Имоле можно узнать в разделе «Спорт». 
Достижения Владимира на  мировой спортивной арене не  могут оставить 
равнодушными, и, будучи информационным партнером Yakhnich Motorsport, 
журнал «Моторевю» будет регулярно публиковать последнюю информа-
цию  команды.
Еще одной отличной новостью от Yakhnich Motorsport стало известие о нача-
ле продаж билетов на первый в истории российский этап чемпионата мира 
по шоссейно-кольцевым мотогонкам World Superbike, который пройдет 26 
августа 2012 года на подмосковном треке Moscow Raceway. Заказать билеты 
на российский этап чемпионата мира World Superbike можно как по телефо-
ну 644-22-22, так и на сайте www.concert.ru. Гости Москвы, желающие при-
обрести туристический пакет, включающий в себя проживание, трансферы, 
билеты на российский этап чемпионата мира World Superbike, а также экс-
курсионную программу, смогут это сделать на сайте worldsbk.intourist.com.

«МОТО-
МАЛОЯРОСЛАВЦУ» — 20!
Этим летом легендарный «Мото-Малоярославец» отпразднует знаменатель-
ную дату в своей истории. При поддержке генерального информационного 
партнера — журнала «Моторевю» — фестиваль уже в 20-й раз соберёт всех 
своих почитателей в последние выходные первого месяца лета (с 29 июня 
по  1 июля). В  этом году посетителей международного мотослета ожидает 
колоссальная развлекательная программа, включающая авиационное шоу, 
выступления каскадёров, праздничный салют и фейерверки, парад возду-
хоплавателей, всевозможные конкурсы с призами. Одним из ярких момен-
тов станет реконструкция сражения 1812 года. Из года в год неотъемлемой 
частью мотофестиваля являются спортивные соревнования — и юбилейный 
праздник не станет исключением: зрители смогут понаблюдать за гонками 
унимото, скутеркроссом, дрэг-рейсингом в грязи, а настоящим украшением 
станет зажигательный эндуро-кросс «Буйные есть?», который соберет около 
1000 участников на мотоциклах и  ATV.
Музыкальная программа «Малоярославца» сможет составить конкурен-
цию любому из  российских музыкальных рок-фестивалей! В  ней примут 
участие как  лучшие российские рок-звезды, так и  зарубежные команды: 
«Алиса», Lake of Tears, Rage, «Король и шут», Red Elvises, «Кукрыниксы», 
«Тараканы», Amatory, «Монгол Шуудан», «Слот», Lumen, «Потеряный век», 
Lori!Lori! и многие другие! Также будет организована альтернативная сце-
на, на которой выступят около 40 музыкальных коллективов со всей России 
и стран  СНГ.
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ДЕНЬ МОТО-
БЕЗОПАСНОСТИ
7 апреля в  Москве состоялся «День мотобез-
опасности». Мероприятие, организованное 
волонтёрской программой помощи на  дорогах 
«Мотограждане» при поддержке мотоклуба «Holy 
Riders Москва» и  ресурса Мотофорум.ru, было 
посвящено началу мотосезона. В  ходе офици-
альной части «Мотограждане» представили ос-
новные цели и  задачи своей программы, после 
чего напутственными словами и  пожеланиями 
гостям поделились представители мотоклубов, 
ГИБДД, а  также известные мотоциклисты. Вто-
рая часть мероприятия представляла собой ин-
терактивную лекцию по  основам безопасной 
езды, которую провёл руководитель британского 
проекта Progress Road Training Николай Выгла-
зов. Затем большинство участников выдвину-
лось на перекрёстки Москвы, где в рамках акции 
«Внимание — мотоциклист!» проходила раздача 
информационных листовок, призванных обра-
тить внимание автомобилистов на появившихся 
на дорогах водителей двухколёсного транспорта. 
В ходе акции было роздано 50 000 информацион-
ных лифлетов. Кроме того, в  московский отдел 
пропаганды БДД ГУ МВД было передано 100 000 
листовок, предупреждающих о появлении на до-
рогах мотоциклистов, для раздачи автолюбителям 
инспекторами ГИБДД на  стационарных постах. 
Будим надеяться, что  подобных мероприятий 
в начале каждого мотосезона станет  больше.

ПОМОЩЬ 
НА ДОРОГАХ
Еще  одной мерой, призванной увеличить без-
опасность мотоциклистов на дороге в этом году, 
станет сервис сообщества Moto People. Бес-
платный телефон экстренного оповещения 
8-800-555-4-911 создан специально, чтобы выде-
лить мотоциклистов, оказавшихся в ДТП, из все-
го потока звонящих по  телефонам экстренных 
служб. Каждому, кто посчитает для себя важным 
возможность оперативного оповещения о  ДТП 
всех служб спасения, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.motopeople.info и заполнить 
данные в личном кабинете. Эта информация по-
ступит в  специализированный сall-центр, со-
трудники которого в  случае поступления звонка 
от зарегистрированного пользователя экстренно 
свяжутся с соответствующими службами. В зави-
симости от полученной информации, ее характере 
и месте происшествия оператор центра позвонит 
в  ближайшее к  месту ДТП отделение ГИБДД 
и  вызовет «скорую помощь». При  этом полнота 
данных, заполненных на  сайте, будет напрямую 
влиять на  объем поддержки, которую оператор 
сможет оказать звонящему. Например, он сможет 
оповестить о  ДТП доверенных лиц, страховую 
компанию или вызвать  эвакуатор.

ПРАВИЛА НАЛЕТА
Мотосезон 2012 компания «Патрон Мото» начи-
нает с установки новых правил для покупателей 
мотоцикла Patron Taker 250. В  период с  1 мая 
по 30 июня 2012 г. в рамках акции «Patron: пра-
вила налета» любой желающий может получить 
скидку 6000 руб. при покупке Taker 250. Двигатель 
«Налетчика», разработанный на основе силового 
агрегата Honda AX-1, имеет жидкостное охлажде-
ние, 4-клапанную головку DOHC и балансирный 
вал. 25 л. с., выдаваемые 250-кубовым мотором, 
передаются на заднее колесо через 6-ступенча-
тую коробку передач. Образ проворного город-
ского мотоцикла дополнен вилкой перевернутого 
типа и двухдисковым передним тормозом. Купон 
для приобретения мотоцикла по акции опублико-
ван в журнале и на сайте www.patron-moto.ru.

«БМВ-МОТОРРАД 
КЛУБ» СЕЗОН 
ОТКРЫТ
В  середине апреля клуб «БМВ-Моторрад» от-
крыл новый мотосезон. В мероприятии приняли 
участие поклонники марки: члены клуба, вла-
дельцы и любители мотоциклов BMW, соратники 
из других мотоклубов. Всех собравшихся ожидала 
насыщенная программа и множество сюрпризов. 
Помимо развлекательной составляющей члены 
клуба «БМВ-Моторрад» нашли время для  обсу-
ждения планов на  предстоящий сезон. Встреча 
президента «БМВ-Моторрад» с  BMW-клубом 
Австралии, поездка на мотофестиваль в Тамани, 
встреча двух столиц (Москва и Санкт-Петербург) 
в  Великом Новгороде, развитие проекта «Мото 
911», активная пропаганда безопасности до-
рожного движения при  участии ГИБДД, разви-
тие цивилизованного мототуризма — вот далеко 
не полный список запланированных клубом ме-
роприятий. Двери братства «БМВ-Моторрад» 
всегда раскрыты перед истинными поклон-
никами мототехники и  теми, кто  хочет открыть 
для  себя удивительный мир BMW. Любой ока-
завшийся в «БМВ-Моторрад» оценит атмосферу 
неформального общения, царящую в  кругу еди-
номышленников — каждую среду, в любую погоду 
и  время года, встречи клуба проходят в  одном 
из баварских ресторанов  Москвы.
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ВСЕ НА  МОТОКРОСС!
Вслед за  чемпионатом мира по  снегоходному кроссу центр 
технических видов спорта «Семигорье» примет в  этом го-
ду этап чемпионата мира по  мотокроссу FIM MX-GP. 22 июля 
в Ивановской области пройдут гонки престижных классов МХ1 
и МХ2, а также этап чемпионата Европы EMX250 (UEM European 
Motocross). Российским болельщикам представится уникаль-
ный шанс, не выезжая за пределы страны, поболеть за своих со-
отечественников и воочию увидеть звезд мирового мотокросса. 
Наравне с сильнейшими мотокроссменами мира в турнире при-
мет участие один из претендентов на победу в ЧМ-2012 и быст-
рейший российский гонщик Евгений Бобрышев. Организаторы 
соревнования ожидают собрать на  «Семигорье» более 30 000 
человек: зрителей, представителей команд, группы  поддержки.

TROPHY
В начале апреля в Москве компания Rosan представила при-
зовой фонд открытой квадросерии Can-Am Trophy Russia 2012. 
Наградой победителям станут… квадроциклы Can-Am Outlander 
500, 650 и  1000, а  также новая модель Can-Am Commander 
от  BRP! Победительниц женского зачета SSV-women ожида-
ет родстер Spyder RT. Внушительным будет и призовой фонд 
этапов: экипажи, занявшие первые три места в  каждой ка-
тегории, получат подарочные сертификаты на  100 000, 80 000 
и 60 000 рублей, а также уникальные кубки от организаторов. 
В 2012 году состязания вновь пройдут в пяти зачетных классах, 
в каждом из которых предусмотрен свой главный приз. При-
чем определят его сами участники: призовой фонд напрямую 
зависит от количества спортсменов, вышедших на старт в дан-
ном зачетном классе на одном из трех этапов серии. В расчет 
принимается тот этап, где выступило максимальное количе-
ство спортсменов данного класса. Максимальный призовой 
фонд в  каждом зачетном классе предусмотрен в  том случае, 
если в одном из трех соревнований в данном классе выступит 
40 или более спортсменов. Первый этап серии Can-Am Trophy 
Russia 2012 состоится 18–20 мая в  Перми, второй пройдет 
в совершенно новом для организаторов и участников регио-
не — Ставропольском крае (27–29 июля). А 14–16 сентября рес-
публика Татарстан примет финал серии 2012  года.

X-FIGHTERS: МИЛЛИОН 
ПОБЕДИТЕЛЮ
Самый крупный денежный приз за всю историю мотофристай-
ла достался победителю первого этапа мирового тура Red Bull 
X-Fighters, 21-летнему Леваю Шервуду. Новозеландец ждал 
этой победы с 2010 года, с тех пор, как последний раз подни-
мался на подиум во время лондонского этапа соревнований. 13 
апреля на пляже Джумейра в Дубаи, где прошел первый этап 
турнира, молодой фристайлер оставил позади многих маститых 
соперников, среди которых были такие гранды, как Дэни Тор-
рес, Мэт Ребо и Эйго Сато. Понаблюдать в тот вечер, как за зва-
ние лучшего и приз размером один миллион долларов сража-
ются 12 сильнейших мировых мотофристайлеров, собралась 
аудитория в 20 000 человек. За 11 лет существования Red Bull 
X-Fighters стали самыми крупными и наиболее престижными 
соревнованиями по мотофристайлу. В них принимают участие 
лучшие спортсмены со  всего мира. В  2012  году мировой тур 
пройдет в шесть этапов на четырех континентах, а ближайший 
состоится уже 12 мая в Глен Хелене,  США.
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Плотно пообедав согласно расписанию, 
представители неизвестной компании-

производителя резиновых изделий 
из Поднебесной сладко зевнули и задремали 

прямо у себя на стенде. О чем это я? 
О выставке «МотоПарк» 2012!

текст: Александр Баркалов

фото: Никита Колобанов, Владимир Левечев

печаль
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Страшно подумать, как все же быстро бежит время! Уже в девятый раз мо-
тоциклетная выставка «МотоПарк» открыла свои двери посетителям, соску-
чившимся по двухколесной технике за долгую московскую зиму. Как гордо 
отрапортовали организаторы шоу, в этом году выставка в очередной раз со-
брала рекордное количество гостей — будучи непосредственным участником 
всех трех дней выставки, наблюдавшим все воочию, у меня нет оснований 
не доверять этой  информации.
В субботу, когда занятые на ответственных постах менеджеры, директоры 
и прочие сотрудники офисов, наконец, смогли приехать в «Крокус-Экспо», 
яблоку упасть было уже негде. Вид осаждаемых посетителями стендов вы-
зывал устойчивые ассоциации со  столичным метрополитеном в  час пик. 
Как и в последние несколько лет, среди публики периодически слышались 
страшные проклятия в  адрес организаторов и  клятвенные обещания по-
явиться на выставке в последний раз. Однако, как и прежде, страждущие 
до мотоциклетных новинок продолжали прибывать на «МотоПарк» нескон-
чаемым потоком все дни  шоу.
Похоже, что  неприятная тенденция год от  года сокращать выставочные 
площади все же дошла до логичного минимума, но от этого концентрация 
интересных и качественных экспозиций выше не стала. Наиболее масштаб-
ный и заметный стенд подготовила компания «Минск-Мото»: помимо уже 
хорошо знакомых и популярных моделей, M1NSK представил и реальные 
новинки этого года. В  частности, московская публика увидела гоночную 
версию спортбайка R250: маленький «спортсмен», получивший заводской 
индекс R250RS, был разработан при активном участии одной из белорусских 
команд по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Можно ожидать, что мотоцикл 
от парней «в теме» будет неплохо чувствовать себя в условиях небольшого 
гоночного трека или картодрома. От «гражданского» собрата модификация 

20 моторевю 05 /117/ 2012

on roadshow



RS отличается гоночным пластиком, покрышками, регулируемой подвеской, 
солидными 4-поршневыми передними суппортами, а  также увеличенной 
до 30 л. с. мощностью  двигателя.
Еще одной новинкой белорусского завода стал кроссовый RX450. Создан-
ный на базе модели M1NSK RX250, но укомплектованный объемным 450-ку-
бовым двигателем с карбюратором Keihin, RX450 выдает «взрослые» 55 л. с. 
Под увеличившуюся мощность мотора на заводе модернизировали и ходо-
вую часть мотоцикла, переделали системы выхлопа и питания, изменили 
трансмиссию… В общем, собрали новый  мотоцикл!
В качестве десерта, завлекавшего посетителей на стенд M1NSK, выступил 
шоу-стоппер от известного белорусского кастомайзера Юрия Шифа. «Са-
мый быстрый Минск» не оставил равнодушными не только простых обыва-
телей, но и профессионалов отрасли. На ежегодном Custom & Tuning Show, 
проходившем в дни выставки, «Минск» от Yuri Shif Custom завоевал три 
награды: кроме специального приза «Рожденный в СССР», ему досталось 
второе место в категории Metric Project и четвертое в общем  зачете.
В условиях, когда крупные игроки российского моторынка ежегодно игнори-
руют «МотоПарк», те немногие стенды именитых марок, осмелившихся при-
нять участие в выставке, становились местом настоящего паломничества 
посетителей. Несмотря на то, что квадроциклы Can-Am Outlander 1000XT 
или  родстеры Can-Am Spyder можно увидеть в  любом дилерском салоне 
компании BRP, причем без толп народа и в спокойной обстановке, интерес 
со стороны публики к данным экспонатам от этого не снижался. Еще один 
производитель с западного полушария, компания Victory Motorcycles, пред-
лагала зрителям познакомиться с  мотоциклами 2012 модельного года. 
В числе представленной техники посетители выставки могли увидеть впер-
вые ввозимые в Россию модели Victory Highball и  Hammer.
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Настоящей отдушиной для  ценителей эксклюзивных американских 
hand-made мотоциклов стала экспозиция частной компании Confederate 
Motorcycles. Мастерская, основанная в 1991 году Мэттом Чемберсом, спу-
стя двадцать лет упорной работы сумела привлечь в свои ряды лучших тех-
нических специалистов, а  продукцию сделать желанным приобретением 
для успешных бизнесменов, известных музыкантов и звезд спорта и кино. 
На «Мото Парке» Confederate в лице своих российских партнеров предста-
вила модели P120 Fighter и новейший X132 Hellcat. Оснащённый 2163-кубо-
вым двигателем, Confederate Hellcat выдает 132 л. с. мощности и 204 Нм кру-
тящего момента — более чем впечатляющие показатели для технокастома! 
Помимо могучего мотора, в арсенале модели — шасси из стали и алюминия, 
вилка Marzocchi с перьями диаметром 50 мм, моноамортизатор Race Tech, 
колеса из углеволокна и тормозные механизмы Beringer и Brembo. Цена 
у новинки тоже весьма впечатляющая: $ 49 500 для американского  рынка.
В промежутках между экспозициями крупных компаний, а также в удален-
ных уголках «Крокус-Экспо» в  большом количестве расположились все-
возможные производители тюнинга, аксессуаров и  азиатские компании, 
торгующие всякой всячиной. Стоит отметить, что, как  и  в  прошлом году, 
экипировка известных мировых брендов была представлена в «Крокусе» 
весьма  скромно.
Светлым пятном на общем удручающем фоне выглядел лишь российский 
этап мирового турнира по  кастомайзингу, именуемый Moscow Custom & 
Tuning Show, участники которого борются за  право представлять Россию 
на чемпионате в Стурджисе. Во всем же остальном «МотоПарк» продолжает 
восприниматься не как место, где можно увидеть последние мотоциклет-
ные новинки или подобрать понравившуюся экипировку, а исключительно 
как место для встречи старых знакомых или лишний повод выбраться из до-
ма. А это  печально. 
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На  прошедшей в  Москве выставке «Мотопарк 
2012» стенд журнала «Моторевю» был декори-
рован боевым мотоциклом Владимира Леонова 
из команды «Яхнич Мотоспорт», которая является 
генеральным промоутером первого этапа WSBK 
в  России. Подготовленный к  гонкам спортбайк 
YZF-R6 не переставал удивлять посетителей и не-
изменно вызывал комментарии специалистов 
из  серии «Ленка, смотри — гоночная Yamaha!..» 
Помимо «шоу-стоппера» от  «Яхнич Мотоспорт» 
редакция установила на стенде еще один не ме-
нее ценный экспонат — пилота MotoGP, WSBK, 
в настоящее время директора спортивного под-
разделения компании Bimota Рубена Чауса, тай-
но вывезенного и  контрабандой провезенного 
из солнечной Италии в холодную, грязную и мок-
рую Москву. Несмотря на то, что размер выставки 
буквально поразил Чауса, привыкшего к  нор-
мальным во  всех смыслах слова европейским 
экспозициям (впервые войдя в зал, Рубен со всей 
серьезностью спросил: «Я так понимаю, это пер-
вая часть — а где еще павильоны?..»), его приятно 
удивило внимание посетителей. Все три дня Чаус 
лучезарно улыбался гостям стенда «Моторевю», 
охотно раздавал автографы и  с  радостью фото-
графировался с  каждым желавшим. Напомним, 
что  в  июле и  начале августа на  трассе «Казань 
Ринг» совместно с журналом «Моторевю» Рубен 
Чаус проведет несколько мастер- классов. 
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Как только высыхает асфальт, мотоциклистам можно забыть 
о спокойной жизни: выставки следуют одна за другой, фестивали 
сменяются слетами, мероприятия проходят хороводом… И длится 

это до тех пор, пока сезон не расстреляет в вас всю обойму 
событий! Еще не остыли мысли в голове, передуманные после 

московского «Мотопарка», как на повестке дня — Пулково — Гарден 
Сити — IMIS (International Motorcycle Industry  Salon).

текст: Ирина Скаткова, 

Елена Самуйлова

фото: Никита Колобанов

северное сияние
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Сравнение двух выставок напрашивается совершенно естественным обра-
зом, но по прошествии двух шоу приходит понимание, что они абсолютно 
разного формата. В Москве тебя, как правило, встречают деньги, а в Пе-
тербурге нас встретили люди. Настроение выставке задала уже пресс-кон-
ференция — казалось бы, скучное официальное событие… Тем интересней 
было наблюдать, как строгие костюмы соседствовали с «цветами» мотоклу-
бов, а  деловые стрижки — с  «конскими хвостами» и  бритыми затылками. 
Редакция «Моторевю» (кстати, единственного мотожурнала с федеральным 
распространением из представленных на IMIS) была где-то посередине, ус-
певая и на людей посматривать, и себя  показывать.
Два сильных момента, безусловно, позволили мотосалону стать знаковым 
и собрать «кворум» посетителей: ориентация на мотоклубы и проведение 
первого этапа Восточной Европы по  стантрайдингу, событие достаточно 
громкое и потому достойное отдельного материала. Практически половина 
периметра выставочной площади IMIS была отведена под стенды мотоцик-
летных клубов. «Цветастая» публика наконец-то украшала мероприятие по-
добного масштаба не в качестве посетителей, а в качестве участников, не-
которые из которых были настолько красочными и колоритными, что впору 

назвать их экспонатами. Михаил Некрасов, президент Мотоклуба Werewolf 
MC, соорганизатора мотосалона, отдельно отметил уникальность этого яв-
ления, заметив, что в Штатах на аналогичном мероприятии на входе обя-
зательно висела бы табличка «No colors». Вполне объяснимое ограниче-
ние, если принять во внимание давнюю историю американских мотоклубов, 
имеющих между собой застарелые конфликты и  натянутые отношения. 
История российских мотообъединений еще впереди, и остается надеяться, 
что подобные таблички мы никогда не  увидим.
До того, как попасть в гости к клубам, стоило целиком освоить выставку, ибо 
из гостей этих вырваться весьма сложно, да и не очень хочется. А посмотреть 
было на что: складывалось ощущение, что практически вся продукция made 
in China осела двумя неделями раньше на московской выставке (то ли иллю-
стрируя приоритеты потребителей, то ли просто «Мотопарк» перестал быть 
привлекательным для основных мотопроизводителей), оставив, словно про-
мытые куски золота, сверкающие, отполированные взглядами посетителей 
Honda, Yamaha, Triumph, Harley-Davidson, Suzuki, M1NSK, Vespa и  Victory 
для красования на стендах северной столицы. Насмотрелись на серийные 
мотоциклы? Пожалуйте на Кубок Санкт-Петербурга по  кастомайзингу!

Сравнение двух выставок напрашивается совершенно естественным обра-
зом но по прошествии двух шоу приходит понимание что они абсолютно

назвать 
MC соо
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Кастом-ателье Motodepo уже два года подряд не оставляет шансов 
конкурентам в номинации Freestyle. В прошлом году победителем был 
неподражаемый Insomnia (название «бессонница» пришло к создателям 
после бессонных ночей, посвященных работе над аппаратом) с антикварной 
фарой 1915 года и трогательным фонариком стоп-сигнала из далекого 
1905 г. В этом году победу одержал «Заводной апельсин», который 
построен на рядном двухцилиндровом двигателе от Triumph 900, 
с цепным приводом и баком из нержавеющей стали. Забыть консольные 
конструкции невозможно, а их теперь целых две. Задача: на мотоцикле две 
консоли, одна из них — маятник… Вопрос знатокам: где вторая консоль? 
И дополнительный вопрос (для Анатолия Вассермана): как работает вилка?..

Приз в номинации Cafe Racer достался 
мотоциклу Honda 550 Four 1978 года — расцвет 
Caff, как изначально называли каферейсеров, 
приходится как раз на годы выпуска этой модели. 
На мотоцикле заменены задние амортизаторы, 
а сиденье и «хвост» полностью сделаны 
парнями из ателье «Мото-М». Фара 1978 года 
оставлена нетронутой — «из  уважения».
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Заботливо восстановленная и отреставрированная 
военная мототехника, как Harley-Davidson 
на фотографии внизу, «украшенный» очаровательной 
кобурой для пистолета-пулемета с правой стороны 
передней подвески, соседствовала с современным 
виденьем мотоциклов в стиле  милитари.

«Лучшим на шоу» стал «полный кастом» (как назвали 
его создатели) от GAD 13: с задним «катком» 
360 мм, автоматическим сцеплением, желто-синим 
окрасом и датчиком в интересном месте (прямо 
в сидении), предположительно  температурным.
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На стенде Moto Story, можно сказать, вне конкурса, красовался 
аппарат, название которому не придумал даже хозяин, так 
как причислить его к какому-либо классу двухколесной 
техники не представляется возможным: Street Fighter, донором 
для которого стал скутер Peugeot с 250-кубовым мотором (сейчас 
рабочий объем двигателя доведен до 300 куб. см). Полностью 
переделана рама, изменены точки крепления амортизаторов, 
нестандартно расположена выхлопная система Devil — и все 
это сделано для того, чтобы скутер мог попробовать себя 
в… стантрайдинге! Пока что владелец Кирилл Филиппов 
«всего лишь» проехал на нем до Сицилии и  обратно.
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КУБОК ПО КАСТОМАЙЗИНГУ
IMIS 2012
1 «Cafacer» №10, «Moто-М», 

283  балла.
2 «Стритфайтер» №26, «GAD 13», 

240  баллов.
3 «Русский стиль» №14, Юрий Шифф, 

346  баллов.
4 «Freestyle» № 0, «МОТОDEPO», 

380  баллов.
5 «Классиче-

ский кастом»

№ 3, «GAD 13», 382  балла.

6 Скрамблерс №12,  «ДОСЕТОН».
7 «Bobber» № 5, «GAD 13», 

315  баллов.
8 «Лучший на шоу» приз зрительских сим-

патий, № 3, «GAD 13», 
176  голосов.

Питерский музей «Лошадиная сила» представил ряд 
восстановленных экспонатов: старые мотоциклы с колясками, 
«Яву» с задним прицепом для любителей истиной старины… 
Музей дорожит народной любовью и поэтому иногда не закрывает 
свои двери круглые сутки, а также с радостью принимает 
коллекционные экземпляры от фанатов и  реставраторов.

И весь этот водоворот событий — без московской 
спешки и  суеты. Пусть народа море и  очереди 
в кассу, но никто никуда не торопился и при этом 
всюду успевал: события были запланирова-
ны достаточно густо, притом на двух площадках 
(в  здании и  на  улице), но  возможность успеть 
всюду оставалась. В насыщенной программе уик-
энда непрерывно кто-то  готовился, кто-то  вы-
ступал, кто-то награждался… Успели даже орга-
низованно подраться в  рамках боев без  правил 
SPbFIGHTERS, где, как  и  полагается, победи-
ла   дружба. 
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стантонутые

текст: Ирина Скаткова

фото: Никита Колобанов,

Елена Самуйлова

Тишина на IMIS — явление невозможное. Голову 
всегда обволакивает какофония «выставочного 
микса» из музыки, шума толпы, речи ведущего 

и разрывающего время от времени межстендовое 
пространство рева V-образного мотора Honda 

VTR1000, стоявшего на wheelie-машине на стенде 
мотоклуба «Риск» и Федерации станрайдинга. Толпа 

вокруг собиралась уже в момент запуска  мотора…
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В рамках проекта Wheelie girl меня, словно мошку на сладкое, теперь тянет 
ко всем видам езды, борющимся с земным притяжением. Однако смущало 
основное, как мне поначалу казалось, отличие питерской wheelie-машины 
от той из московских, освоением которой я занималась последний месяц: 
подъем мотоцикла с  горизонта. Двое парней, «папа и  папа» питерского 
экземпляра, заверили, что проблем с подъемом с горизонта не возникнет, 
даже несмотря на ведомую звезду на стендовом мотоцикле, которая сильно 
отличалась от той, что установлена на тренажере в  Москве.
Пробовать без шлема не хотелось, и интуиция меня не подвела. Ведь ко-

ли ты поднимаешь мотоцикл на заднее колесо с горизонта, то и возвра-
щаться, соответственно, придется в то же положение (а не в угол, 

как в случае с московским экземпляром) — следовательно, была 
весьма немалая вероятность оставить зубы на приборной пане-
ли, если упор рук будет недостаточно жестким… При первой же 

попытке переднее колесо действительно оторвалось без особых 
усилий со стороны моей поясницы, словно его подтолкнули снизу. 

Впоследствии так и оказалось, и то, что я сначала приняла за особен-
ности wheelie мотоцикла с V-образным мотором, было лишь частью кон-

струкции аттракциона. Именно аттракциона: не лукавя, парни точно опре-
делили предназначение своего детища и не приписывали ему «волшебные 
свойства» тренажера. Они существенно облегчили себе жизнь и  совесть 
двумя возвратными тросиками, которые в московском экземпляре замене-
ны конструкцией типа «специально обученный человек, с помощью каната 
и мускульной силы возвращающий непутевого ученика из отрицательного 
угла на грешную  землю».
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Однако пока мы забавлялись внутри здания, где проходила выставка, снару-
жи все становилось серьезно и как-то совсем по-взрослому: начался дождь 
и квалификация перед первым этапом из семи заявленных этапов Чемпио-
ната Восточной Европы по стантрайдингу. Сжав зубы от холода (поскольку 
тепло выделило на это событие немногим больше 7 градусов), зрители му-
жественно получали удовольствие от действа, которое щекотало им нервы 
наряду с  участниками. Ведь не  каждый сможет сохранить хладнокровие, 
стоя за  символическим ограждением, когда на  площадке перед ним мо-
тоцикл ездит в противоестественных позах, несовместимых, казалось бы, 
с  общепринятым понятием устойчивости! Марат Канкадзе, первым отка-
тав фристайл, сменил руль своей «Хускварны» на микрофон ведущего. Он 
старался комментировать каждый исполняемый участниками элемент, так 
что к середине выступления зрители ощутили себя глубоко «в теме», попол-
нив словарный запас терминами типа High  chair.
Если вы хоть немного в стантовой теме, то российские звезды, да и про-
сто участники, вам так или иначе уже примелькались: знакомые мотоцик-
лы, профессионально подготовленные и  узнаваемо оформленные, более 
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или менее ожидаемый уровень мастерства спортсменов. На их фоне стан-
трайдеры из соседних государств выглядели темными лошадками и подсте-
гивали интерес, всегда подогреваемый мыслью «а как там у них?»
Возможно, кому-то  важнее, как  распределились места — эта информация 
есть на  сайте чемпионата. Зрителям  же было важнее шоу. Безусловно, 
участники излишне не  рисковали, ведь травмы в  начале сезона никому 
не нужны — тем более погодные условия были не самые комфортные. Но на-
стоящим профессионалам, которым уже не один год тяжело в ученье, было 
легко в бою, пусть тот и проходил на мокрой площадке. И турнирная таблица 
показала это весьма наглядно на примере неотъемлемого стант-элемента, 
выполняемого во время квалификации — stoppie, который очень непросто 
сделать на  мокром непрогретом асфальте. Райдеры, ставшие четырьмя 
сильнейшими участниками этапа, выполнили это упражнение с колоссаль-
ным отрывом. Остальные участники использовали во фристайле этот эле-
мент весьма  неохотно.
Следующий этап из запланированных семи должен пройти на юге России, 
в Ростове-на-Дону. После питерского этапа результаты  следующие:

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ ПО СТАНТРАЙДИНГУ 2012 (TOP-10):
Арунас Гибежа / Литва, Вильнюс
Юрий Верховников / Россия, Москва
Янис Розитис / Латвия, Рига
Марат Канкадзе / Россия, Москва
Виргис Жукаускас / Литва, Алитус
Никита Подольский / Беларусь, Минск
Лаурис Клебанс / Латвия
Антон Волков / Россия, Москва
Алексей Калинин / Россия, Санкт-Петербург
Дмитрий Окольничников / Россия, Санкт-Петербург
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НА МОТОСАЛОНЕ IMIS В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
ЛЮДЕЙ. ОДИН ИЗ НИХ — АРТЕМ СКОРИКОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ НАПРАВЛЕНИЕМ МОТО- 
И СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ КОМПАНИИ HONDA 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ 
ПЛАНАМИ КОМПАНИИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ  СЕЗОН.

Как Honda развивается в Санкт-Петербурге сегодня и какие основные 

различия вы видите между двумя столицами в этом  плане?

В Санкт-Петербурге значительно меньше сильных дилеров, чем в Москве, 
поскольку прошедший не так давно кризис на питерском мотобизнесе от-
разился больше, чем на московском, и мы до сих пор продолжаем ощущать 
его влияние. В столице больше игроков на рынке — в результате финансовой 
встряски кто-то отсеялся, кто-то пострадал, кто-то выдержал и, как я могу 
наблюдать, достаточно быстро вернулся на докризисный уровень. В Санкт-
Петербурге многие дилерские центры закрылись, многие свернули свой 
бизнес до минимума. Однако на сегодняшний день мы, немного отставая 
от Москвы, возвращаемся в докризисное настроение — это я могу видеть 
по нашим клиентам, и с удовольствием вспоминаю, какое было настроение 
в 2007 году и весной 2008 года. В чем-то похожая ситуация на рынке и сей-
час. Тот, кто в текущем году отработает максимально качественно, обеспечит 
себе «второй выход» и займет большую часть рынка. У Honda есть все шан-
сы, потому что на данный момент у нас, как у официального дилера в Санкт-
Петербурге, достаточно большие планы по продвижению Honda на северо-
западном рынке России, которые реализуются и  работают.
Кого вы считаете своим основным конкурентом на сегодняшний  день?

Мне кажется, что у Honda на сегодняшний день такового нет. Я бы разде-
лил линейку Honda на несколько направлений и определил конкурента уже 
в каждом классе, у определенной модели. А некоторые новинки и вовсе вне 
 конкуренции.
О каких новинках идет  речь?

Honda представила недорогие и подходящие большому количеству людей, 
готовых сесть на мотоцикл, модели. Речь идет о серии NC700 в трех моди-
фикациях. Одна из них, версия скутера, к сожалению, пока не дошла до рос-
сийского рынка. Honda — пожалуй, единственная фирма, которая предлага-
ет линейку мотоциклов с автоматической трансмиссией, причем от самых 

простых до достаточно мощных туристических аппаратов. Проанализировав 
мировой рынок, концерн сделал ставку на универсальные и недорогие мо-
тоциклы. Говоря «недорогие», я имею ввиду не дешевые и простые, а мак-
симально универсальную технику, рассчитанную на использование в любых 
условиях. Honda сделала абсолютно новый мотор с чистого листа, 700-кубо-
вый двухцилиндровый рядный двигатель, который поставляется в версии 
как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмис-
сией, которая уже зарекомендовала себя на рынке с 2008 года. Сначала это 
был DN-01, затем добавилась более мощная модель VFR1200, и, опираясь 
на этот успешный опыт, компания запустила автомат уже в серию NC700.
Артем, изменился ли потенциальный  клиент?

В докризисные годы это был мотоциклист-фанат. Сейчас больше половины 
клиентов — это люди, которые вновь садятся на мотоциклы после пятнадца-
ти-двадцатилетнего перерыва, может быть, вспоминая свою старенькую 
«Яву». Как раз легкие мотоциклы серии NC700 подходят для них идеально, 
а версия с автоматической трансмиссией расширяет диапазон  клиентов.
Какая модель лучше всего продается  сегодня?

С каждым годом все сложнее определить бестселлер. У Gold Wing, у кото-
рого, можно сказать, нет конкурентов, всегда были хорошие продажи. Ес-
ли говорить про  классы, то  сейчас это сделать сложнее всего. Допустим, 
пять лет назад мы могли четко выделить лидера по итогам года — это был 
и Fireblade, и VT750, и VTX1800…. Но сейчас из-за того, что клиенты разные, 
очень большой спрос на туристические эндуро и класс дорожных универ-
сальных  мотоциклов.
А что интересного в сегменте квадроциклов  Honda?

Это достаточно большой сегмент, на  который у  нас такие  же планы, 
как и на мотоциклы — просто быть первыми! У ATV Honda есть большое от-
личие от конкурентов: на всех утилитарных квадроциклах «красной» марки 
необычные и  инновационные автоматические трансмиссии, а  не  класси-
ческий клиноременной вариатор. Мотовездеходы концерна представлены 
на  рынке сравнительно недавно, но  уже пользуются колоссальным спро-
сом, поскольку выгодно отличаются по  цене, не  уступая в  технических 
 характеристиках.
Есть ли в планах открытие второго дилерского  центра?

Решение будем принимать по итогам сезона. Сегодня все силы направле-
ны на максимальные продажи. В данный момент у нас есть для этого все 
 предпосылки. 
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В СЕНТЯБРЕ 2012  ГОДА…
ВОПРЕКИ ПРЕДСКАЗАНИЯМ  МАЙЯ…

ЖУРНАЛУ «МОТОРЕВЮ»
ИСПОЛНЯЕТСЯ

10  ЛЕТ!

СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ  ПРОПУСТИТЬ!
С Л Е Д И Т Е  З А   А Н О Н С А М И  Н А   С Т Р А Н И Ц А Х  Ж У Р Н А Л А



VIKTORIA KR-1
Основанный в 1976 году Клуб ветеранов BMW представил уни-
кальную коллекцию мотоциклов начала прошлого века. И од-
ним из первых шагов баварского концерна на пути развития 
собственного мотопроизводства стало создание продольного 
2-цилиндрового 6-сильного двигателя для  маленькой ком-
пании в  Нюрнберге, собиравшей мотоциклы после Первой 
Мировой Войны. На  фото модель Viktoria KR-1, оснащенная 
2-тактным двигателем объемом 500 см3 с трехступенчатой ко-
робкой передач. В период с 1920 по 1924 годы было выпущено 
около 1000 единиц этой незамысловатой техники с ременной 
передачей и деревянной (!) тормозной колодкой тормоза зад-
него  колеса.

BMW R-51/3
Дебютант амстердамского салона 1951 года — модель R-51/3. 
Один из первых мотоциклов, созданных компанией BMW после 
войны, когда был снят запрет на выпуск мототехники, наложен-
ный на Германию силами победителей. Баварским инженерам 
пришлось разрабатывать модель практически с нуля, черпая 
вдохновение в уцелевших довоенных экземплярах — не оста-
лось ни  старых чертежей, ни  схем… R-51/3 получил совер-
шенно новый оппозитный 2-цилиндровый двигатель с одним 
распределительным валом, который приводился в движение 
шестеренками непосредственно от  коленвала. Размещение 
зажигания и генератора под передней крышкой сделало дви-
гатель компактнее. Цельные ребристые клапанные крышки, 
новое магнето, которое подстраивалось под нагрузки двигате-
ля, регулируемое сиденье и цена 2750 марок — в 1951 году это 
был стопроцентный  хит.

В Эссене прошла двадцать четвертая 
мировая выставка олдтаймеров: свои коллекции 

представили более 1200 экспонентов из 30 
стран! Наряду с раритетами прошлого можно 

было купить аксессуары, запчасти и экипировку 
тех времен. По числу посетителей в этом 

году выставка побила все  рекорды.

techno 
Classicaтекст и фото: Гурий Балаянц
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HEINKEL KABINE
Представитель вымершего вида техники — мотоколяска Kabine от  компа-
нии Heinkel Flugzeugwerke (в Европе эти причудливые машинки именуют 
bubble cars, или  «машины-пузыри»). Трехколесный гибрид автомобиля 
и мотоцикла Heinkel выпускался в Германии всего два года: с 1956 по 1958. 
После производство передали по лицензии ирландской компании Dundalk 
Engineering, но вскоре выпуск остановили — из-за низкого уровня качества 
готовой продукции. Через пару лет эстафету создания Heinkel Kabine принял 
английский завод Trojan Cars, который с 1960 по 1966 годы собирал трехко-
лесные аппараты под собственной маркой — модель называлась Trojan 200. 
Также Kabine выпускался в Аргентине… Если говорить об оригинальных ап-
паратах фирмы Heinkel (а один из них и был представлен на выставке в Эс-
сене), то немцы выпускали три модификации модели: Kabine 150 (173-кубо-
вый 1-цилиндровый 9,2-сильный двигатель, как у одной из разновидностей 
скутера Heinkel Tourist), Kabine 153 (трехколесный аппарат с 204-кубовым 
мотором) и  Kabine 154 (четырехколесная машина с  тем  же агрегатом, 
что и модель 153). В 1957 году Kabine 153 и 154 получили силовую установ-
ку с рабочим объемом, уменьшенным до 198 см3 — чтобы снизить стоимость 
страхования аппаратов. Все модели были построены на одной платформе: 
стальной несущий кузов и вход в салон через единственную дверь в перед-
ней части машины, которая откидывалась вместе с лобовым стеклом. Чтобы 
не нарушать патент компании Iso Rivolta, выпускавшей похожие трехколес-
ные «пузыри» Isetta, в Heinkel Kabine при открытии двери руль оставался 
на месте, а не поднимался вместе с люком, как у конкурентов. Мягкая склад-
ная крыша немецких мотоколясок также играла роль аварийного выхода 
в случае, если из-за аварии дверь будет  заблокирована.

BMW R-5 SS
Спортивные достижения тридцатых годов прошлого века воплотились в со-
здании обновленного BMW R-5: повышение степени сжатия, прирост мощ-
ности на 4 л. с. и увеличение максимальной скорости до 160 км/ч позволили 
добавить в название модели индекс SS, что расшифровывалось как Super 
Sport. Даже этот незначительный тюнинг для повышения конкурентоспо-
собности в спортивных соревнованиях давал ощутимые результаты в борь-
бе за рынок — на самом важном поле битвы для любого мотопроизводителя. 
BMW R-5 SS комплектовался 2-цилиндровым 2-тактным 494-кубовым мото-
ром мощностью 28 л.  с.

HEINKEL TOURIST 103
Классический мотороллер Heinkel Tourist 103 выпускался с 1960 по 1965 го-
ды — всего было создано более 100 000 экземпляров. Имел трубчатую сталь-
ную раму, двигатель с цепным приводом заднего колеса, стальные прессо-
ванные панели кузова и отличную аэродинамику, которая досталась модели 
в наследство от авиационного прошлого компании-производителя (во вре-
мя Второй Мировой войны фабрика Heinkel Flugzeugwerke выпускала бом-
бардировщики). В отличие от более распространенных в то время 2-такт-
ных мотороллеров, Heinkel Tourist 103 был оснащен 179-кубовым 4-тактным 
двигателем с электростартером и 12-вольтовой проводкой. Из-за богатой 
комплектации и отменной устойчивости на дороге (спасибо немалому весу 
аппарата) в Англии этот мотороллер прозвали «Роллс-Ройс» среди скуте-
ров». Метафору развивал и ценник: Heinkel Tourist 103 был дороже и Vespa, 
и  Lambretta. К  мотороллеру можно было докупить специальный прицеп, 
что вкупе с тяговитым двигателем и максимальной скоростью около 100 км/ч 
открывало необъятные горизонты для  путешествий.
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OPEL E-BIKE 
RADE
Футуристический электровелосипед 
от  Opel как  решение транспортной 
проблемы будущего, когда исполь-
зование автомобилей будет огра-
ниченно или  вообще невозможно. 
250-ваттный электродвигатель 
поможет мускулистым ногам на-
ездника разогнать e-Bike Rade до… 
145  км/ч! Впору требовать у  такого 
велосипедиста гоночную лицен-
зию или  как  минимум водитель-
ское удостоверение категории «А»! 
Премьера e-Bike Rade на  выставке 
в  Эссене — своеобразный взгляд 
из прошлого в будущее, ведь имен-
но с  производства велосипедов 
началась 150-летняя история ком-
пании  Opel.

DKW SS250
Des Knaben Wunsch (нем. «меч-
та мальчишек») стала реально-
стью! Мотоцикл 1935  года выпуска. 
Спортбайк для  народа, для  езды 
по  дорогам общего пользования. 
20-сильный двухтактный двигатель 
с  жидкостным охлаждением, трех-
ступенчатая коробка передач, рычаг 
которой продублирован и  на  бен-
зобаке, и  максимальная скорость 
около 140  км/ч. SS250 стал одной 
из  первых моделей эпохи возро-
ждения мотоспорта в  послевоен-
ной  Германии.

OPEL 
MOTOCLUB 
SUPER SPORT 
500
Ценный трофей для  коллекционе-
ров! Авангардный дизайн от  ле-
гендарного конструктора Эрнста 
Нойман-Неандера — настоящий 
симбиоз техники и искусства. Рама 
из  прессованной стали, куполооб-
разный бензобак, оригинально уста-
новленное сиденье, 1-цилиндровый 
500-кубовый 4-тактный двигатель, 
«сухая» рама и суровый стиль. Мо-
тоцикл выпускался в  двух версиях: 
с  16- или  22-сильным двигателем. 
Последний, разумеется, для  лю-
бителей быстрой езды — шутка  ли, 
120 км/ч!..
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UL700 
SEITENWAGENGESPANN

Легенда марки DKW — гоночный мо-
тоцикл с  боковым прицепом UL700 
Seitenwagengespann, принесший 
своей команде победу на соревнова-
ниях в Германии в 1936 и 1937 годах. 
Этот «колясочный болид» — един-
ственный уцелевший после Второй 
Мировой войны и доживший до на-
ших дней. Именно на этом аппарате 
команда немецких гонщиков Ханса 
Шумана и  Юлиуса Бира завоевала 
титул чемпионов Европы в 1937  году.

RAKETENMOTORRAD
Презентация этого необычного аппарата стала одним из  яр-
чайших событий авто-мотошоу 1928 года в Берлине. Настоя-
щий мотоцикл-ракета! Raketenmotorrad оснащен шестью 
твердотопливными ракетами, которые поочередно зажига-
лись при разгоне и ускоряли мотоцикл до… 220 км/ч! Разгон 
происходил в  три этапа: выключение двигателя внутреннего 
сгорания на 145 км/ч и воспламенение первой пары ракет, за-
тем достижение 180 км/ч и срабатывание второй пары, разгон 
до 200 км/ч — и победный фейерверк последних двух ускори-
телей вплоть до максимальных 220 км/ч! И все это, представь-
те, на мотоцикле 1928  года выпуска, вообще без каких-либо 
 обтекателей…

TRIUMPH
1930 г.в., 9000 €

WANDERER 
M 5,4 TYP E
708 см3, 1927 г.в., 60 000 €
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Каких только метаморфоз ни происходило с КТМ за прошедшие десятиле-
тия: взлеты и падения, великолепные победы и беспомощные поражения, 
выход откровенно провальных моделей и производство бестселлеров… Се-
годня кропотливая работа талантливых инженеров, эффективная PR-поли-
тика и многомиллионные инвестиции принесли компании из Маттигхофена 
вполне заслуженный результат: «оранжевые» мотоциклы перешли из кате-
гории обычных двухколесных машин в разряд культовых и статусных вещей. 
Дела у КТМ идут настолько хорошо, что все, за что бы ни бралась компания, 
обращается в «золото»… То есть продается прямо на сборочном  конвейере.

ВЫСКОЧКА
Одна из основных составляющих успеха KTM — в стремлении удивить по-
требителя, выделить «оранжевые» мотоциклы из общей массы: разработка 
и выпуск техники вне устоявшихся классов и откровенно провокационные 
решения стали визитной карточкой компании. Культовый двухтактный 300 
EXC и первые инжекторные кроссовые модели, 400-кубовые эндуро и со-
вершенно внеклассовый 350 SX-F… Этот список можно продолжать долго. 
Кроссовые и эндуро мотоциклы, спортбайки и «дорожники» — вся эта тех-
ника изначально отличалась от собратьев по цеху, подвергалась жесткой 
критике, и при этом… отлично  продавалась!
И вот очередная нетипичная премьера в «оранжевом» стиле — KTM Freeride 
350! Мотоцикл — вне привычной классификации внедорожной двухколесной 
техники. После первой презентации Freeride было совершенно непонятно, 
что это? Универсальный снаряд для активного отдыха? Или внедорожный 
мотоцикл развлекательного направления? Унылая техника для  стариков, 
женщин и детей? Или спортивный бескомпромиссный  «боец»?

КТМ Freeride 350
2012 г.в., 349,7 см3, 23 л. с., 99,5 кг

внеклассная 
работа
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Сегодня мотоциклы австрийской компании КТМ — одни из самых 
продаваемых в Европе. Доминирование в сегменте внедорожной мототехники 

не вызывает ни у кого никаких сомнений. Постоянное движение вперед, 
поиски новых нетривиальных решений и грамотная маркетинговая политика 

принесли концерну вполне заслуженные плоды. Но так было далеко не всегда, 
и еще не так давно австрийцы преодолевали сначала недоверие покупателей 

к марке, а после теряли прибыль в борьбе за качество  продукции…

текст: Юрий Солонович, Антон Власов

фото: Alessio Barbanti, КТМ

моторевю 05/117/ 2012 41

тест



НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В  АФРИКУ…
На  презентацию мотоцикла в  Марокко я  летел в  некотором недоумении. 
Очень смущал выбор места проведения теста. Мне казалось, что горы в ци-
вилизованной Испании подходили для Freeride ничуть не хуже, чем жаркие 
и сухие скальные массивы этой небогатой африканской страны. Но, попав 
на место дислокации делегации КТМ, я озадачился еще больше. Окружав-
шая меня действительность настолько отличалась от глянцевых туристиче-
ских проспектов, что я даже немного растерялся. Отсутствие в горных райо-
нах электричества, сотовой связи, медицинской помощи и прочих атрибутов 
цивилизации пугало даже меня, простого российского журналиста, немало 
поездившего по отдаленным и бедным районам нашей страны. Чего уж бы-
ло говорить о  многочисленных европейских коллегах! По  какой-то  при-
чине в  Матигхоффене решили, что  огромные скалы, засыпанные мелкой 
каменной крошкой, 80-метровые обрывы, вертикальные спуски и подъемы 
как нельзя лучше подойдут для демонстрации нового мотоцикла. А прожи-
вание в домах без элементарных удобств, построенных из смеси коровьего 
навоза, глины и соломы, придаст всей поездке незабываемый истинно аф-
риканский  колорит…

42 моторевю 05 /117/ 2012

on roadтест



моторевю 05/117/ 2012 43

тест



ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Про Freeride было сказано столько слов и «вброшено» такое количество слу-
хов, что для знакомства с ним я был готов преодолеть любые африканские 
трудности. Будь то отсутствие горячей воды, воинственные берберы с АК-
47 или племена пустынных людоедов. Увы, увидев мотоцикл в первый раз, 
был несколько разочарован. Внешность новинки оказалась неоднозначной: 
низкий приземистый силуэт, составная стальная рама с  алюминиевыми 
секциями и массивным задним пластиковым (!) подрамником совершенно 
нетипичной для современного внедорожного мотоцикла формы… Прибавь-
те сюда защитный пластик, фару в корпоративном рубленом австрийском 
стиле, две выхлопные трубы, колеса с широкой резиной и почти триальным 
рисунком протектора, низкое сиденье и острый угол наклона рулевой ко-
лонки — и получите не самого красивого «мутанта». Что-то среднее между 
hard enduro, триальным снарядом и универсальным мотоциклом двойного 
назначения из серии Kawasaki, Super Sherpa, или Yamaha Serow. В общем, 
скажем так, выглядел Freeride не очень  традиционно.

Но  кроме странного внешнего вида у  мотоцикла сразу  же обнаружилась 
масса достоинств. Оказавшись за  рулем, сразу обратил внимание на  вес 
мотоцикла — снаряженная масса всего… 99,5  кг! Также привлекло вни-
мание очень низкое сиденье. Как  нам рассказали на  вводном брифинге, 
на Freeride могут с комфортом расположиться люди ростом от 160 см! Прав-
да, мне, несмотря на средний рост, ехать стоя было очень неудобно — ба-
нально не хватало высоты руля. Но оказалось, что из всех журналистов эта 
проблема мучила только меня. Что странно: карликов (не считая низкорос-
лого коллегу из Финляндии) среди участников тест-драйва не было. Воз-
можно, «трабл» был связан только с моими индивидуальными антропоме-
трическими  данными.

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
При ближайшем рассмотрении стало заметно, что над обликом мотоцикла 
серьезно потрудились — внимание к  мелочам просто потрясающее. На-
пример, сиденье вместе с частью переднего защитного пластика держится 
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на петле около рулевой колонки, и вы, не прибегая к помощи инструмента, 
всего лишь потянув защелку в задней части «седла», можете поднять его 
и легко получить доступ к воздушному фильтру. А он смонтирован в быст-
росъемном пластиковом картридже, что сильно упрощает процедуру обслу-
живания — снять и установить фильтр можно в течение нескольких секунд! 
Для внедорожного мотоцикла это серьезное  достоинство.
Или  вот, например — расположение выпускного патрубка выхлопной си-
стемы. В отличие от других внедорожных аппаратов, у Freeride он проходит 
ровно по оси мотоцикла, между трубами дуплексной рамы, и уходит назад 
под «брюхом». Поэтому при падении эта система не страдает! Положение 
подножек можно отрегулировать «вперед-назад». Бензобак сделан из про-
зрачного пластика, что позволяет на «глаз» определять уровень топлива… 
И список таких приятных нововведений довольно  внушителен.
Вместо традиционных Brembo и Magura, на Freeride 350 используются ком-
плектующие итальянской компании Formula. Причем как система гидрав-
лического сцепления, так и тормозные механизмы. На практике «новички» 

показали себя вполне неплохо: сцепление «мягкое», а тормоза имеют хоро-
шую обратную  связь.
В задней подвеске традиционно для эндуро из Австрии нет системы обеспе-
чения прогрессивной характеристики (в просторечии «качалки»). На ободах 
Giant установлены интересные покрышки Dunlop D803, рисунок протекто-
ра которых и высокий профиль напоминают российский зимний бестсел-
лер — покрышку «Петрошина» Л-275. Резина очень мягкая и  позволяет 
без опаски ездить по камням и  скалам.

ПРОВЕРКА БОЕМ
Но  каков  же новый КТМ в  деле? Сможет  ли хоть чем-нибудь удивить 
24-сильный 350-кубовый двигатель? На что способны мягкие, как подтаяв-
шее сливочное масло, длинноходные подвески? Мне казалась, что ответы 
на эти вопросы я знал, еще ожидая вылета из международного аэропорта 
Шереметьево. Если быть до конца откровенным, то ожидал увидеть унылый 
и скучный мотоцикл для европейского мотопенсионера, безопасный и про-

ТЕСТ ОЦЕНКА
дизайн корпоративный от КТМ
динамика неплохо для 23 «лошадок»
управляемость отличная
комфорт очень низкое сиденье
тормоза информативные, эффективные
драйв вперед на  Эверест!
+ продуманная конструкция
+ в меру дружелюбный характер
+ возможность увеличения 
мощности двигателя
+ легкая управляемость
– узкая специализация
= практически идеальный покоритель 
горных вершин
что бы мы изменили
установили бы руль повыше
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гнозируемый. И меня совершенно не вводили в заблуждение многочислен-
ные «взрывные» и динамичные рекламные ролики  новинки…
Пока колонна журналистов передвигалась к  месту проведения теста 
по  местным дорогам общего пользования, Freeride подтвердил мои худ-
шие опасения. Нервно подвывая, слабенький моторчик уныло тащил меня 
вперед. На мягких подвесках мотоцикл раскачивало, как пьяного матроса 
на пирсе, а широкая резина делала управление «ватным» и «размытым». 
Но как только группа свернула в горы, поведение Freeride волшебным об-
разом  изменилось!
Наш маршрут пролегал по  горным марокканским массивам. Невысокая, 
в общем-то, высота над уровнем моря с лихвой компенсировалась голово-
кружительными крутыми склонами, внушительными обрывами и огромны-
ми каменными осыпями. Проводники вели группу, казалось бы, непроходи-
мыми горными тропами — уверен, такой маршрут сделал бы честь эндурной 
гонке практически любого уровня!.. Вот тут-то этот «скромняга» показал все, 
на что  способен.

Слабость мотора обернулась тотальным и  всепоглощающим контролем 
над крутящим моментом, передающимся на заднее колесо. Поверьте на сло-
во, когда вам приходится ехать по  узенькой 40-сантиметровой тропинке 
вдоль огромного 50-метрового обрыва, излишняя мощность двигателя толь-
ко мешает. Но  для  «быстрых» парней инженеры предусмотрели возмож-
ность менять настройки двигателя прямо на ходу: слева на руле под резино-
вой заглушкой на тестовом мотоцикле был установлен опционный селектор, 
позволяющий выбирать один из трех режимов работы двигателя. Первый 
режим довольно серьезно «душит» мотор и позволяет безбоязненно крутить 
ручку «газа» практически в любых условиях — это вариант для спокойных 
и флегматичных водителей. Второй режим стандартный: спуски, подъемы 
и довольно быстрые «прохваты» по руслам засохших рек доказали, что его 
хватает практически во всех  условиях.
Есть еще третий, «спортивный» режим. Не могу сказать, что при его актива-
ции мотоцикл превратился в «боевой» hard enduro, но долго ехать в горах 
на этих настройках я не смог. KTM Freeride норовил постоянно подняться 
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на  заднее колесо или  пугал внезапными пробуксовками заднего колеса. 
Да  и  немудрено: переключение в  режим «серьезного парня» поднимает 
мощность двигателя почти вдвое! Скажу честно, сколько ни хорохорилась 
друг перед другом разномастная журналистская братия, в итоге все при-
шли ко мнению, что стандартный режим — самый оптимальный для таких 
условий. Интересно, что  при  этом на  всех трех режимах характер двига-
теля напоминает… электромотор! Отдача мощности ровная, без провалов, 
что позволяет управлять Freeride 350 райдерам практически любого уровня 
 подготовки.
Подвески КТМ очень мягкие, с  внушительными ходами — после жесткого 
кроссового мотоцикла очень непривычно. Но когда «вкатываешься», такая 
мягкость дает ощущение практически вседозволенности. Штурм крутых 
каменных подъемов «в лоб» и запрыгивание на обломки скал с триальной 
легкостью. Камни, стволы деревьев, поперечные канавы — все эти препят-
ствия «съедались» подвеской с  аппетитом голодного водителя-дально-
бойщика… Но нужно запомнить одно правило: забудьте про «серьезные» 

Слабость мотора 
обернулась тотальным 
и всепоглощаю-
щим контролем
над крутящим моментом, 
передающимся на заднее 
колесо KTM Freeride
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ПАРАМЕТРЫ КТМ FREERIDE 350
Год выпуска 2012
Снаряженная масса 99,5 кг
Длина / ширина/ высота н.  д.
Колесная база 1418 ±10 мм
Высота по сиденью 895 мм
Объем бензобака 5,5 л
Угол наклона вилки н.  д.
Двигатель 349,7 см3, 4-тактный, 1-цилиндровый, 

жидкостного охлаждения, 4 клапана на ци-
линдр, DOHC

Размерность 88х57,5 мм
Система питания непосредственный впрыск топлива Keihin 

EFI, Ø заслонки 42 мм
Степень сжатия 12,3:1
Мощность 23 л. с. при 10 000 об./мин.
Крутящий момент 21 Нм при 6 400 об./мин.
Трансмиссия многодисковое сцепление в масляной 

ванне, 6-ступенчатая КПП, привод на заднее 
колесо цепью

Рама комбинированная стальная трубчатая 
пространственная рама с алюминиевыми 
и пластиковыми элементами, алюминие-
вый маятник

Передняя подвеска вилка WP перевернутого типа, Ø перь-
ев — 43 мм, ход колеса — 250 мм

Задняя подвеска маятниковая, моноамортизатор WP c 
регулировками предварительного поджа-
тия пружины и демпфирования отбоя, ход 
колеса — 260 мм

Передний тормоз диск Ø 240 мм, 4-поршневая скоба Formula
Задний тормоз диск Ø 210 мм, 2-поршневая скоба Formula
Переднее колесо 1,60x21" Dunlop D 803
Заднее колесо 2,15x18"  150/70 R17 Dunlop D 803

прыжки! Никакого мотокросса или  жесткого эндуро: конструктивно 
подвески Freeride не предназначены для «жести»! О чем нас отдельно 
предупреждали представители компании KTM. Но могу с уверенность 
утверждать, что в горных условиях энергоемкости амортизаторов WP 
хватает с  лихвой.
В общем, суть Freeride точно соответствует названию модели — дав-
ненько я  не  испытывал такой свободы трехмерного передвижения! 
Несмотря на весьма скромные характеристики, мотоцикл позволяет 
очень многое. Медленная езда по склонам переменными траверсами 
или быстрые и короткие перемещения со скалы на скалу. Подъемы 
по  лавовым плитам или  медленная езда на  заднем колесе — KTM 
Freeride многое по плечу. И ведь что примечательно: в Матигхоффе-
не не придумали ничего нового! Просто австрийцам удалось довести 
концепцию trail bikes практически до идеала. Думаю, только благодаря 
продуманной конструкции Freeride я вернулся из этого путешествия 
живым и невредимым… Скажу больше: если бы я ехал по мароккан-
ским горам на «жестком» эндуро, то, боюсь, в Москву попал бы очень 
нескоро, ибо езда на таких мотоциклах по таким маршрутам требует 
серьезной подготовки — как самого райдера, так и  техники.
Похоже, с появлением Freeride то, что казалось раньше уделом про-
фессионалов, теперь доступно и  для  обычных любителей. Любой 
мало-мальски владеющий техникой внедорожной езды может попро-
бовать свои силы в, например, любительском эндуро в горах — не так 
быстро и  эффектно, как  это делают профессионалы, но  комфортно 
и безопасно. Ведь австрийцы именно так и позиционируют новинку: 
мотоцикл для любителей! Никаких ультиматумов и вызывающей аг-
рессии — просто техника для  катания, удовольствие в  чистом виде. 
И  если вас не  прельщают кроссовые прыжки, эндурные «дропы» 
или  раллийные скоростные «прохваты» по  проселочным дорогам, 
то  новый КТМ, скорее всего, подойдет вам как  нельзя лучше. Да, 
и не забывайте, что очень скоро в продаже появится экологически чи-
стая электрическая версия мотоцикла!.. 
Тест организован компанией «Байклэнд», www.bikeland.ru, тел.: (495) 221-22-27
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РАМА
Совершенно новая композитная рама сделана из легкого и прочного хромо-
молибденового сплава и алюминиевых деталей, которые крепятся к сталь-
ным профилям резьбовыми соединениями. Таким образом достигается вы-
сокая стабильность ходовой части и уменьшение веса. За счет необычной 
для внедорожных мотоциклов геометрии рамы у модели Freeride небольшая 
колесная база и радикальный угол наклона рулевой колонки, благодаря че-
му аппарат обладает отличной  маневренностью.

СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ
Радиатор двигателя 
расположен за  труба-
ми передней секции 
рамы (а  потому хоро-
шо защищен от  уда-
ров) и  находится поч-
ти вплотную к  мотору. 
Вентилятор системы 
охлаждения входит 
в  стандартную ком-
плектацию  Freeride.

СИДЕНЬЕ
Благодаря особому креплению длин-
ное и узкое сиденье, предоставляю-
щее пилоту высокий для внедорож-
ных мотоциклов уровень комфорта, 
легко снимается — под  ним распо-
ложена заливная горловина бензо-
бака. Высота сиденья 895  мм — со-
всем не много для off-road техники. 
Но если недостаточно, то в каталоге 
фирменных запчастей KTM Power 
Parts есть сиденье с еще более низ-
ким  профилем.

ПОДРАМНИК
В ходовой части Freeride реализовано инновационное для вне-
дорожных мотоциклов решение — задний подрамник, сделан-
ный из… пластика! Элемент крепится к основным элементам 
рамы болтами. По данным компании KTM, прочность подрам-
ника совершенно достаточна даже для off-road техники, кото-
рая регулярно падает — в том числе и на «хвост» — но при этом 
существенно легче металлических конструкций, а  также на-
много компактнее и  удобнее для  размещения компонентов 
проводки и блока управления  двигателем.

ПОДНОЖКИ
Подножки присоединены к раме при помощи кронштейнов, которые можно 
развернуть на  180º, если переставить болты креплений. В  «заднем», на-
зовем его так, положении подножки на 8 мм смещены в сторону «хвоста» 
Freeride и делают удержание мотоцикла ногами удобнее. Передняя пози-
ция — для упрощенного управления при прохождении  поворотов.
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ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
Выпускная система Freeride сделана по схеме 1-в-2: из цилиндра мотора 
выходит один патрубок, надежно и очень компактно «упакованный» в раму, 
проложенный под «брюхом» мотоцикла и прикрытый защитой картера дви-
гателя, а затем он раздваивается на две трубы, заканчивающиеся двумя же 
довольно тонкими, но длинными алюминиевыми глушителями. В каждом 
из них по катализатору, благодаря которым Freeride вписывается в самые 
суровые европейские нормы по экологичности и громкости  выхлопа.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Оригинально сделан корпус воздушного фильтра, который представляет 
собой закрытый пластиковый картридж, размещенный в задней части бен-
зобака и, разумеется, прикрытый сиденьем. Таким образом, фильтр нахо-
дится в одной из высших точек мотоцикла, что увеличивает максимальную 
глубину бродов, которые может преодолевать Freeride, плюс он расположен 
в месте, хорошо защищенном от пыли и грязи. Извлечь воздушный фильтр 
очень просто: поднять сиденье и достать кассету — как в пылесосе с цик-
лонным  фильтром!

БЕНЗОБАК
Пластиковый топливный бак хорошо защищен от боковых ударов трубами 
рамы, в  которую он «упакован», а  также прикрыт сверху быстросъемным 
сиденьем. Объем емкости — всего 5,5 л, что, по уверениям разработчиков, 
вполне достаточно даже для  продолжительных прогулок по  бездорожью. 
Полноценного датчика топлива у Freeride нет, но проверить уровень бензи-
на в баке проще простого — достаточно лишь взглянуть на резервуар, ведь 
материал, из которого он сделан, полупрозрачный! А на приборную панель 
выведена контрольная лампа  резерва.

ПОДВЕСКА
Для Freeride была разработана полностью новая подвеска: вилка WP пе-
ревернутого типа с перьями диаметром 43 мм, ходом колеса 250 мм и фре-
зерованными траверсами, новый алюминиевый маятник задней подвески, 
который весит всего 3,2 кг, и опять-таки новый полностью регулируемый 
моноамортизатор WP с ходом колеса 260  мм.
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ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
FREERIDE И 350 EXC-F
 новый литой алюминиевый картер, сделанный 
по другой технологии литья
 удален кик-стартер
 обновленный механизм сцепления
 гидравлический привод сцепления марки Formula вместо Brembo
 стальные, а не титановые клапаны
 новая прошивка блока управления двигателем
 новый рычаг КПП
 ведущая звезда стала меньше — теперь 11 зубьев
 новое крепление двигателя в раме
 мотор стал легче на 1,2 кг

ГРМ
У  мотора Freeride 4-клапанная го-
ловка с  двумя верхними распреде-
лительными валами, кулачки кото-
рых «укреплены» алмазоподобным 
углеродным покрытием (материал 
DLC). Максимальные обороты дви-
гателя ограничены 10 000 об./мин. 
Распредвалы приводятся в  движе-
ние цепью, которую вращает нахо-
дящаяся в зацеплении с первичным 
валом мотора шестерня. То же реше-
ние, что было применено и в двига-
теле кроссовой и  эндуро моделей: 
эта шестеренка также выполняет 
функции балансирного вала и насо-
са системы  охлаждения.

ТОРМОЗА
На  Freeride устанавливаются специально разработанные тормоза фирмы 
Formula. Передняя 4-поршневая скоба закреплена… радиально! Задний 
суппорт 2-поршневой. Все тормозные диски волнообразные: диаметр пе-
реднего 240 мм, заднего — 210 мм. В каталоге Power Parts есть и 260-мил-
лиметровый диск для переднего  колеса.

ШИНЫ И КОЛЕСА
Мотоцикл комплектуется покрышками Dunlop D803, рисунок протектора ко-
торых скорее напоминает шины для мототриала, чем для бездорожья. Высо-
кий профиль резины и ее мягкий состав повышают комфорт во время езды 
и способствуют лучшей работе подвесок, но плохо подходят для «класси-
ческого» бездорожья — эти покрышки созданы для техничной езды по кам-
ням и извилистым лесным тропинкам. На Freeride устанавливаются легкие 
и  прочные колеса фирмы Giant, цельнофрезерованные ступицы и, самое 
главное, спицы с оранжевыми  винтиками.

ДИЗАЙН
Облик мотоцикла был разработан 
с  чистого листа. Результатом со-
вместной работы дизайнеров и ин-
женеров стал законченный образ, 
а  также максимально «свободная» 
эргономика, позволяющая райде-
ру легко изменять позицию тела 
за  рулем при  активном пилотиро-
вании. При легком и  узком силуэте 
на Freeride достаточно продуманных 
так называемых «точек контакта», 
помогающих пилоту контролировать 
аппарат, удерживая его не  только 
руками, но и  ногами.

ДВИГАТЕЛЬ
Мотор Freeride разработан на базе двигателя модели 350 EXC-F и сильно 
отличается от своего прародителя. Чтобы уменьшить вес новинки и сделать 
силовую установку еще компактнее, конструкторы удалили механизм кик-
стартера. Для  улучшения тяговых характеристик полностью переделали 
системы впуска и выпуска. Новый литой алюминиевый картер мотора лег-
че и компактнее. Система впрыска топлива Keihin с заслонкой диаметром 
42 мм экономична и обеспечивает моментальный отзыв мотора на движе-
ние ручки «газа». Мощность силовой установки ограничена 23 л. с., но по-
сле установки опционного переключателя режимов работы двигателя может 
быть повышена почти  вдвое.
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Desert Raven Nevada 250i
2012 г.в., 249 см3, 166 кг, 22 л. с., 120 км/ч, 136 500  р.

рис
текст: Александр Баркалов

фото: Никита Колобанов

Очевидно, создатели Desert Raven Nevada выбирали название 
для новой модели с прицелом на патриотические чувства 

жителей седьмого по площади штата США. В России такой номер 
не пройдет! Мы живем не в стране всепобеждающей демократии, 

да и американского духа в Nevada 250i не больше, чем в тарелке 
риса, выращенного на заливных полях южных районов  Китая.
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В  подавляющем большинстве случаев «поднебесная» техника состоит 
из отдельных узлов и элементов, умело и не очень скопированных с япон-
ских мотоциклов 80–90-х годов прошлого века. Чаще всего китайские ком-
пании опираются на многолетний опыт японских коллег в области созда-
ния двигателей. Впрочем, даже после длительных бесед, уговоров и угроз 
в адрес российского представителя марки выяснить родословную мотора 
Desert Raven не удалось. Зато стало известно, что у себя на родине Nevada 
зовется не  столь благозвучно — DD250G-2N, и  выпускается под  брендом 
Regal-Raptor. Торговая марка принадлежит крупному национальному пред-
приятию Li Feng Group, которое поставляет свою продукцию, в том числе 
и DD250G-2N (но под другими брендами), более чем в двадцать стран по все-
му миру, включая Испанию, Францию, Великобританию и  Соединенные 
Штаты. При  детальном сравнении российская реинкарнация мотоцикла 
оказалась практически неотличима не только от своего азиатского собрата, 
но и от европейских и американских аналогов. Столь обширная география 
распространения модели и высокие объемы производства на предприятии, 
по различным данным достигающие 100 000 единиц в год, частично отбро-
сили скепсис по поводу надежности  модели.

ГАДКИЙ УТЕНОК
Говорить и  писать о  том, что  восприятие красоты весьма субъективно 
и индивидуально, банально и даже неэтично, но что поделаешь, если так 
оно и есть. Впервые увидев Nevada 250i только перед самым началом те-
ста, подумал, что этому аппарату придется как следует постараться, чтобы 
впечатлить меня. Анорексичная передняя вилка, вылупленный глаз фары, 
узенький бак и  нелепо торчащая платформа для  багажа — все это очень 
далеко от  моих идеалов мотоциклетной красоты, привитых творениями 
итальянских дизайнеров. Правда, как это часто бывает, по мере знакомства 

с человеком и его положительными качествами начинаешь по-иному вос-
принимать и его внешность. Похожая метаморфоза случилась и с Nevada 
после целого дня, проведенного вместе. Узкий бак стал изящным, фара 
оригинальной, а «хвост» с торчащими глушителями напоминал филейную 
часть изрядно усохшего Triumph Speed Triple. Но страшненький багажник 
я бы все же  снял.
Общеизвестно, что получение и первичный анализ информации об окру-
жающих его вещах человек разумный воспринимает не  только благода-
ря зрению, но и посредством других органов чувств. Естественно, пробо-
вать на вкус азиатский мотоцикл я не собирался, а вот эргономику оценил 
не без удовольствия. Посадку, формируемую органами управления, иначе 
как  «классической» не  назовешь. Спина абсолютно прямая, руки рас-
слаблены, ноги удобно расположены на широких подножках. При выборе 
малокубатурной техники многих покупателей беспокоит вопрос размерно-
сти аппарата. Мои 174 см прекрасно «поместились» в мотоцикл, оставив 
еще сантиметров десять «на вырост». Помехой для значительно более рос-
лых пилотов могут стать ярко выраженные выштамповки на баке, за кото-
рые так удобно держаться в повороте, но в которые будут упираться колени 
длинноногих индивидуумов. Органы управления аналогичны тем, что уста-
навливаются на современные европейские мотоциклы, а их исполнение до-
вольно качественно. В зеркалах отражается вся необходимая для безопас-
ного передвижения информация, но ровным счетом до того момента, пока 
они не «свернутся». Дело в том, что на неровностях стойки зеркал меняют 
свое положение, а  фиксирующие гайки попросту отсутствуют. Приборная 
панель — воплощение нестареющей классики. Все просто: два «стакана» 
тахометра и спидометра, блок контрольных ламп с лампочкой нейтральной 
передачи и простенький индикатор уровня топлива. Вот и весь набор. В об-
щем и целом никаких эргономических просчетов у мотоцикла нет. Впрочем, 
один все же нашелся, но о нем немного  позже.
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ЭЛЕКТРИЧКА
Все же двухцилиндровый двигатель объемом 250 см3 с жидкостным охла-
ждением, да  еще  и  системой впрыска топлива — пока большая редкость 
для «желтой» техники. Учитывая ценовую нишу модели и ее ориентирован-
ность на  начинающего мотоциклиста, наличие инжектора можно считать 
почти роскошью. Мотор моментально ожил от легкого касания кнопки элек-
тростартера и, будучи прогретым на холостых оборотах, работал практически 
бесшумно. При движении в звуке выхлопной системы появлялись приятные 
ноты, которые провоцировали еще больше открутить ручку «газа». Тем бо-
лее что отклик двигателя на эту ручку происходил практически моментально, 
а мощность нарастала линейно. Двухцилиндровая схема двигателя обеспе-
чивала хорошую тягу во всем диапазоне оборотов, с едва заметным подхва-
том, «обитавшим» на границе с красной зоной тахометра. 22 лошадиные 
силы (20,5 Нм) обеспечивали достаточно бодрый разгон, а эластичный мотор 
изредка позволял лениться и переключать передачи не так часто. Работа 
коробки передач порадовала четкостью и однозначностью, ходы лапки пе-
реключения были минимальны. Особых проблем с  поиском нейтральной 
передачи тоже не возникало. Слаженная работа двигателя и коробки пе-
редач позволяла довольно динамично передвигаться в городском потоке, 
не ощущая недостатка мощности. Как ни печально, но иллюзии по поводу 
быстрого меня и такого же мотоцикла развеялись, едва мы оказались на до-
роге, отдалённо напоминавшей загородное шоссе. Быстро подобравшись 
к отметке в 100 км/ч, мотоцикл заметно сбавил темп и неспешно отправился 
в погоню за «максималкой». Если честно, то полученный результат немного 
разочаровал — всего 120 км/ч по спидометру, а разметка до 180 и вовсе вы-
глядит как  издевка.

ПОВОРАЧИВАЕМ И ТОРМОЗИМ
Езда на Desert Raven Nevada — занятие простое и увлекательное. Благодаря 
тяговитому мотору и небольшому весу стартовать со светофора и пробивать-
ся сквозь пробки получалось легко и непринужденно. Тоненькая передняя 
вилка, пугавшая вначале своей дистрофичностью, оказалась на редкость 
энергоемкой, хоть и настроенной на излишний комфорт. Простенький те-
лескоп прекрасно справлялся с  небольшими неровностями дорожного 
покрытия и мягко проглатывал даже самые глубокие ямы, не доводя дело 
до пробоя. К сожалению, столь деликатное поведение передней вилки име-
ет и оборотную сторону. При попытках агрессивного вождения в повороты 
мотоцикл приходилось ощутимо «затаскивать» телом, при  этом передняя 
подвеска сначала мягко сжималась, а затем норовила немного «увести» пе-
реднее колесо в сторону. Впрочем, если это ощущение можно отнести в раз-
ряд субъективных, то  откровенно слабые стороны задней подвески были 
совершенно очевидны. Установленные на заводе амортизаторы практиче-
ски не справлялись со своей задачей, что при движении на высокой ско-
рости по дорогам с большим количеством неровностей и ухабов приводило 
к постоянным пробоям. Если из-за слабых характеристик задней подвес-
ки мотоцикл терял стабильность, имея на борту только водителя, то можно 
представить, что будет твориться при езде с пассажиром. К тому же под-
веска полностью лишена даже минимальных регулировок, так что отстро-
ить «под себя» не получится. Еще один немаловажный параметр городского 
мотоцикла — клиренс. Вот его у китайца в достатке. 130 мм дорожного про-
света позволяют смело преодолевать всевозможные лестницы и бордюры 
(до разумных пределов, разумеется), не рискуя при этом повредить патрубки 
выхлопной  системы.
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Desert Raven 
Nevada 250i — это 
полноразмерный 
дорожный мотоцикл, 
на котором райдеру 
среднего роста 
будет удобно
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ТЕСТ-ОЦЕНКА
дизайн сушеный родстер
динамика одна из лучших в классе
эргономика как у взрослых
тормоза соответствуют динамике
управляемость помогаем  телом!
драйв в сбалансированности
+ эргономика
+ нетривиальный дизайн
+ тормозная система
+ эластичность двигателя
– несолидная передняя вилка
– требующие замены амортизаторы
– вялость в поворотах
= мотоцикл на каждый день
что бы мы  изменили:
поменяли амортизаторы и открутили багажник

ПАРАМЕТРЫ DESERT RAVEN NEVADA 250I
Год выпуска 2012
Снаряженная масса (без топлива) 166 кг
Длина/ ширина/ высота 2180/800/1090 мм
Колесная база 212 кг
База 1510 мм
Высота по сидению 710 мм
Объем бензобака 18 л
Угол наклона/ вылет передней вилки н.  д.
Двигатель 249 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый, SOHC, 

балансировочный вал, жидкостное охлаждение
Размерность 53х53 мм
Система питания впрыск топлива
Степень сжатия 10,2:1
Мощность 22 л. с. при 8000 об./мин.
Крутящий момент 20,5 Нм при 6500 об./мин.
Трансмиссия 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление 

в масляной ванне, цепь
Рама стальная трубчатая
Передняя подвеска телескопическая, вилка
Задняя подвеска гидравлические амортизаторы
Передний тормоз 2 диска Ø 260 мм, 2-поршневая скоба
Задний тормоз диск Ø 240 мм, 2-поршневая скоба
Переднее колесо 110/80–17"
Заднее колесо 130/70–17"
Максимальная скорость 120 км/ч

При взгляде на приборную панель Nevada 250i возникает ощущение 
дежавю: в конце прошлого века классические «колодцы» спидометра 
и тахометра можно было встретить на любом японском «дорожнике»

Педаль заднего тормоза расположена так низко, что часто пользоваться 
ей не представляется возможным. Досадный эргономический просчет 
сводит на нет весь потенциал, имеющийся у 2-поршневого суппорта

Двухцилиндровый мотор 
Nevada 250i — настоящая 
находка китайского 
производителя: ровная 
тяга во всем диапазоне 
оборотов и полное 
отсутствие вибраций! 
К тому же инжекторная 
система питания выгодно 
выделяет силовую 
установку среди прочих 
китайских двигателей

Не все то золото, 
что блестит: задние 
амортизаторы хоть 
и выглядят празднично, 
но со своей задачей 
справляются весьма 
посредственно
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В противовес подвеске, тормозная система Nevada оставила только поло-
жительные впечатления. Два 260-миллиметровых диска на переднем ко-
лесе «обслуживаются» двухпоршневыми суппортами, дополненными арми-
рованными магистралями. Китайские no name компоненты обеспечивали 
адекватную обратную связь и более чем приемлемое замедление. Правда, 
из-за пресловутой мягкости вилки передняя покрышка не всегда достаточ-
но «загружалась» для  оптимального торможения. Приходилось помогать 
задним тормозом, тем более что он тоже двухпоршневой. Вот только пол-
ноценно пользоваться потенциалом заднего тормоза было очень неудобно. 
Лапка педали расположена настолько низко, что для работы с ней приходи-
лось выворачивать ступню неестественно низко. В остальном же тормоза 
полностью соответствуют скоростным характеристикам  мотоцикла.
По окончании теста сотрудники представительства Desert Raven вниматель-
но выслушали все мои замечания и рекомендации относительно недостат-
ков модели, пообещав, что непременно свяжутся с заводом для внесения 
соответствующих корректировок. Хочется надеяться, что  уже следующая 
пришедшая в  Россию партия мотоциклов будет лишена указанных недо-
статков. Несмотря на наличие детских болезней, отсутствие особых техниче-
ских изысков и выдающихся характеристик, Desert Raven Nevada 250i пред-
ставляет собой интересный внешне и крайне сбалансированный аппарат 
по привлекательной цене. На фоне более дорогих и технологичных японских 
конкурентов протестированный мотоцикл выглядит словно шлифованный 
белый рис на  фоне риса басмати — вкус не  столь изысканный, а  аромат 
не так приятен. Зато он отлично справляется с главными функциями — уто-
ляет голод и  наполняет силами. А  в  нашем случае — вовремя доставляет 
в нужное место и дарит удовольствие от   поездки. 
Мотоцикл предоставлен компанией Eurotexmoto, www.desert-raven.ru, тел.: (863) 291-56-60.

Куртка и брюки RS Taichi, мотоботы Forma и перчатки Five предоставлены 

компанией Mr.Moto. www.mr-moto.ru тел.: (495) 721-48-80.
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Honda VF750C Magna «Super Magna»
1987–1988 г.в., 748 см³ (у модели 88-го года), 88 л. с., 241,5 кг, средняя цена 160 000  руб.

super
руб.

У каждого мотоконцерна с многолетней историей есть несправедливо 
обиженные и незаслуженно снятые с производства, но не забытые 

модели — компания Honda, конечно, не исключение. И один из таких 
канувших в лету народных любимчиков, по которому до сих пор томно 

вздыхают суровые и бескомпромиссные участники не менее страшных 
«однопроцентных» клубов — легендарная VF750C V45 Magna.

текст: Антон Власов

фото: архив редакции
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Не буду вдаваться в тысячелетнюю историю жизни всего семейства мото-
циклов Magna, которое с небольшим перерывом просуществовало с 1982-го 
и вплоть до 2005 года. В этом материале речь пойдет об уникальном аппа-
рате, выпускавшемся всего пару лет — об одном из первых power cruiser’ов 
на Земле, также известном как Super Magna. В свое время эта удивительная 
машина была «гадким утенком», которого современники приняли весьма 
прохладно, что  и  послужило причиной скоропостижной кончины модели. 
Но спустя двадцать лет, когда в живых осталось совсем немного экземпля-
ров, мотоциклисты наконец «созрели», чтобы понять и принять этот уни-
кальный  мотоцикл.
Чем  же выделяется Super Magna и  что  в  ней отличного от  других аппа-
ратов семейства VF750C? Конечно, дизайн! Это тот редкий случай, когда 
при плюс-минус схожих технических характеристиках из-за кардинальной 
смены «имиджа» получилась совершенно другая модель, вообще непохо-
жая на предыдущие модификации. Super Magna получила вневременной 
облик, актуальный и  сегодня: сплошной алюминиевый диск заднего ко-
леса, выхлопная система «4-в-4», трубы которой задраны в небо, весьма 
радикальный по меркам серийных круизеров рейк (угол наклона рулевой 
колонки 35º, а вынос вилки 152 мм!), низко расположенное сиденье и вы-
ставленный напоказ подчеркнуто технологичный двигатель V4.
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ПАРАМЕТРЫ HONDA VF750C MAGNA 
«SUPER MAGNA»

Время производства 1987–1988
Снаряженная масса 149,5 кг
Длина/ширина/высота 241,5 кг
Колесная база 1660 мм
Высота по сиденью 663,5 мм
Объем бензобака 13,7 л
Угол наклона/ вылет передней вилки 35º/152 мм
Двигатель 748 см3, 4-тактный, 4-цилиндровый, V-образ-

ный, DOHC, 4 клапана на цилиндр, жидкостное 
охлаждение

Диаметр цилиндра/ ход поршня 70/48,6 мм
Система питания 4 карбюратора Keihin, Ø диффузора 32 мм
Степень сжатия 10,2:1
Мощность 88 л. с. при 9 500 об./мин.
Крутящий момент 63,7 Нм
Трансмиссия 6-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление 

в масляной ванне, карданный вал
Рама стальная
Передняя подвеска нерегулируемая телескопическая вилка, 

ход колеса — 155 мм
Задняя подвеска маятниковая, два амортизатора, ход коле-

са — 102 мм, регулировки: преднатяг пружин
Передний тормоз диск Ø 316 мм, 2-поршневая скоба
Задний тормоз барабанный
Переднее колесо 100/90–19"
Заднее колесо 150/80–15"

НАДЕЖНОСТЬ
Разумеется, покупка 20-летнего мотоцикла — это лотерея, в которой есть 
шансы как нарваться на мертвый аппарат, так и стать счастливейшим 
на Земле владельцем ухоженной или даже почти новой (бывает и такое!) 
Super Magna. В  те далекие годы, когда модель только сходила с  кон-
вейера, особых проблем у нее не было. Но колесо истории не повернуть 
вспять, и сегодня все меньше мотоциклов в хорошем  состоянии.
Весьма распространенный и самый серьезный недуг Super Magna — «вы-
летающая» вторая передача, что обусловлено не только большим пробе-
гом мотоциклов, но и конструктивной особенностью КПП VF750C (можно 
даже сказать, просчетом инженеров). Именно шестерня второй передачи 
входит в зацепление с ведущей шестеренкой не на полную глубину шли-
цов, а лишь частично, отчего со временем изношенные детали перестают 
должным образом взаимодействовать. Решение проблемы подразумева-
ет разборку двигателя, поиск уже почти мифических запчастей и вообще 
стоит дорого. В  качестве временного «лекарства» народные умельцы 
придумали внедрять в КПП шайбы, проставки и прочие железки, которые 
немного повышают работоспособность второй  передачи. 

РАЗНИЦА
Несмотря на  расхожее мнение, что  у  VF750C 
тот же двигатель, что и у VFR750 того време-
ни, мотор круизеров Magna сильно отличался 
от силовой установки спортивно-туристическо-
го мотоцикла. И главное отличие — устройство 
ГРМ: у V-образной «четверки» VFR распреде-
лительные валы приводились шестернями, 
а у VF Magna — цепью. Плюс совершенно раз-
ные   коленвалы. 

Стиль Super Magna разработал японский дизайнер Ивакура, известный 
по проектам Honda CBX Six 1982 года и CX650 Custom 1983 года. Дизайн 
VF750C V45 Magna был «нарисован» в США, где и трудился господин Ива-
кура — и американского в облике мотоцикла много. Перед командой стояла 
непростая задача: отойти от устаревшего дизайна Magna предыдущих по-
колений, создать запоминающийся силуэт, дистанцировать новинку от се-
мейства круизеров Shadow и  «обыграть» уникальный V-образный 4-ци-
линдровый двигатель. Интересно, что расположение органов управления 
и  эргономику водительского места Ивакура скопировал со  своих ранних 
разработок — с CBX Six и CX650 Custom. Действительно: зачем изобретать 
то, что уже было придумано и весьма  удачно!
Super Magna 1987  года отличалась от  аппаратов предыдущих поколений 
и «железом». Был модернизирован двигатель: V4 жидкостного охлаждения 
получил впускные клапаны увеличенного диаметра, клапанные каналы оп-
тимизированной формы, новые распределительные валы для  улучшения 
характеристик мотора на средних оборотах и электронное зажигание от мо-
дели VFR750. Разумеется, изменились и настройки карбюраторов, а степень 
сжатия немного понизилась — с 10,5:1 до 10,2:1. Чтобы предотвратить пре-
ждевременный износ кулачков распредвалов, от которого страдали двига-
тели ранних моделей Magna, была улучшена система  смазки.
Также мотоцикл потерял антиклевковую систему Honda TRAC, толку от кото-
рой было немного, а маятник задней подвески «подрос» на 3 см, отчего ко-
лесная база Super Magna достигла внушительных 1660 мм (для сравнения: 
база турера Gold Wing последнего поколения немногим больше — 1690 мм!).
Из-за высоких налогов на мотоциклы с рабочим объемом двигателей боль-
ше 700 см3 модель 1987 года комплектовалась 699-кубовым мотором. Это 
была временная мера, и уже в следующем 88-м году, когда тарифы в США 
снизились, модель получила 748-кубовый двигатель, конструктивно анало-
гичный «урезанному» варианту первого поколения Super  Magna.
Super Magna выпускалась всего два года: в 1987–88 годах, за которые, бы-
ло выпущено не более 15 000 экземпляров. Тем не менее модель популярна 
и сегодня — по всему миру множество клубов любителей этого необычного 
круизера Honda (есть, конечно, и в России), а средняя стоимость «живого 
ископаемого» в  Москве — около 160 000 рублей! Самый известный отече-
ственный апологет Super Magna — известный мотопутешественник Игорь 
Соколов, также известный как «Синус», который на своей VF750C объехал 
весь мир и запустил круг одометра по второму   разу… 
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M1NSK C4 250
2011 г.в., 249 см³, 18,8 л. с., 149 кг, 97 900 руб., 110 км/ч

курортник
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Потакая собственным слабостям, постоянному желанию ездить на мотоцик-
лах, а заодно и необходимости готовить новые материалы, редакция жур-
нала отправилась в командировку на юг страны, в столицу будущих Олим-
пийских Игр. Памятуя свой первый выезд в курортную столицу несколькими 
месяцами ранее, в очередную поездку за «кусочком лета» увязался и редак-
ционный  «ресурсник».
Черноморское побережье встретило нас градом, снегом и за зиму разби-
тыми под гнетом тяжелой строительной техники дорогами. Тем интереснее 
было испытать С4 не в тепличных условиях картодрома, а на улицах горо-
да — там, где M1NSK положено проводить большую часть  времени.

CITY BOY
В те несколько погожих дней, что выдались во время командировки, по Сочи 
я передвигался исключительно за рулем «Минска». Причем режимы были 
самые разнообразные: от просачивания между машинами в пробках, с фо-
тографом за спиной, и восхождения на гору Ахун до сессии на картодроме. 
Первым (и единственным) откровением стала та легкость, с которой мото-
циклу удавалось двигаться в автомобильных заторах. Сочетание малого ве-
са и скромных габаритов провоцировало залезать в такие «окна» трафика, 
в которые на больших мотоциклах и мысли не возникнет сунуться! А ши-
рокий руль с внушительным углом поворота способствовал моментальному 
изменению направления движения. Врожденный навык C4 играючи пре-

одолевать пробки позволял не сильно отставать от остальных сотрудников 
редакции, передвигавшихся на куда более кубатурных  аппаратах.
К сожалению, метры, отыгранные у коллег в сочинских заторах, испарялись, 
едва нашей группе удавалось вырваться на пустой участок дороги. Подго-
няемый страхом быть брошенным на произвол судьбы, с голодным фото-
графом на руках, приходилось «закручивать» небольшой одноцилиндровый 
мотор до красной зоны. Апогей насилия над двигателем вылился во впол-
не приличные 130  км/ч максимальной скорости, продемонстрированные 
приборной панелью. Правда, для  достижения подобного показателя нам 
с пассажиром пришлось на протяжении длительного времени изображать 
завсегдатаев соляной пустыни Бонневилль, устанавливающих мировые ре-
корды  скорости…
Если для неспешной городской езды мощности и крутящего момента мото-
ра M1NSK хватало почти всегда, то в условиях горных серпантинов остро 
ощущалась «малокубатурность» двигателя. Сопровождая главного редак-
тора в стремлении во что бы то ни стало достичь вершины горы Ахун, при-
ходилось с  сумасшедшей скоростью перещелкивать передачи. При  этом 
ручка «газа» на протяжении всего времени оставалась полностью откры-
той — в  противном случае C4 переставал ехать и  начинал конвульсивно 
дергаться. Впрочем, такое поведение было вполне ожидаемо, если учесть 
соотношение общего веса водитель/пассажир с  энерговооруженностью 
 мотоцикла.

Вдоволь накатавшись в автомобильном прицепе и проведя не одну 
неделю в мастерской «Мультипасс», ресурсный M1NSK настойчиво просился 

на волю. Однако московские улицы по-прежнему неприветливо встречали 
устойчивым «минусом» на термометре и гололедом под  колесами…

текст: Александр Баркалов

фото: Никита Колобанов
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ПОДБИТЫЙ
Традиционной для тестируемой техники участи оказаться на треке удается 
избежать лишь самым удачливым «самоходным чемоданам», да и  то да-
леко не всем. Естественно, M1NSK C4 250 в их числе не оказался — отка-
заться от  возможности помучить «ресурсник», тем  более «обутый» в  но-
вые покрышки Continental, я был не в силах! Поскольку «закон подлости», 
именуемый любителями гамбургеров «законом Мёрфи», никто не отменял, 
то и условия для тестирования техники оказались близки к «идеальным»: 
воздух, прогретый до, страшно сказать, +5Сº способствовал разве что ка-
танию по прямой, но никак не езде «на коленке»… Энтузиазма добавляли 
лужи, напоминавшие озера среднего размера, и снежные сугробы вместо 
 поребриков.
Первое из запланированных на тест падений с борта ресурсного мотоцикла 
прошло довольно мягко и сравнительно безболезненно. M1NSK отделался 
разбитым зеркалом (причем пострадала исключительно зеркальная поверх-
ность), а я обзавелся новой дыркой на комбинезоне. Поскольку одного па-
дения мне показалось недостаточно, а желание получить новую экипировку 

за счет редакции затмевало разум, то пришлось уронить мотоцикл снова. 
На  этот раз «гроза трека» совсем не  пострадал (второе зеркало до  этого 
предусмотрительно снял), а я заполучил второй разрыв комбинезона и по-
вод пожаловаться главному редактору на нелегкую  судьбу.
К слову, еще одного падения удалось избежать благодаря покрышкам, упо-
мянутым выше. Срыв переднего колеса в одном из поворотов произошел 
настолько плавно, что отловить падавший мотоцикл не составило особого 
труда. Вообще, поведение C4 на  новой резине можно охарактеризовать 
как стабильное и прогнозируемое, но окончательные выводы делать пока 
рано. Интересно узнать, как будут работать шины в более теплых  условиях.
За смешной пробег в 250 км, красующийся на одометре, M1NSK успел два-
жды побывать в Сочи, два раза оказался на местном картодроме и дважды 
был приложен об асфальт. А это только начало сезона… Дальнейшая судьба 
C4 обещает быть яркой и   разнообразной. 
Мотоцикл предоставлен официальным дилером «Минск Мото» в России, 

компанией «Пламен», www.new-minsk.ru, тел.: (495) 781-00-02

Благодарим компанию Multipass-moto за проведение измерения мощностных 

характеристик на стенде Dynojet, www.multipassmoto.ru, тел.: (495) 388-37-09

66 моторевю 05 /117/ 2012

on roadресурс
партнёр
проекта
партнёр
проекта

Multipass
moto



Повинуясь первому пункту 
трудового договора «Моторевю», 
сотрудник редакции при любом 
удобном случае обязан укладывать 
мотоциклы до коленки. К чести 
ресурсного M1NSK, выходит 
у него это довольно легко
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Признаюсь, всегда относился к таким людям с плохо скрытой иронией, гра-
ничащей с непониманием и «накрытой» сверху ко всей этой теме шапкой 
той самой гордыни и высокомерия. И что в результате? Уже второй год в ре-
дакции прописывается «ресурсник» КТМ! На этот раз это будет 990-й Super 
Duke в «недоброй» версии R. Почему так нескромно? Вы не поверите, но де-
ло в том, что в модельной линейке 2012 года австрийцы оставили «Большого 
Дюка» именно в такой модификации, а «гражданского» варианта, скорее 
всего, мы уже больше не увидим! Почему? Здесь все просто: посмотрите 
на силовую отдачу современных нейкедов — то, что было хорошо в 2005 го-
ду, сейчас — весьма усредненный показатель. А  «разогнанная» версия 
Super Duke хоть немного будет нивелировать разницу с расплодившимися 
и «озверевшими»  конкурентами.
Тема нейкедов у  нас развита слабо: Россия по-прежнему демонстрирует 
настоящий азиатский вкус, слабо воспринимая какие-то  другие классы 

мотоциклов, кроме спортбайков и чопперов. Но пусть и не так быстро, си-
туация понемногу меняется. Собственно, еще одним моментом при выбо-
ре ресурсного аппарата на сезон 2012 года, сыгравшим одну из ключевых 
ролей, помимо плохо скрытой страсти к Ready to Race аппаратам, явилось 
желание расширить границы восприятия, показать, что европейский потре-
битель не просто так отдает предпочтение этому классу мотоциклов. Особен-
но если вести речь о преимущественно городской эксплуатации, в которой 
у  нас «обитает» не  меньше 90 % всех приобретенных спортбайков, если 
не  больше…
Конечно, KTM 990 Super Duke R ждут треки — возможно, не  только рос-
сийские. Не  обойдется и  без  путешествий. Несмотря на  литеру R, есть 
планы по  «взбадриванию» двигателя… Одним словом, легкой жизни 
не будет. Не понимаю только одно, когда я успел подхватить «оранжевую 
инфекцию»?..

КТМ 990 Super Duke R
2012 г.в., 999 см3, 123 л. с., 186 кг, 240 км/ч, 780 000  руб.

инфекция

текст: Владимир Здоров

фото: Архив редакции

Гордыня и высокомерие — весьма 
распространенные в наше время грехи. Каюсь, 

страдаю ими и я — меня всегда умиляли фанатичные 
приверженцы той или иной марки, до хруста 
костей визави отстаивающие превосходство 

любимого бренда. В своей бессмысленной и ярой 
оголтелости такие субъекты порой доходят 

до совсем смешных форм: фирменная атрибутика 
заполняет жизнь «верующих», начиная от самого 

объекта вожделения и заканчивая сантехникой. 
Как вам, скажем, подгузники H-D или меховые 

наручники с той же аббревиатурой? Безусловно, 
к армии таких фанатов стоит отнести и многих 

владельцев продукции компании из  Маттигхофена.

68 моторевю 05 /117/ 2012

on roadресурс



Учитывая серьёзные нагрузки, которые предсто-
ят ресурсному мотоциклу, роль масел и  специ-
альных средств крайне важна. Являясь одним 
из  безусловных лидеров на  рынке, компания 
Motul была обречена на  атаку специально об-
ученным сотрудником редакции на предмет тех-

нической поддержки «австрийца». Результат вы 
можете видеть на фотографии выше — за работу 
двигателя будет отвечать стопроцентная синтети-
ка Motul 15W50, за «чистоту нации» придется от-
вечать шампуню Motul Moto Wash, прозрачность 
визора будет обеспечивать Motul Helmet & Visor 

Clean, очищать цепь будет Motul Chain Clean C1… 
В путешествии (да и в городе) не помешает гер-
метик для бескамерной резины Motul Tire Repair, 
а  коллеги-кроссмены наверняка найдут приме-
нение очистителю поролоновых фильтров Motul 
Filter  Cleaner.

СПОНСОР РУБРИКИ
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Ruben Xaus 
& Moscow
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Испанец честно отработал оба дня на стенде «Моторевю», но во второй день 
выставки Рубену удалось-таки отпроситься с работы, чтобы посмотреть вто-
рую гонку WSBK в Имоле. Кстати, в Имоле Чаус не раз побеждал, да и вооб-
ще в большинстве гонок на этом треке приезжал на подиум.
Прямо перед заездами я попросил Рубена сделать прогноз и охарактеризо-
вать все особенности Имолы. Вот что он ответил: «Это очень хитрый трек, 
требовательный к физической форме пилотов. Много «слепых» поворотов, 
довольно скверный асфальт, который давно не  меняли, много ям. Почти 
все повороты весьма специфические — например, Piratella, Aqua Minerale, 
подъем на холм, шикана Variante Alte… С моей точки зрения, на роль побе-
дителя сейчас наиболее готов как физически, так и ментально Карлос Че-
ка — он приедет  первым».
Что ж, как мы теперь знаем, Рубен оказался совершенно прав. Я же, пользу-
ясь моментом, решил взять блиц-интервью об успехах Bimota в продвиже-
нии к мировым гоночным  аренам.

Первая гонка в Mugello — чего вы достигли, а чего нет, и почему? (речь 

идет о первой гонке итальянского чемпионата CIV, где компания Bimota 

впервые выставила прототип Moto2 и где гонщик команды Роббин Хармс 

завершил заезд за пределами первой десятки)

Сегодня везде капитализм, и нам всем приходится жить в этом мире. Деньги 
решают почти все. К сожалению, финансирование проекта Bimota сейчас 
идет не в полную меру — впрочем, со своей стороны я сделал все что мог, 
ментально и физически. И мы полностью готовы. Конечно, хотелось бы уже 

оказаться в WSS… Но сейчас имеем то, что имеем, и делаем это хорошо. 
Для первой гонки результат Хармса был не таким уж плохим! К тому же у нас 
не  хватало всех частей, которые были нужны… И  в  Имоле (вторая гонка 
итальянского чемпионата — прим. ред.) Роббин уже пришел первым в своем 
классе (в итальянском чемпионате классы Supersport и Moto2 объединены 
и едут в одном заезде) и пятым в общем  зачете!
Рубен, а твое собственное время на болиде Мото2 быстрее, 

чем у Роббина?..

Я еще ни разу не  пробовал.
А когда попробуешь, расскажешь  правду?

(улыбаясь) Непременно!..

P.  S.
Я еще много о чем спрашивал Чауса: когда уже будет готов к гонкам супер-
байк Bimota, поедет ли он по wild card в WSBK… Как настоящий дипломат, 
испанец отвечал так многогранно и неоднозначно, что пока не могу дать чи-
тателям сколь-либо достоверную информацию. Но одно ясно, как вода озера 
Байкал: Чаус находится в потрясающей физической форме, не «выходит» 
с треков и все время в движении! Плюс специфический блеск в глазах, ко-
гда дело доходит даже до просмотра гонок по ТВ…
Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что мы увидим Рубена в де-
ле уже в этом году. Во всяком случае, совершенно точно это будет дважды 
на мастер-классах в Казани — в уже совсем не таких далеких июле и  августе.

В сентябре этого года нашему изданию исполняется ровно 10 лет, 
вследствие чего мы скромно решили, что на прошедшей выставке 

«МотоПарк 2012» лучшим подарком для стенда журнала будет Рубен 
Чаус… Действительно, почему бы знаменитому гонщику не поработать 
напрямую для издания? Сколько можно тестировать прототипы Bimota 

в солнечной Италии, когда есть куда более важные дела!..
текст и перевод: Владимир Здоров

фото: Никита Колобанов
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Yamaha XT660Z Tenere
2011 г.в., 660 см3, 48 л. с., 206 кг (снаряженная масса), 433 000 рублей

Yamaha XT660Z последнего поколения — возрождение некогда 
популярной серии одноименных туристических эндуро Yamaha, 

которые выпускались в середине 90-х годов прошлого века. 
Построенный на базе хорошо известной платформы XT660, новый 
Tenere предлагает покупателю уникальную стилистику при весьма 

средних ходовых качествах и «умеренной» цене… Так зачем японский 
концерн призвал «привидение», что изменилось, и сможет ли 

новый XT660Z снискать славу легендарного  предшественника?
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Казалось  бы, завидев этот мотоцикл, среднестатистический любитель 
оффроуда должен нервно вздрагивать всем телом от  резко нахлынувше-
го вожделения. Агрессивный раллийный силуэт сразу настраивает любо-
го «сочувствующего» на боевой лад — глядя на облик XT660Z, мерещится 
бескомпромиссный покоритель трехмерного пространства… Но опробовав 
«младший» Tenere, я был несказанно расстроен. Под внешней оболочкой 
ветерана Дакара и участника тысячемильных пустынных гонок скрывался 
слабый и немощный  «хлюпик»!
Для  полноценного существования в  московском автомобильном социуме 
двигатель приходилось все время нещадно крутить до красной зоны — и мо-
тоцикл все равно «не  ехал». Частые переключения и  судорожная работа 
кистью правой руки ситуацию кардинально не  улучшили… Но  как  только 
под колесами Tenere оказались горные проселочные сочинские направле-
ния, мотоцикл как будто  подменили!

Покладистость и  мягкость слабосильного мотора позволяли быстро ехать 
по  скользким горным дорогам — никаких пробуксовок и  неконтролируе-
мых скольжений. Все 48 «лошадок» 660-кубового двигателя максимально 
корректно передавались на  заднее колесо 200-килограммового Tenere: 
для передвижения в условиях легкого оффроуда этого вполне достаточно. 
При этом большой клиренс и переднее колесо размером 21 дюйм позволя-
ли туристическому эндуро Yamaha ехать там, где однозначно спасовал бы 
любой дорожный  мотоцикл.
В общем, это неплохой вариант для российского любителя туристических 
вылазок выходного дня: никакого экстрима — простое, комфортное и  не-
торопливое передвижение по разбитым проселкам. Вкупе с агрессивным 
и запоминающимся внешним  видом.

Юрий Солонович
эксперт «Моторевю»
рост: 175 см, вес: 100 кг
водительский стаж: 19 лет
ездит на Yamaha YZ250F
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С Yamaha XT660Z Tenere я провел «в обнимку» весь прошлый сезон — мото-
цикл был у меня на ресурсных испытаниях. Эту модель выбрал осознанно: 
было интересно узнать, насколько универсален аппарат и каковы пределы 
его возможностей. За  лето и  немного осени изучил Tenere досконально: 
попробовал его и на бездорожье, и в путешествии, и в городе. На презри-
тельные взгляды коллег, для которых, как для дальтоников, не существу-
ет полутонов, а есть только 200-сильные спортбайки и бескомпромиссные 
кроссовые снаряды, отвечал с достоинством — очевидно, что они просто мне 
завидовали!..
Последнее поколение легендарной серии Yamaha 660 Tenere — самый 
компромиссный компромисс из  всех возможных. Модель 2011  года — об-
разец мотоцикла современной концепции европейских туристических эн-
дуро, то есть максимально упрощенная и даже деградировавшая машина. 
Но «просто» — еще не значит  «плохо»!
Tenere уникален. Из всех представленных на российском рынке японских 
туристических эндуро этот мотоцикл самый «эндуро». Yamaha XT660Z — пол-
ноценный вседорожный аппарат, на котором смело можно (и нужно!) съез-

жать с асфальта. Противопоказаний два: универсальная, то есть одинаково 
плохая на всех типах покрытия, резина и высокий центр тяжести, который 
совсем не стоит усугублять дополнительными килограммами багажа. Если 
учитывать эти два фактора, то Tenere хоть куда: и в лес, и в степь, и вообще 
куда душе угодно! Даже в горах Черноморского побережья этому мотоциклу 
местечко  нашлось.
В городской эксплуатации XT660Z тоже есть свои прелести — высокая посад-
ка, энергоемкость подвесок, что особо ценно для Российской Федерации, 
и  мизерный расход топлива. Хотя недостатков, конечно, больше: слабый 
двигатель, высокая посадка, ограничивающая круг потенциальных поку-
пателей Tenere, и весьма посредственные (для городского использования) 
тормоза. Это плата за  универсальность.
Учитывая бесстыдную стоимость мотоциклов в  России, немногие согра-
ждане могут позволить себе иметь несколько аппаратов в гараже. Поэтому 
XT660Z представляется настоящим «российским» мотоциклом: пусть это 
не супервыдающаяся машина, но многофункциональная, а потому  удобная.

Антон Власов
зам. главного редактора «Моторевю»
рост: 174 см, вес: 68 кг
водительский стаж: 8 лет
ездит на Yamaha YZ450F
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Владимир Здоров
главный редактор «Моторевю»
рост: 191 см, вес: 95 кг
водительский стаж: 21 год
ездит на KTM 990 Super Duke R

Продавать мечту — всегда выгодное предприятие. Особенно если эту меч-
ту завернуть в образ сурового проходимца, этакого поджатого сухопарого 
бойца Дакара, несущего на  боковом пластике следы жестоких ристалищ 
и овеянного духом ярких побед легендарного Стефана Петранселя. Прав-
да, как это часто бывает в современном обманчивом мире, при ближайшем 
рассмотрении мечта оказалась изрядно переевшей, с одышкой и чахлым 
моторчиком, не дотягивающим даже до 50 л. с. — здравствуй,  пенсия…
Горькую пилюлю земного тихохода разбавляют длинноходные подвески, 
большой топливный бак и довольно неудобная часть водительского сиде-
ния, жестко регламентирующая положение пилота посредством ярко выра-
женной ступеньки. Впрочем, для действительно скверных дорог или даже 
направлений, наверное, больше и не надо?.. Хотя как сказать! Не могу себе 
представить «долгоиграющего» путешественника без обязательного бага-
жа, килограммов так на 30–40, что низведет и без того не выдающуюся энер-
говооруженность Yamaha XT660Z Tenere до уровня чемодана на  колесиках.
Кто тот сумрачный японский гений, который спустя почти четверть века по-
сле появления на свет такого мотоцикла, как Yamaha XT750Z Super Tenere, 
создал машину с почти вдвое меньшей мощностью и практически такой же 
снаряженной массой? Чем  руководствовался этот загадочный островной 
рисоед? С  трудом представляю преференции маркетологов, работавших 
над  созданием этого «путешественника»: если ориентироваться на  «ев-
ропейские направления», то Tenere в своем последнем прочтении скучен, 
как специалист по почвоведению в пятом поколении. Если же «сдвинуть-
ся» в сторону действительно экстремальных направлений и тяжелого без-
дорожья, то мотоцикл будет откровенно тяжелым, с ненужным пластиком 
и  массой слабых и  ненужных вдали от  цивилизации звеньев (начиная 
от радиатора и заканчивая развитой передней частью с интегрированным 
обтекателем). При первом же серьезном падении вся эта «лепнина» обя-
зательно осыпется! Те же японцы для таких направлений имеют куда более 
приспособленные машины: Honda XR650L, Suzuki DR650E…
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Под действительно красивыми мотоциклами большинство из нас подразу-
мевает чопперы, спортбайки или, на худой конец, нейкеды. Хотя в природе 
встречаются особо эстетствующие мотоциклисты (ищите их  на  соседних 
страницах), всерьез рассуждающие о неземной красоте кроссовых Kawasaki 
KX450F или  Yamaha YZ450F. Восприятие красоты весьма индивидуаль-
но и  оттого субъективно, однако назвать дизайн Yamaha XT660Z скучным 
или  невзрачным язык не  поворачивается. Сегодняшнего героя рубрики 
«Взгляд» можно смело назвать самым красивым туристическим эндуро 
среднего  калибра!
Внешность наследника некогда популярной одноименной модели, с деся-
ток лет назад снятой с производственной линии Yamaha, не имеет ничего 
общего с обликом предшественника. Выпученные круглые фары и рубен-
совские формы обтекателей уступили место угловатым, словно вырублен-
ным каменным топором, пластиковым панелям и головной оптике ориги-
нальной  формы.
Попробовать мотоцикл довелось на улицах будущей столицы зимних Олим-
пийских игр и, Боже упаси, на местном картодроме. Уже после первого стар-
та со светофора одноцилиндровый двигатель ясно дал понять, что с попыт-
ками динамично ускоряться он категорически не согласен, и дальше мучить 

его не стоит. Однако даже с 48 «силами» в моторе удавалось не отставать 
от коллег, ехавших на более мощных  мотоциклах!
Секрет прост: на разбитых участках сочинских дорог, где на мотоциклах с ко-
роткоходными подвесками приходилось маневрировать или снижать ско-
рость, Tenere продолжал уверенно двигаться вперед. Мягкая работа подвес-
ки сделала езду исключительно комфортной, а высокая посадка позволяла 
«читать» городской трафик далеко впереди  себя.
С  другой стороны, почтительная высота сидения, выраженная почти 
в  900  мм, накладывает определенные требования к  длине ног райдера. 
Если на городских улицах во время остановок мне легко удавалась балан-
сировать, обходясь всего одной ногой, то от позорного падения на мойке 
спасли только навыки, выработанные за  много лет… ну и  вовремя подо-
спевшие  коллеги.
Про поведение XT660Z Tenere на картодроме вообще писать не буду — не его 
это «тема». И незачем даже пытаться выступать на корове в турнире по кон-
куру. Все встает на свои места, если использовать мотоцикл по назначению: 
неспешный дальнобой, перемежаемый выездами на пересеченную мест-
ность — вот истинная среда обитания мотоцикла. А еще Tenere будет отлично 
смотреться на залитом солнечным светом газоне перед загородным домом 
где-нибудь на Новорижском   шоссе.

Александр Баркалов
спортивный обозреватель «Моторевю»
рост: 173 см, вес: 76 кг
водительский стаж: 8 лет
ездит на M1NSK C4
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На мой взгляд, Yamaha XT660Z Tenere какой-то нескладный — словно гад-
кий утенок, которому не хватает кубиков 400–600, чтобы превратиться… нет, 
не в прекрасного лебедя. В большую матерую утку! Зачем меня с ним позна-
комили, я так и не поняла. Такие аппараты далеки от женского понимания 
и девочкам совсем не идут: страшные, тарахтящие и для невысоких особей 
слишком высокие. Ах, вы говорите, что это эндуро, и ему природой и ин-
женерами уготована судьба быть мотоциклом грубого, брутального, универ-
сального предназначения? Да уж, отделали эти самые инженеры XT660Z, 
как Бог черепаху!.. У последней хоть посадка не такая высокая, да и пере-
двигается она не так  шумно.
В случае с XT660Z за высоту сиденья переживала напрасно: мотоцикл мо-
ментально просел под моим «полтинником», так что я от удивления икну-
ла, достав до земли обеими ногами. Но подпрыгивать каждый раз, когда 
стартую или  останавливаюсь, морально не  готова. С  одной стороны, тот 
факт, что мотоцикл обратил на меня свое внимание, чрезвычайно порадо-
вал. Но не сделал ли он этого по той причине, что остальные пилоты просто 
не хотят с ним «играться»?..
Среди моего окружения (а  оно у  меня с  резким уклоном в  «пластик» 
с редкими туристическими вкраплениями) ни у кого XT660Z нет… Всё мне 
не ладно: мотоцикл, можно сказать, подстроился под меня, сжав подвески, 

а я ною, а не слишком ли они мягкие? По ощущениям, Tenere вообще весь 
какой-то «мягкий»: рама словно из пластилина, тормоза как будто никуда 
не  торопятся, работают плавно и  меланхолично, подвеска укачивает вас, 
доводя до состояния, близкого к  унынию…
А в результате столько шума! И практически из ничего — один «горшочек», 
ну, то есть цилиндр, «варит» много «каши» на «низах», почти не выдавая 
«фруктовой» легкости на «верхах». Причем эта «каша» получается почти 
из  топора — это я  про  расход топлива. И  весьма низкокалорийная — это 
я  про  количество «лошадей». Всего 48  л. с. на  206  кг снаряженной мас-
сы — господа, это просто неприличный показатель для мотоцикла 2011  года!
Наверное, есть люди, которые созданы для мотоциклов эндуро. Точнее, это 
эндуро, типа XT660Z, создаются для них. Наверное, в их жизни присутству-
ют неторопливые приятные прогулки вдоль и  поперек лесных тропинок, 
во время которых уютные кофры неспешно наполняются грибами, ягодами, 
а при особом старании кореньями и булыжниками. Наверное, они умеют по-
лучать удовольствие от вылазок по крутым склонам наперегонки с дикими 
парнокопытными животными в естественных условиях… Для себя же сдела-
ла вывод: очередное «не моё». Хорошо, что обошлось без разбитого сердца 
и   пластика! 
Мотоцикл предоставлен компанией «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс», www.yamaha-motor.ru

Ирина Скаткова
тест-редактор
рост: 165 см, вес: 50 кг
водительский стаж: 4 года
ездит на Yamaha YZF-R6
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Главный аргумент против мотоцикла — опасность, 
исходящая от других участников движения, мно-
гие из  которых могут иметь мало опыта управ-
ления ТС или  быть просто невнимательными. 
Мотоциклистам, умеющим водить автомобиль, 
будет немного проще «вкатываться» в городской 
трафик на двухколесной технике, но и им не лиш-
не знать некоторые особенности «курса молодого 
бойца» — соблюдая ряд элементарных правил, 
можно научиться безопасно ездить по  городу.

ТОРМОЖЕНИЕ
Перед первым выездом потренируйтесь на  от-
крытой площадке, где минимум машин и пешехо-
дов. Привыкните к мотоциклу! Будет не лишним 
узнать тормозной путь своего мотоцикла — я, на-
пример, делал отметки на асфальте мелом и от-
тормаживался с разных скоростей. При торможе-
нии передним и задним тормозами одновременно 
путь был меньше процентов на 30 по сравнению 
с использованием только переднего! Умение бы-
стро и подконтрольно остановить мотоцикл рано 
или поздно может спасти вас от инвалидности… 
равно как и от юридических  проблем.
Если ваш мотоцикл без ABS, то резкое нажатие 
на передний тормоз, скорее всего, приведет к па-
дению — очевидно, что  переднее колесо просто 
сорвется в  скольжение. Возьмите за  правило 
удерживать указательные пальцы на  рычагах 
переднего тормоза и сцепления — учитесь всегда 
держать ситуацию под  контролем и  точно дози-
ровать усилие на  рычагах. ABS — отнюдь не  га-
рантия, что  при  торможении колеса мотоцикла 
не потеряют сцепления с дорогой: законы физики 
не  обманешь.
Планируйте первые выезды в город на выходные 
дни и поначалу старайтесь не выезжать на доро-
ги с интенсивным движением — на загруженных 
шоссе новичку будет крайне неуютно, а местами 
и просто опасно. Также стоит уделить внимание 
положению мотоцикла на  проезжей части: ста-
райтесь занимать края полос рядом с разметкой 
(если она есть, конечно). Там лучше зацеп и мень-
ше вероятность наехать на масляно-солярочное 
пятно, что  особенно актуально при  мокрой до-
роге. Но  избегайте попадания колес в  колеи 
и на  разметку!
Всегда имейте в голове запасной вариант на слу-
чай, если вдруг на вашей полосе повстречается 
открытый люк, яма или просто какой-либо посто-
ронний предмет. Обязательные условия выполни-

мости такого экстренного маневра — нормальная 
дистанция с автомобилем впереди и соблюдение 
скоростного  режима.
Приучайтесь смотреть в  зеркала и  держаться 
по краям полос, поскольку при резком торможе-
нии есть шанс стать задавленным едущим за ва-
ми авто, водитель которого может просто не ус-
петь оттормозиться. Поэтому предупреждайте 
водителей короткими нажатиями на  рычаг тор-
моза: моргающий стоп-сигнал привлечет их вни-
мание, и они будут  готовы.

МЕЖДУРЯДЬЕ
В  какой-то  момент вы почувствуете, что  гото-
вы «вливаться» в  плотный транспортный по-
ток — и  прибегать к  помощи так называемого 
«междурядья» придется все чаще и чаще. Здесь 
следует соблюдать ряд правил, и  соблюдать 
их следует обязательно. Двигаться на 20–30 км/ч 
быстрее, чем  поток автомобилей. По  возможно-
сти быть более заметным: например, за счет яр-
кой и цветной экипировки — тут лучше быть «по-
пугаем», чем  черным незаметным «вороном»… 
Езда на  грани заранее проигрышна, тем  более 
в  ограниченном пространстве — вы и  так едете 
быстрее  машин.
Будьте готовы к неадекватному поведению води-
телей, часть которых будет умышленно мешать 
вам ехать между рядов. В такой ситуации лучше 
всего выдохнуть, прочесть про  себя несколько 
мантр и, дождавшись удобного и безопасного мо-
мента, объехать мешавший автомобиль. Главное, 
ни в коем случае не устраивать «дорожных войн», 
о ратных подвигах в которых так любят рассказы-
вать «бывалые» мотоциклисты. Принцип тот же, 
что и в «пешеходной» жизни: если обращать вни-
мание на всех больных, злых и обиженных при-
родой людей, то и самому недалеко до  клиники!

ЧТЕНИЕ ПОТОКА
Это похоже на игру, и играть придётся по чужим 
правилам — «сюрприз» можно получить от любо-
го автомобиля в потоке. Умение различать типы 
водителей появится со временем, но в любом слу-
чае вы не сможете предвидеть все «выкрутасы» 
других участников движения, и  именно поэтому 
нужно быть готовым к  неожиданностям.
Даже ряд машин, стоящих на повороте, может та-
ить в себе одного торопыгу, который выскочит пе-
ред вами в попытке объехать другие автомобили, 

Ни для кого не секрет, что мотоцикл — не только способ максимально быстрого перемещения 
по городу и за его пределами, но и опасное транспортное средство. Насмотревшись всяких 

разных видео- и фотострашилок последствий ДТП с участием мотоциклистов, невольно 
задумаешься — «а надо ли оно вообще?» Это действительно важный момент в жизни каждого 

начинающего мотоциклиста, и стоит с ответственностью подходить к этому вопросу. «Дай дорогу дуракам 
и не будь им сам», — с такими мыслями я начинал свой первый и пока единственный  мотосезон.

текст: Павел Паршуков
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чтобы встать на  светофоре первым — типичная 
для  России ситуация. С  особой осторожностью 
стоит двигаться по дороге, встречная полоса ко-
торой не отделена ограждением и стоит в пробке. 
По статистике значительная часть ДТП с участи-
ем мотоциклистов происходит именно в подобных 
случаях, и не всегда по вине  мотоциклиста.
С опытом вы научитесь предугадывать маневры 
автомобилистов: например, по  робко высуну-
тому в  пробке «носу» машины видеть, что  этот 
участник дорожного движения собирается пере-
строиться или  повернуть. Или  если вдруг у  ав-
томобиля начинают поворачиваться передние 
колеса, или  водитель пристально вглядывается 
в  боковое зеркало, или  погасли стоп-сигналы… 
Главное правило здесь — двигаться с той скоро-
стью, на которой вы способны «читать» поток. Ес-
ли чувствуете, что хотя бы на чуть-чуть ситуация 
выходит из-под контроля, лучше немного снизить 
скорость  движения.

МЕРТВЫЕ ЗОНЫ
При езде в пробках между рядами автомобилей 
вы так или иначе будете попадать в мертвые зо-
ны зеркал автомобилей, и водители могут вас по-
просту не увидеть. Что особенно опасно с учетом 
того, что многие из «машинистов» и без «мертвых 

зон» не замечают мотоциклы… Если вы не видите 
отражение водителя авто в зеркалах, значит, вы 
для  него невидимы — будьте предельно внима-
тельны и  сосредоточены.
В  каждой «мертвой зоне» есть так называемая 
«смертельная зона» — она начинается с того мо-
мента, как  переднее колесо вашего мотоцикла 
равняется с задним бампером машины, и продол-
жается до  полного обгона автомобиля. Другими 
словами — пока вы едете параллельно авто, вы 
в  зоне максимального риска: ошибка водителя 
в этот момент может стоить вам  жизни.
Часто случается, что на многополосных дорогах 
скорость движения на вашей полосе вынужда-
ет ехать в  «мертвой зоне» автомобиля на  со-
седней. Тут можно либо увеличить дистанцию, 
либо её сократить — задача стать наконец ви-
димым! Безопасное движение в  потоке — это 
непрерывный выбор положения на дороге и оп-
тимальной скорости езды, что требует постоян-
ной концентрации внимания. Беспечность тут 
 непростительна.

СТИЛЬ ЕЗДЫ
Водитель грузовика, как правило, в себе уверен 
и  едет уверенно — «бодаться» с  ним себе доро-
же. Велосипедист проскальзывает через поток, 

грузовик пробивается. Грузовик видно всем, 
велосипедист — невидимка. Для  безопасной ез-
ды по  городу нужно искать компромисс между 
этими двумя подходами. Когда вы едете робко, 
вас обязательно будут «притирать». Но  и  езда 
на грани ничего хорошего не принесет — все-та-
ки не на гоночном же треке! Умейте уступать до-
рогу дуракам — даже если вы едете по  главной. 
Не  лезьте на  рожон и  будьте готовы к  любым 
 неожиданностям.

ВИДЫ ВОДИТЕЛЕЙ
Умение распознать тип водителя появится не сра-
зу. В общих чертах попробую перечислить самые 
распространенные — как  говорится, врага надо 
знать в  лицо!
Избегайте водителей дорогих внедорожников 
и кроссоверов, особенно с «глухой» тонировкой 
стекол — как  правило, там  молодые «горячие 
парни», которые редко уступают или двигаются, 
но постоянно «скачут» из ряда в ряд, устраивают 
светофорные гонки и очень не любят, когда у них 
«висят» на «хвосте». Держитесь от них подальше! 
И ни в коем случае не пытайтесь доказать пра-
воту, если, как  вам показалось, вас «обидели»: 
не  переживайте, свой «КамАЗ» они обязатель-
но найдут!..
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Старый ржавый российский автомобиль или «по-
луживая» иномарка так  же должны насторажи-
вать: как  правило, в  них передвигаются «гости 
столицы», трудящиеся на рынках, или просто ма-
лоопытные водители. И манера их езды оставляет 
желать лучшего: внезапные маневры, нелогич-
ные перестроения и  невнимательность.
Особая гордость России — автомобили, обклеен-
ные миллионом наклеек, со спойлерами и анти-
крыльями, как у МиГ-29, с надписями типа «Са-
шок» и «Хулиган»… В общем, все мы видели эти 
вопиющие случаи городского сумасшествия. Та-
кими «ракетами», как правило, управляют «юные 
гонщики», которые на  дороге наглядно демон-
стрируют модель броуновского движения: они 
перестраиваются из ряда в ряд, резко ускоряются 
и так же резко тормозят… Уезжайте от них подаль-
ше! Целее  будете.
Если видите автомобиль с номерами другого ре-
гиона, будьте бдительны: водители таких авто мо-
гут быть непредсказуемы, и вы точно не предуга-
даете их маневры — ведь они сами не знают, куда 
им нужно! Схожая модель поведения у «пилотов» 
тех авто, в которых пассажир на переднем сиде-
нье выполняет роль штурмана, о чем недвусмыс-
ленно намекает его  жестикуляция.
Авто с  наклеенной «туфелькой» тоже держите 
в  поле зрения: как  правило, дамы водят акку-

ратнее мужчин, но  с  учётом распространенной 
практики сначала купить водительское удосто-
верение, а потом учиться ездить, многие из таких 
пилотесс могут не  знать элементарных правил 
ПДД. Некоторые женщины пользуются зеркала-
ми по  назначению в  исключительных случаях, 
во всех остальных — чтобы поправить «мордаш-
ку»… Будьте с дамами аккуратнее: лучше пропу-
скайте их — и им приятно, и вы целее  будете.
В  стареньких, но  ухоженных «жигулях» и  «вол-
гах» обычно ездят пожилые люди — весьма опас-
ный тип водителя. Плохое зрение, медленная ре-
акция и порочная уверенность «никуда не спешу, 
ничто не волнует» — на всякий случай лучше уве-
личьте дистанцию. Еще одна разновидность пен-
сионеров за рулем — увлеченные дачники и ого-
родники, которые заставляют свои автомобили 
кустистыми рассадами, наваливают в  салон ло-
паты, вилы, тяпки, а на крышу тесемками привя-
зывают старую ванну и пару бочек с навозом. Это 
так называемые «подснежники», которые зимой 
не ездят и выезжают на дороги только с наступ-
лением дачного сезона. К сожалению, его начало 
совпадает с началом  мотосезона…
Как ни стараются у нас отучить водителей разго-
варивать по телефону за рулем, болтунов на до-
рогах преогромное множество. Водители, погло-
щенные разговором, поздно тормозят и  поздно 

трогаются с  места, не  пользуются указателями 
поворотов и мало смотрят в  зеркала.
Удивительно, что  водители дорогих седанов, 
автомобилей представительского класса и  luxе-
внедорожников с  не  тонированными стеклами 
оказываются чуть  ли ни  самыми культурными 
и  дисциплинированными на  дороге! И  многие 
из них не гнушаются прокрутить рулевое колесо 
на  пару градусов, чтобы пропустить мотоцикли-
ста. Хотя, наверное, дело тут не в особом благо-
родстве, а просто в боязни за свои  авто…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И  напоследок еще  несколько простых советов. 
Никогда и  ни  при  каких обстоятельствах не  са-
дитесь пьяными за руль! Даже в поле на эндуро! 
Под  «мухой» деревья и  камни получают удиви-
тельную способность передвигаться… Всегда 
будьте уверены в исправности мотоцикла — про-
веряйте его перед каждым выездом. Не  подда-
вайтесь на провокации со стороны других участ-
ников движения: им будет шоу и веселье, а у вас 
может случиться дорогостоящий ремонт или хуже 
того — больничная  койка.
Не  превышайте скорость. Даже при  движении 
со скоростью 60 км/ч в еле ползущей пробке вы 
уже подвергаете себя большому риску! Не  бо-
лее +20 или +30 км/ч от скорости потока! Научи-
тесь «чувствовать» мотоцикл до  момента, когда 
впервые выедете в  город — нужно привыкнуть 
друг к  другу.
В дождливую погоду нужно быть особенно внима-
тельным и очень аккуратно обращаться с ручкой 
«газа». Часто смотрите в зеркала: я приучил себя 
заглядывать в них каждые 5–7 секунд. Пользуй-
тесь «поворотниками» и не забывайте их выклю-
чать. Воздержитесь от перевозки пассажира, если 
вы ещё сами толком не умеете  водить.
Миф о беспечности мотоциклистов живет и раз-
вивается… Не давайте поводов для таких разго-
воров! Уважайте себя и других, соблюдайте пра-
вила дорожного движения, и вам это  зачтется. 
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Купил именно Sportster, так как это одна из са-
мых доступных моделей американского концер-
на — мотоцикл обошелся приблизительно в 260–
270 тыс. рублей, что за Harley-Davidson 2003 года 
выпуска совсем не  много. К  примеру, аппараты 
семейства Dyna такого же возраста «начинаются» 
от 350 тыс.  рублей.
Как и большинство мотоциклов Harley-Davidson, 
мой экземпляр немного модифицирован. Уста-
новлены бензобак от Dyna, прямоточная выпуск-
ная система, высокий руль, другие зеркала и зад-
ние амортизаторы, воздушный фильтр нулевого 
 сопротивления.
На  этом экземпляре, так  же как  и  на  Sportster 
2004  г.в., двигатель в  раме закреплен жестко, 
и  все вибрации передаются на  раму, а  потом 
и на райдера. А с 2005 года мотор в мотоциклах 
семейства XL1200 устанавливается на  сайлент-
блоках и вибрирует как бы отдельно от рамы. По-

этому некоторые ортодоксы считают, что послед-
нее поколение Sportster — это уже не настоящий 
Harley- Davidson.
Приятно удивила экономичность мотора: 1199-ку-
бовый V-твин расходует почти столько же, сколь-
ко 800-кубовый «японец» — около 5 л на 100 км! 
Разумеется, речь идет о весьма спокойном стиле 
езды… потому что  на  моем XL1200C по-другому 
и  нельзя: предыдущий владелец мотоцикла за-
чем-то  установил естественный ограничитель 
скорости в  виде жестких короткоходных задних 
амортизаторов. И  хотя мотор продолжает до-
вольно бодро разгонять 230-киллограммовый 
Sportster и после 120 км/ч, ехать с такой скоро-
стью на нем не очень приятно. На «бесподобных» 
сочинских дорогах задняя часть мотоцикла начи-
нает «прыгать» — никакой стабильности и контро-
ля. К тому же отсутствие ветрозащиты и высокий 
руль — тоже не  последние факторы при  выборе 

Harley-Davidson XL1200C Sportster Custom
2003 г.в., 1199 см3, 58,5 л. с., 260 000 рублей

под наблюдением с 2010 года

пробег на момент покупки 10 000 миль (16 000 км)

пробег на текущий момент 12 500 миль (20 000 км)

текст: Стас Войтенко, г. Адлер

фото: Никита Колобанов

Когда возникло желание сменить мотоцикл, стал 
присматриваться к разным моделям и даже разным классам. 

Понял, что туристический аппарат мне не нужен — в последнее 
время банально нет возможности путешествовать. Чаще всего 

я езжу на дистанции 100–200 км, максимум 400 км, плюс немало 
времени провожу в разъездах по городу — для таких перемещений 
достаточно и обычного дорожного мотоцикла, лишенного какой бы 

то ни было ветрозащиты. Поскольку я всю жизнь ездил на чопперах 
и круизерах, решил продолжить эту традицию — но на этот 

раз купил «оригинал», а не «подделку». Так во дворе моего 
дома появился Harley-Davidson XL1200C Sportster  Custom.
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ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Замена тормозных колодок 2500  руб.
Задняя покрышка Shinko 3500  руб.
Руль 4000  руб.
Тросик сцепления 3200  руб.
Зеркала 2000  руб.
Бензин АИ-92, 220 л 5800  руб.
Итого 21 000  руб.
Стоимость одного километра 5,24  руб.

скоростного режима на XL1200C: после 110 км/ч 
поток воздуха сильно давит в грудь, и ехать ста-
новится  некомфортно.
Объемный V-твин Harley-Davidson обладает от-
менной тягой с самых «низов» — на мой взгляд, 
американский мотор «тянет» даже лучше, 
чем японские двигатели с большими кубатурами. 
Но XL1200C катастрофически не хватает шестой 
передачи! Либо пятая ступень КПП могла  бы 
быть «подлиннее»… Последнюю передачу можно 
включать уже на 80 км/ч, и на 120 км/ч ощущается, 
что двигатель работает на повышенных  оборотах.
К  качеству сборки и  изготовления претензий 
нет. Довелось дорабатывать несколько дета-
лей — сталь, из которых они изготовлены, отлич-
ная: прочная, каленая… Да, конечно, некоторые 
элементы завод мог  бы сделать и  покрасивее: 
болты, гаечки и прочую мелочевку, которая сразу 
просится на замену. Плюс с некоторых хромиро-
ванных покрытий уже «слазит» напыление. Хотя 
если учитывать, что в США мотоциклы этого се-
мейства — это просто городские аппараты, ко-
торые стоят меньше $ 10 000, то  все становится 

на свои места. Это только в России любой Harley-
Davidson продается втридорога и сразу приобре-
тает ореол роскоши и  избранности…
Больше всего нравится в  XL1200C Sportster 
Custom, что  этот мотоцикл дает ощущение жи-
вой, если можно так сказать, езды. Есть своеоб-
разное чувство драйва, что этим аппаратом надо 
уметь управлять — не как на японском круизере, 
за рулем которого возникает ощущение компью-
терной игры, где райдер и мотоцикл сами по се-
бе. За рулем Harley-Davidson человек и машина 
едины. Но это аппарат не для новичка, и я бы ни-
кому не рекомендовал его как первый мотоцикл. 
Несмотря на  хорошую тягу двигателя на  низких 
оборотах, при старте с места он легко может за-
глохнуть — даже при прогретом моторе. Хотя мой 
бывший Suzuki Intruder 800 легко трогался даже 
на холостых оборотах — просто при медленном от-
пускании  сцепления.
За все время пользования с мотоциклом ничего 
не  произошло: ни  одна лампочка не  перегоре-
ла, ни  один предохранитель не  сгорел. Но  есть 
сложность с установкой кофров: за задние амор-

тизаторы вешать их  не  хочу, потому что  полу-
чается кошмар и  ужас — очень неэстетично, так 
как  сумки выходят за  пределы заднего крыла. 
А другого логичного места для установки багажа 
нет. Конечно, есть американские кофры с выем-
ками под  амортизаторы, специально созданные 
для Sportster — но они дорогие, и в России (в Сочи 
уж точно) их нет. Обращался к частным мастерам, 
чтобы они сделали сумки на заказ, но те отказы-
ваются, аргументируя, что возни с такой работой 
будет больше, чем  прибыли… 

Стас Войтенко
Типичный собирательный образ истинного владельца H.-D. Суровый 
имидж — отнюдь не домашняя заготовка к съемке в журнале. Сколько бы 
наша редакция ни приезжала в Адлер (а делаем мы это регулярно 
каждую зиму в течение последних пяти лет), Стас всегда неизменен. 
Наверняка он спит и принимает душ ,не снимая кожаной  жилетки.
Немного из истории большого железного мотоцикла и мифах о том, 
что чопперисты не столь подвержены риску, как владельцы спортбайков 
или нейкедов. В прошлом году на одной из живописных улочек Сочи Стаса 
сбил… пешеход! Пьяное тело растворилось во мраке южной ночи, а вот 
владелец большого и насквозь железного H.-D. отправился в больницу 
с переломом ноги. Но как бы цинично это ни звучало, главное достоинство 
Стаса для редакции — это не уютная частная гостиница с большой парковкой 
для мотоциклов, а замечательный коллекционный набор домашних  вин.
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В магазин за новой экипировкой надо ходить как на праздник: 
за ощущениями и впечатлениями, получая от процесса удовольствие. 

Ваши мысли поглощены разными брендами, элементами 
одежды, цветами и логотипами… И последние, о ком вы думаете, 

это продавцы. Зато они о вас никогда не  забывают.

костюмчик,  сиди!
текст: Ирина Скаткова

фото: Никита Колобанов

Тем, кто никому не верит и привык полагаться только на себя, перед походом 
в мотосалон стоит проделать «домашнюю работу» — определиться с бюдже-
том и  назначением покупок. Одна моя считающая себя мудрой знакомая 
даже за семечками ходит со списком продуктов: экономит время, деньги, 
не позволяя себе растратить их на незапланированные мороженое и алко-
голь. Муки выбора при таком подходе трансформируются в постановку це-
лей, а примерка — в способ их достижения. Покупатели, которые знают, чего 
хотят (хотя бы приблизительно) — любимые у продавцов- консультантов.
Даже если вы не можете отличить правый мотобот от левого и совершенно 
не ориентируетесь в нагрянувшем на постсоветское пространство изобилии 
курток, перчаток и прочих неопознанных опытом, но невероятно нужных, 
по уверению рекламы, девайсов, не стоит переживать — это давно перестало 
быть проблемой. Продавцы в крупных мотосалонах уже не могут позволить 
себе такой роскоши, как стеб над несведущим покупателем: корпоративная 

этика, должностная иерархия, жалобная книга и просто деловая репутация 
стали требовательным контролером в  общении с  покупателями. Это уже 
бизнес, а не хобби, и кроме как к ценам — русской народной причине всех 
бед — придраться уже не к чему. Так что если вы не провели «домашнюю 
работу» и не знаете, чем отличается шлем-интеграл от модуляра, продавцам 
этой категории вполне можно  довериться.
Исторически и по праву рождения женщины считаются экспертами в обла-
сти шопинга. Дело это они любят, отдаются ему со всей душой и мужним 
кошельком, получая истинное удовольствие от процесса, временами пере-
ходящее в клинические формы. Сто семнадцать придирчивых мегер моей 
женской сущности набросились на  богатство выбора цветов, размеров, 
форм и предназначений в салоне Mr.Moto, который я лично назвала бы су-
пермаркетом мотоциклетной экипировки, поставила бы на входе тележку 
и ходила бы туда каждые выходные после зарплаты и пару раз после аванса, 
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когда хочется всего и сразу. Поэтому, если вы не готовы довериться в во-
просе выбора экипировки продавцам, доверьтесь женщине. И, как водится, 
сделайте все  наоборот!
Чего вы ждете от экипировки? Защиты, комфорта, чтобы и костюмчик, и си-
дел? А сами вы кто? Турист, спортсмен, мотообыватель, пижон? Или кем бы 
вы хотели быть? Ведь встречают по одежке, и эта пословица в мотоциклет-
ном мире работает, как нигде: по тому, что вы носите, опытный взгляд без-
ошибочно определит, какое мотонаправление вам по душе — трек, «лечеб-
ные грязи», легкие прогулки Москва-Алматы или позерство на мото-точках. 
Если вы пока не определились в вопросе собственной «специализации» 
и  «ориентации», для  помощи в  решении этого вопроса есть специально 
обученные люди, на которых, как правило, надета корпоративная футболка 
салона и бейджик с  именем.
Шлем — всему голова. Если толщина вашей лобной кости более 35 см, к вам 
это не относится. При выборе «каски» всегда помните: шлем вам должен. Он 
должен вам обеспечить не только безопасность, но и такой комфорт, чтобы 
в нем было удобно не только ездить, но и даже комфортно думать. Думать 
в шлеме можно о чем угодно, но только не о том, что вам где-то что-то да-
вит или мешает обзору. А об уровне безопасности изделия побеспокоились 
люди, представляющие этот шлем в  мотосалоне и  заботящиеся о  своей 
 репутации.

Мотокуртка. Надевая ее, чувствуешь, как нарастают мускулы разнопрофиль-
ной защиты на спине, как ширятся плечи и прибавляется ощущение соб-
ственной значимости. Один из самых популярных элементов гардероба мо-
тоциклиста, наиболее востребованный при повседневной езде. В вопросе 
выбора мотокуртки стоит полагаться исключительно на свой вкус, кошелек, 
брендозависимость и посадку изделия на конкретном  теле.
Я не должна писать о мотоциклетной обуви, я женщина — я люблю туфли! 
А еще люблю обувь, о которой забываешь. К сожалению, среди мотобот та-
кие экземпляры попадаются нечасто, поскольку приоритеты, как правило, 
смещены в сторону безопасности, и в силу специфики эта обувь не разна-
шивается и садится по ноге только при наличии специальных технологий 
(как в случае со стелькой мотобот Forma, принимающей очертания ступни 
владельца на третьей минуте общения с ней — ни разу не реклама). И если 
вы все-таки встретили свою «пару», хватайте ее обеими руками и не рас-
ставайтесь с ней, пока не откажет молния, не отвалится подошва, и ремонт 
обуви не разлучит  вас.
Одна из самых унылых вещей в гардеробе мотоциклиста — это дождевик. 
Даже мотоциклист с небольшим стажем наверняка имеет в запасе историю 
о том, как он до последнего надеялся, что легкое накрапывание с неба вот-
вот прекратится, и  не  придется останавливаться и  неуклюже натягивать 
прорезиненное изделие на  влажную кожу (это про  надевание дождевика 
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на промокшую экипировку, если что)… И только продвинутые райдеры, пе-
реборовшие этот приступ лени и надежды, знают истинную ценность дожде-
вика, который защищает не только от дождя и ветра, но и, в конечном счете, 
нередко от ангины, простуды и застуженной  поясницы.
Перчатки можно менять, как перчатки. Даже при качественном исполнении 
это, как правило, «расходник» экипировки. Баланс между защитой от уда-
ров и чувствительностью, которую они должны обеспечивать при взаимо-
действии с рычагами управления мотоциклом, заставляет их «кончаться» 
до дырочек прежде, чем они отрабатывают свою защитную функцию. Ведь 
может так повезти, что за весь период жизни этого элемента экипировки 
с реальным испытанием на прочность столкнуться не придется, а вот чув-
ствовать ручку «газа» нужно каждую  поездку.
Защита спины, бедер, коленей, шеи… В ассортименте мотосалона нет, пожа-
луй, только защиты чести и достоинства! К черту рецепты, советы с форумов 

и прочие предрассудки! Комфортно? Берите! Смущает? Свободна, следую-
щая! Это как выбор телефона. Что вам от него нужно: чтобы он просто звонил 
или чтобы делал качественные фотографии, сообщал погоду, проникал в со-
циальные сети, а по выходным сам зарабатывал вам деньги на бирже? Так 
и с экипировкой: можно в ней просто ездить, а можно ездить с комфортом, 
адаптируясь к любым условиям одним движением  молнии.
Так что если вы собрались в путешествие, не стоит покупать слитный ком-
бинезон только потому, что в нем ездит ваш кумир в MotoGP. В дальней по-
ездке больше обрадуют не коленные слайдеры, а масса «примочек», ноу-хау 
и прочих удобств, над которыми разработчики туристической экипировки 
типа Magna думали днями, ночами и километрами, не раз оказываясь в ва-
шей шкуре. Не мучьтесь от несоответствий. Будьте   собой. 

За помощь в подготовке материала благодарим салон Mr.Moto, www.mr-moto.ru, тел.: (495) 721-84-80
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ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА…
В качестве эксперимента на тему «чего хочет женщина — того хочет Бог» я поставила перед про-
давцами-консультантами Mr.Moto весьма неспецифическую для  салона «широкого потребле-
ния» задачу: подобрать мне экипировку под стант-проект Wheelie girl. Задача осложнилась тем, 
что на «мелких самочек» 40–42 размера немногие производители обращают внимание при форми-
ровании размерного ряда. Подобрать удалось не все — некоторые элементы экипировки явственно 
ушли в «трековую» составляющую моей души. Однако подробностями, чтя наследие одной великой 
женщины по имени Шахерезада, я утомлю вас в следующей  публикации. 
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Одним из  типичных представителей этого семейства является Yamaha RS 
Viking Professional. В отличие от прямых конкурентов, Viking Pro изначально 
проектировался в рамках четырехтактной концепции с учетом всех современ-
ных экологических требований — снегоход оснащен 973-кубовым 3-цилин-
дровым 4-тактным 115-сильным двигателем фирменной архитектуры Yamaha 
Genesis с жидкостным охлаждением. Силовая установка работает очень мягко 
и тихо, при этом выдает внушительную мощность и обладает хорошей эконо-
мичностью. Диаметр цилиндра 79 мм, ход поршня — 66,2 мм. Мотор питают три 
карбюратора Keihin с системой жидкостного подогрева. Тяговитый Genesis 
обеспечивает Yamaha RS Viking Professional комфортное продвижение по глу-

бокому снежному покрову. Несомненно, характеристики двигателя — отлич-
ное подспорье в длительных путешествиях и во время тяжелой работы, когда 
высокий крутящий момент и надежность агрегата просто  незаменимы.
115 японских экологически чистых «лошадей» приводят в движение ши-
рокую гусеницу Ripsaw длиной 396,2 см и шириной 50 см. Такой трак по-
зволяет снегоходу уверенно передвигаться в глубоком снегу, подниматься 
высоко в горы и без устали буксировать грузовые нарты. Трансмиссия Viking 
Professional имеет две передачи переднего хода (повышающую и понижаю-
щую) и реверс. Расширенный диапазон передаточных чисел улучшает тягу 
на низких скоростях и экономичность мотора на  высоких.

Yamaha RS Viking Professional
2012 г.в., 973 см3, 115 л. с., 356 кг, 530 000  руб.

Сегмент утилитарных снегоходов не ограничивается лишь 
бюджетными и простыми, как деревенские сани, моделями — сегодня 

на рынке также востребованы машины двойного утилитарно-
туристического направления. На этих снегоходах можно 

с семьей отправиться в небольшое путешествие и не стать 
обузой товарищам на открытии зимнего охотничьего  сезона.

профи

текст: Юрий Солонович

фото: Роман Романишин
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ТЕСТ ОЦЕНКА
дизайн современный
динамика утилитарная
управляемость неплохо 
для такого увальня
комфорт эталонный
тормоза отлично
драйв «работяга»
+ надежность
+ экономичность
+ полноценное пасса-
жирское место
+ современный дизайн
– цена
– большой вес
= утилитарный снегоход 
многоцелевого использования
что бы мы изменили
установили бы более 
широкие лыжи
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Поперечные треугольные рычаги передней подвески и  широкие лыжи 
обеспечивают Viking Professional отличную проходимость и управляемость. 
Для  улучшения маневренности задняя опорная тележка снегохода поко-
ится на  прочной раме Pro-Action. Подвески могут похвастаться довольно 
внушительными ходами: у передней — 170 мм, у задней — 292 мм. Несмотря 
на немалую массу, снегоход неплохо рулится и корректно отрабатывает не-
ровности при движении по пересеченной местности. В тормозной системе 
применены вентилируемый диск и четырехпоршневая скоба с гидравличе-
ским  приводом.
Комфорт водителя и пассажира обеспечивают удобное раздельное сиденье, 
массивное ветровое стекло, девятипозиционные регулируемые подогрева-
тели рукояток руля и  курка, а  так  же регулируемый подогреватель ручек 
для пассажира. Под большим диваном спрятался вместительный багажный 
отсек для хранения лебедки, канатов, инструмента и прочих необходимых 
вещей. А для подключения внешних потребителей энергии, например, GPS-
навигатора, снегоход оснащен 12-вольтовой  розеткой.
Viking Professional завоевал заслуженную любовь покупателей благодаря 
сочетанию неприхотливости, достойного уровня комфорта, неплохой прохо-

димости и конкурентоспособной цены. Но за все это он поплатился нема-
лым весом: массивная выхлопная система, ограждение багажника, длин-
ный туннель гусеницы и большие платформы для ног, тяжелое двухместное 
сиденье, двухрежимная трансмиссия с понижающей передачей… — все это 
сильно утяжелило машину. С  другой стороны, вес, низкий центр тяжести 
и широкая гусеница сделали Viking Professional удивительно стабильным 
на ходу — особенно по пересеченной  местности.
Yamaha RS Viking Professional напоминает эдакого крепкого и  простого 
на  вид мужика: сильного, но  без  глянцевой стероидной мышечной мас-
сы. Умеющего быть быстрым, не обладая при этом грацией африканского 
спринтера. Способного решить практически любую поставленную задачу 
без  лишних слов и  ненужной суеты. Просто хорошо выполняющего свою 
работу. В общем, как говорится, «профессионал до мозга  костей».
P. S. В конце зимы в Сургуте компания Yamaha представила новое поколение 
RS Viking Professional 2013 модельного года — о новинке обязательно рас-
скажем в одном из ближайших   номеров. 
Тест организован компанией «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс», www.yamaha-motor.ru

Широкая гусеница Ripsaw длиной 396,2 см и шириной 50 см позволяет 
снегоходу уверенно передвигаться в глубоком снегу, подниматься 
высоко в горы и без устали буксировать грузовые нарты
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Приборная панель в фирменном стиле Yamaha: просто, 
функционально и максимально информативно

Комфорт водителя и пассажира обеспечивают мягкое 
раздельное сиденье и удобные подогреваемые ручки

Поперечные треугольные рычаги и широкие лыжи обеспечивают 
снегоходу отличную проходимость и управляемость

Под сиденьем спрятался вместительный багажный отсек для хранения 
лебедки, канатов, инструмента и прочих необходимых вещей

Трансмиссия Viking Professional имеет две передачи переднего хода (повышающую 
и понижающую) и реверс. Расширенный диапазон передаточных чисел 
увеличивает тягу на низких скоростях и топливную экономичность на высоких
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ПАРАМЕТРЫ YAMAHA RS VIKING PROFESSIONAL
Год выпуска 2012
Сухая масса 356 кг
Снаряженная масса н.  д.
Длина/ширина/высота 3270/1194/1380 мм
Расстояние между осями лыж 1085 мм
Объем бензобака 40 л
Двигатель Yamaha Genesis 120, 4-тактный, 3-цилиндровый, 

973 см3, жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра/ход поршня 79/66,2 мм
Система питания три карбюратора Keihin, Ø диффузоров — 40 мм, 

система жидкостного подогрева
Степень сжатия н.  д.
Мощность 115 л.  с.
Крутящий момент н.  д.
Трансмиссия вариатор YVXC, повышенная, пониженная и зад-

няя передачи
Передняя подвеска независимая двухрычажная, гидравлические 

газонаполненные амортизаторы, ход лыж — 170 мм
Задняя подвеска Pro Action Plus с системой быстрой регулировки, 

газонаполненные амортизаторы KYB, ход — 292 мм
Тип дискового тормоза гидравлический 4-поршневой суппорт, вентили-

руемый диск, механический парковочный тормоз
Гусеница (модель) Camoplast Ripsaw
Гусеница, длина/ширина/высота грунтозацепа 3968/508/32 мм

Несмотря на немалую массу, 
снегоход неплохо рулится 
и уверенно «плывет» 
в глубоком снегу
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Stels ATV 400 Hunter
2012 г.в., 353 см3, 20,2 л. с., 312 кг, 137 000  руб.

иммигрант
Испокон веков население Земного 

шара постоянно мигрирует с места 
на место — невзирая на государственные 

границы, межрасовые, языковые 
и культурные  различия.

текст: Юрий Солонович

фото: Кирилл Калапов
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За последние две тысячи лет миграционные процессы происходили на Зем-
ле с завидным постоянством. Великое переселение народов в Европе в IV–
VII веках и межконтинентальные миграции в эпоху великих географических 
открытий. Перемещения, связанные с  репатриацией евреев в  Израиль, 
и переселение более 16 миллионов человек, вызванное разделением бри-
танской Индии на  два независимых государства. Россия тоже издревле 
представляла собой центр иммиграционных интересов окружающих нас 
народов — как для европейцев, так и для многочисленных азиатских  гостей.
Ситуация с производством четырех- и двухколесной техники на территории 
Российской Федерации очень похожа на мировые иммиграционные про-
цессы. Организация «отверточных» сборочных производств — как переезд 
самого сильного и работоспособного иностранца, постепенная локализация 
конечного продукта — и появление остальных многочисленных членов его 

семьи, и, наконец, полноценное изготовление транспортного средства сила-
ми отдельно взятого предприятия по аналогии с получением полноценного 
гражданства всей дружной этнической  общиной.
Российская компания «Веломоторс» довольно быстро отошла от  простой 
сборки квадроциклов и поставила себе задачу максимально локализовать 
выпуск азиатской техники на  заводе в  г. Жуковка. Таким образом мини-
мизируются затраты на логистику и доставку деталей и запасных частей, 
улучшается качество конечной продукции и  загружаются производствен-
ные мощности принадлежащего компании предприятия. В первую очередь 
на «Веломоторсе» стали «варить» рамы для квадроциклов из отечествен-
ного сырья, конструктивно адаптированные для суровых российских усло-
вий. Следующим шагом стал запуск установки для формовки пластиковых 
деталей облицовки, бензобаков и  сидений…

моторевю 05/117/ 2012 97

тест



98 моторевю 05 /117/ 2012

off-roadтест



Результатом всех этих усилий стал первый квадроцикл компании, 
производство которого до  60 % локализовано на  территории России. 

На практике это значит, что рама, детали облицовки и бензобаки произво-
дятся на заводе компании в Брянской области. Пока только они. Но, по уве-
рениям представителей компании, это первый шаг к производству полно-
ценного, на 100 % отечественного ATV. Интересен тот факт, что модель была 
спроектирована практически «с чистого листа» специально для компании 
«Веломоторс» — Stels Hunter стал первенцем в  линейке квадроциклов 
собственной разработки. Мало того что все ATV спроектированы с учетом 
российских реалий, так еще и их производство будет максимально сосредо-
точено в России. Минимум иностранных (читай китайских) комплектующих, 
максимум собственных  изделий.
Самая заметная «изюминка» Stels Hunter — это роботизированная короб-
ка передач, конструктивно схожая с КПП, применяемой на Honda TRX420: 
5-ступенчатая механическая КП с двумя сцеплениями, оборудованная элек-
троприводом. Выбор передач осуществляется при помощи пульта, располо-
женного слева на руле. Также это действие можно осуществить дублирую-
щим ножным рычагом. К сожалению, автоматического режима в коробке 
нет — передачи переключаются только по команде водителя. На мой взгляд, 
использование ручного переключения передач позволяет выбирать наибо-
лее корректный режим при медленном передвижении в грязи, при букси-
ровке прицепа и избавляет владельца от головной боли, связанной с посто-
янной заменой ремня  вариатора…
Это в  теории. Как «азиатский робот» поведет себя в реальных условиях, 
покажет последующая эксплуатация квадроцикла. Хотя отмечу, что премь-
ерный тест ATV на побережье Черного моря особых недостатков не выявил: 
песчаные косы, прибрежные дюны и  застойная соленая грязь лиманов 
на работе коробки передач практически не отразились. Правда, неудачное 
расположение блока управления КПП приводило к периодическому окисле-
нию контактов и «глюкам», но на заводском экземпляре, как нас уверили, 
эта проблема будет  решена.
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Простой, надежный и неприхотливый карбюраторный двигатель «Охотни-
ка» поставляется из Китая. Силовая установка с рабочим объемом 353 см3

не имеет системы жидкостного охлаждения — только воздушно-масляное. 
Ее скромных 20,2 «лошадок» хватает лишь для передвижения из точки «А» 
в  точку «Б» — не  стоит ждать от  этого мотора сверхъестественных чудес. 
Но неплохая тяга на «низах» позволит преодолевать практически любые 
препятствия. А вообще ничего выдающегося: неприхотливый и недорогой 
ATV, который изначально был спроектирован для сугубо утилитарного ис-
пользования. Для охотников, рыболовов, фермеров и тех, кто впервые зна-
комится с миром  ATV.
Но, несмотря на весьма скромную стоимость, конструкция Stels Hunter про-
думанна в мелочах. Например, верхняя точка воздухозаборника находится 
рядом с крышкой бензобака, а короб воздушного фильтра снабжен быст-
росъемными зажимами и оснащен дренажным отверстием. Скорее всего, 
особых проблем с форсированием водных преград у Hunter не будет. Хоте-
лось бы заметить, что первоначально квадроцикл проектировался для го-
раздо более мощной силовой установки, так что  конструкция получилась 
с  солидным запасом. Благодаря независимым рычажным подвескам ATV 
неплохо управляется, а подвески исправно отрабатывают  рельеф.

В «стоковой» комплектации Hunter оснащен двумя багажными платформа-
ми: передняя выдерживает 45 кг, задняя — до 90 кг. Традиционно для ква-
дроциклов Stels в  богатую штатную комплектацию также входят: легко-
сплавные колесные диски, лебедка, защита рукояток руля, а также передняя 
стальная защита картера. В остальном это обычный квадроцикл небольшого 
размера, обладающий стандартным для подобной техники набором эргоно-
мических достоинств и недостатков. Для рослых людей со штатным рулем, 
скорее всего, будет не очень удобно, но эта проблема лечится банальной 
заменой «копеечной»  детали.
Пытаясь выжить в новом месте, иммигрантам в любой стране мира при-
ходится много работать. Зарабатывать авторитет, получать специальность 
и пытаться ассимилироваться в новой для себя среде. Зачастую упорный 
труд приносит плоды, и  государство получает полноценного члена обще-
ства. Так и в случае с Hunter: если уровень качества нового квадроцикла 
Stels окажется достойным, то по совокупности характеристик и откровенно 
недорогого ценника этот ATV имеет неплохой шанс стать общероссийским 
бестселлером. Недорогим и надежным помощником для охотников, рыболо-
вов и просто любителей утилитарных   квадроциклов. 
Тест квадроцикла организован компанией «Веломоторс», www.velomotors.ru, тел.: (495) 730-88-53.

ТЕСТ ОЦЕНКА
дизайн «азиатский»
динамика сонная
управляемость неплохо
комфорт для охоты это не главное
тормоза присутствуют
драйв печальный
+ возможность ручного вы-
бора передач
+ цена
– отсутствие «автоматического» 
режима КПП
– «грубая» работа КПП
= недорогой помощник охотнику 
и рыболову
что бы мы изменили
высоту руля
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Stels Hunter оснащен двумя багажными платформами, передняя 
выдерживает 45 кг, задняя — до 90 кг. В качестве дополнительного 
оборудования предлагается специальный кофр со спинкой для пассажира

Благодаря независимым рычажным подвескам Hunter неплохо 
управляется. Элементы спроектированы с большим запасом прочности, 
что обеспечивает высокую надежность конструкции при эксплуатации 
квадроцикла в самых тяжелых условиях российского бездорожья

Выбор передач осуществляется при помощи пульта, расположенного 
на руле слева. Автоматического режима работы у трансмиссии 
Hunter нет — передачи переключаются только по команде водителя. 
Преимущество такой схемы — в возможности выбора оптимального режима 
при медленном передвижении в грязи или при буксировке прицепа

Не стоит ждать от этой силовой установки с масляно-воздушным 
охлаждением каких-то сверхъестественных чудес. Но неплохая тяга 
на «низах» позволит преодолевать практически любые препятствия
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ПАРАМЕТРЫ STELS ATV 400 HUNTER
Год выпуска 2012
Сухая масса 312 кг
Длина/ ширина/ высота 2100/1210/1200 мм
Колесная база 1320 мм
Высота по сиденью н.  д.
Объем бензобака 13 л
Двигатель 359 см3, 4-тактный, 1-цилиндровый, воз-

душно-масляное охлаждение
Размерность н.  д.
Система питания карбюратор
Степень сжатия н.  д.
Мощность 20,2 л.  с.
Крутящий момент н.  д.
Трансмиссия 5-ступенчатая механическая КПП с двумя 

сцеплениями
Рама стальная
Передняя подвеска независимая, рычажная, с газо-гид-

равлическими амортизаторами, ход 
колес — 160 мм

Задняя подвеска независимая, рычажная, с пружинно-гид-
равлическими 
амортизаторами, ход колес — 180 мм

Передний тормоз дисковый гидравлический
Задний тормоз дисковый гидравлический
Переднее колесо АТ25х8–12"
Заднее колесо АТ25х10–12"
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Для  начала стоит потратить немного времени 
и  разобраться в  типах аккумуляторных бата-
рей, технологиях их  изготовления, недостатках 
и преимуществах. Отделять зерна от плевел бу-
дем на примере продукции одного из старейших 
производителей аккумуляторов в  мире — торго-
вой марки Varta. Выбор не  случаен, поскольку 
компания Johnson Controls, владеющая брендом 
Varta, является мировым лидером в  производ-
стве стартерных аккумуляторных батарей. Итак, 
начнем по  порядку.
Принцип работы большинства аккумуляторов 
основан на электрохимических реакциях свинца 
и  диоксида свинца в  растворе серной кислоты 
с  водой. Современные батареи для  мототехни-
ки, широко представленные на  рынке, делятся 
на два основных типа: традиционные с жидким 
электролитом и  герметизированные VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) со связанным электролитом. 
VRLA-батареи в свою очередь делятся по спосо-
бу удержания (связывания) электролита на AGM 
(Absorbent Glass Mat) и гелевые  конструкции.
Наиболее распространенным исполнением яв-
ляется сухозаряженный свинцово-кислотный 

аккумулятор, представляющий собой «сухую», 
т. е. не содержащую электролита батарею — пла-
стины в  такой АКБ заряжены перед сборкой 
на  заводе-изготовителе в  процессе производ-
ства. Для  всех сухозаряженных аккумуляторов 
Varta срок хранения до  начала эксплуатации 
может быть несколько лет, поскольку герметич-
но закрытые пробки и полиэтиленовая упаковка 
надежно предохраняют пластины от разрушения 
под  воздействием внешней среды. Комплект 
поставки состоит из батареи и емкости с точным 
количеством необходимого электролита, а также 
заливочного устройства, что  делает процедуру 
«заправки» аккумулятора простой и безопасной. 
Батареи в  залитом и  заряженном исполнении 
готовы к  установке и  эксплуатации сразу после 
покупки. Это особенно удобно для  тех мотоцик-
листов, кто не желает связываться с процедурой 
«заливки»  аккумулятора.
Аккумуляторы с жидким электролитом часто на-
зывают «обслуживаемыми», поскольку в процес-
се эксплуатации необходимо следить за уровнем 
электролита и своевременно доливать дистилли-
рованную воду. Как правило, для удобства визу-

ального контроля количества электролита корпус 
батареи с жидким электролитом выполнен из бе-
лого полупрозрачного пластика. Все эти конструк-
тивные особенности позволяют при надлежащем 
уходе прослужить не один  сезон.
Также на современном рынке представлены гер-
метизированные VRLA-батареи, в  большинстве 
своём созданные с применением технологии AGM. 
Данные элементы питания оснащаются клапаном 
безопасности, который контролирует внутреннее 
давление газа. В отличие от классической схемы 
свинцово-кислотного аккумулятора, где в  кор-
пус, разделённый на отсеки сепараторами, залит 
электролит, и в этот раствор погружены пласти-
ны, технология AGM использует пропитанный 
жидким электролитом микропористый сепаратор 
из  стекловолокна. Микропоры этого материала 
заполнены электролитом, что  позволяет осуще-
ствлять процесс рекомбинации газов. Сепаратор 
из  стекловолокна крепко удерживает активную 
массу, что  обеспечивает высокую устойчивость 
к циклам «заряд-разряд». Повышенная устойчи-
вость батареи к вибрациям, возможность установ-
ки почти в любом положении и отсутствие необ-

Весна — самое время приводить 
мотоцикл в порядок: заменить расходники, 

проверить шины, зарядить АКБ… Если 
после долгих месяцев зимней спячки 

старый аккумулятор наотрез отказался 
оживать, значит, пора задуматься 

о приобретении нового! Но как разобраться 
в обилии представленных вариантов 

и не прогадать с  покупкой?

весенний 
заряд

текст: Александр Баркалов

фото: Varta
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ходимости доливки воды делают использование 
AGM-аккумулятора пригодным как в повседнев-
ной эксплуатации, так и  в  жестких, экстремаль-
ных условиях — например, шоссейно-кольцевых 
или внедорожных гонок. Аккумуляторные батареи 
Varta, выполненные по  технологии AGM, имеют 
сухозаряженное исполнение и требуют заправки 
идущим в комплекте электролитом. Чрезвычайно 
простая процедура абсолютно безопасна и зани-
мает несколько минут. После заливки электролита 
аккумулятор герметично запечатывается и в бу-
дущем не требует обслуживания. Самостоятель-
ная заправка батареи позволяет владельцу точно 
знать дату начала эксплуатации батареи и  рас-
считать его примерный срок  службы.
Еще одним типом аккумуляторных батарей явля-
ется гелевая технология. В гелевом аккумулято-
ре для рекомбинации газов электролит загущен 
силикагелем. Такие батареи поставляются ис-
ключительно в залитом и заряженном исполне-
нии, причем заливка возможна только на  заво-
де. Существует распространенное заблуждение, 
вероятно, появившееся с легкой руки нечестных 
продавцов, о невысокой стоимости гелевых акку-

муляторов для мотоциклов и скутеров. На деле же 
цена настоящих гелевых АКБ значительно выше, 
чем у других видов аккумуляторов, а предлагае-
мые продавцами «настоящие гелевые» батареи, 
как  правило, имеют AGM-конструкцию. В  на-
стоящее время гелевые батареи выпускаются 
всего несколькими крупными производителями 
в очень незначительных количествах. Специаль-
но для больших мотоциклов BMW (серий K и R) 
и Harley-Davidson (семейства XL, XLH, FLST и FX) 
Varta предлагает гелевые аккумуляторы серии 
Funstart  Gel.
Главные преимущества герметизированных ак-
кумуляторов перед конструкцией с жидким элек-
тролитом заключены в их безопасности, удобстве 
эксплуатации, устойчивости к вытеканию и глубо-
кому разряду. Например, даже при  сильном по-
вреждении корпуса связанный электролит прак-
тически не вытекает наружу. Герметизированные 
VRLA-аккумуляторы почти не  требуют техниче-
ского обслуживания, довольно долго сохраняют 
заряженность и  выдают стабильные характери-
стики в течение долгого срока  службы.

В любом исполнении современные аккумуляторы 
Varta имеют ряд инновационных конструкторских 
решений, обеспечивающих надежность и исклю-
чительно высокие эксплуатационные качества. 
Благодаря прямому соединению отдельных эле-
ментов батарей, непосредственно над  блоками 
пластин, образуется короткий «путь» для  элек-
трического тока, что  обеспечивает высокую пу-
сковую мощность. Особая конструкция полюсных 
проводов сокращает коррозию и предотвращает 
утечку электролита, что  положительно сказыва-
ется на  сроке службы батареи. Вибро- и  ударо-
устойчивая внутренняя конструкция в сочетании 
с корпусом и крышкой, выполненными из специ-
альной устойчивой к маслу и бензину пластмассы, 
делает возможным использование аккумулятора 
во всех областях  применения. 

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность 

компании «6 банок». www.6banok.ru, тел.: (495) 913-48-36

КОНСТРУКЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

КОМПЛЕКТ СУХОЗАРЯЖЕННОГО 
АККУМУЛЯТОРА

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
СВЯЗАННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА (AGM) 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
С ЗАГУЩЕННЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

Специальный сепаратор 
(AGM — Absorbent 
Glass Mat) связывает 
электролит 
и обеспечивает высокую 
устойчивость к циклам 
заряд-разряд

Встроенный клапан 
безопасности 
контролирует давление 
в герметизированной 
батарее

Полюсные выводы 
замедляют коррозию, 
предотвращают 
утечку электролита 
и продлевают 
срок службы

Специальный пластик 
корпуса устойчив 
к воздействию масла 
и бензина, защищен 
от воздействия 
высоких температур

Прямое межэлементное 
соединение блоков 
минимизирует 
потери и увеличивает 
ток запуска

Специальная решетка 
с оптимальной 
проводимостью 
и высокой стойкостью 
к вибрациям

Сепаратор 
из полиэтилена 
защищает пластины 
от короткого замыкания 
и обеспечивает 
минимальные потери 
мощности при пуске

Гелеобразный 
электролит делает 
батарею полностью 
защищенной от утечек 
при эксплуатации 
в любом положении

Полностью закрытая 
конструкция не требует 
заливки, обеспечивает 
минимальный расход 
воды из электролита 
при эксплуатации

Комплект Varta FreshPack состоит непосредственно 
из самой батареи, емкости с точным количеством 
необходимого электролита и заливочным устройством.
После простейшей процедуры заправки аккумулятора 
вся оставшаяся упаковка  утилизируется.

Свинцово-кальциевые 
пластины выдерживают 
больше циклов заряд-
разряд, увеличивают 
срок службы

моторевю 05/117/ 2012 105

techno



ОРЁЛ

106 моторевю 05 /117/ 2012

на колесахпо дороге

совместный
проект
совместныыыйыйыйыйыййййййййыйййй
проект



Неидеальные дороги Орла и области не удивляют, но поражает, что орловцы 
передвигаются по ним исключительно на технике скоростной и «пластико-
вой» — весьма популярны такие «народные» аппараты, как Suzuki GSX1300R 
Hayabusa, Yamaha YZF-R1… Даже допрос с пристрастием, учиненный мною 
создателям интернет-ресурса, объединяющего мотоциклистов всей Ор-
ловской губернии и не только, не дал ясной картинки — как?! Думаю, у них 
есть  крылья…
Еще  один яркий образ города — зрелищный уличный стантрайдинг, кото-
рый активно развивают и продвигают Антон Сёмушкин, Владимир Кутников 
и Александр Чистов. Кроме собственных тренировок парни занимаются об-
учением детишек езде на скейтборде! Встретиться с орловскими мотоцик-
листами можно здесь: площадь Карла Маркса (N 52 57.750 — E 036 03.929).
В  Орле всегда есть, кого подвезти и  что  поесть — это город студенчества 
и  сельского хозяйства (здесь невероятно вкусные помидоры!). Сокраще-

ния «пед» и  «мед» обычно сопровождаются учащением сердцебиения 
каждого второго мотоциклиста, который хорошо запомнил нежно обнимав-
шие руки и обхватывавшие его колени будущей медсестры на пассажир-
ском  сиденье…
Наше путешествие выпало на православный праздник Вербное воскресенье 
и началось возле крепости-усадьбы Михаила Федотовича Каменского в Са-
бурово, недалеко от церкви Архангела Михаила (N 52 54.426 — E 035 53.881). 
Этот объект притягивает массу туристов и является одним из самых древ-
них памятников архитектуры, на которые можно не только посмотреть, но и, 
при желании, по которому можно  полазить.
Часть маршрута преодолели на квадроциклах — проехали около 20 км по су-
ровой весенней пересеченной местности, встречаясь с памятниками архи-
тектуры и  местными жителями, «оборудованными» размашистыми вила-
ми… Последние любезно попросили не ездить через  деревню.

Всего 365 км от Москвы, и вы попадаете в «город первого салюта» — Орел! 
В 1566 году по указанию Ивана Грозного была построена одноименная 

крепость для охраны южных границ Московского государства — этот 
год считается официальной датой основания города. С тех пор многое 
изменилось, и из крепостных стен «выросла» целая область со своей 

историей, традициями, индустрией, интересными местами и красивыми 
дорогами, по которым сегодня ездят орловские  мотоциклисты.

Орлиное гнездо
текст: Елена Самуйлова

фото: Елена Самуйлова 

и Алексей Яичкин

ПО ДОРОГЕ
Рубрика для людей, 

не привыкших сидеть на месте 
и готовых открывать новые горизонты. 

И здесь журнал «Моторевю» вполне может 
быть отправной точкой, вдохновляющей 

на путешествия. Коннотация слова «дорога» 
с предлогом «по» носит характер движения, 

заявляет динамику — это предвкушение открытий, 
новых свершений и освоение неизведанного. 

Россия — удивительная страна, богатая не только 
и даже не столько природой, сколько людьми. 
Редакция «Моторевю» постарается открыть 

для читателей красоту нашей Родины, побывает 
в самых интересных местах, проложит 
необычные маршруты — чтобы каждый 
смог повторить путешествие и узнать 

для себя много нового 
и  интересного.
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Garmin Zumo 660 оснащен удобным мотоциклетным креплением и в 
поездке не подводил – раскрывал загадки ландшафта и радовал воз-
можностью управлять сенсорным экраном, не снимая перчаток. Также 
в Zumo есть функция сохранения любимых маршрутов – не только для 
того, чтобы проехать их еще раз, но и чтобы вернуться обратно, ведь 
при некоторых особо тяжелых случаях топографического кретинизма 
обратный путь становится непредвиденно серьезной проблемой. При 
внушительном функционале навигатор прост в обращении, и, при-
знаться, это был мой первый опыт езды по пересеченной местности с 
«говорящей картой» - раньше я пользовалась только глобусом… Те-
перь понимаю, что Zumo-то мне и не хватало! Интересно будет попро-
бовать Montana 650t Garmin, который так же прописался в редакции 
на этот сезон, на пересеченной  местности.
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На  живописных просторах и  возвышенностях близ Карачевского шоссе 
(N 52 56.960 — E 036 00.361) раскинулась кроссовая трасса. Трек был по-
строен в  середине девяностых, а  последняя насыпь сделана в  прошлом 
году. На нем даже проходил этап чемпионата России среди юниоров, а се-
годня трасса доступна для тренировок и просто для любительских заездов. 
Для последних мы туда и  приехали.
Совру, если скажу, что мотокросс, да и вообще езда по бездорожью мне близ-
ки, ибо всю жизнь езжу исключительно на чопперах и круизерах. Но в тот 
день я испытала качественно новые ощущения, при помощи которых да-
же умудрилась залить вариатор квадроцикла, когда проезжала, а вернее, 
проплывала вброд лужу, ставшую озером. А  в  остальном мы с  техникой 
были на «ты». Утром следующего дня, открыв глаза, обнаружила, что ве-
ки — это единственные мышцы, которые были в силах шевелиться… Говорят, 
что до каждого серьезного литературного произведения нужно «созреть»: 
тем утром я наконец поняла героя из «Превращения» Ф. Кафки, который 
проснулся и обнаружил, что он жук, и не может пошевелиться и перевер-
нуться! Тем не менее Орел был еще не весь познан — «жуку» нужно было 
освобождать гостиницу и выползать на улицы города в поисках  открытий.
В преддверии Дня Победы мы объехали знаковые места «города первого са-
люта». В частности, побывали в известном Сквере танкистов, который рас-
положен в самом сердце города (N 52 58.052 — E 036 04.593), и заехали в ле-
сопарк Цон, куда благополучно добрались на квадроциклах (9 Мая 1975 года 
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там  была воздвигнута стела героям Орловского 
танкового училища — N 52 55.103 — E 035 59.537).
Заключение о поездке однозначное: если в запа-
се есть пара дней и устойчивое желание сменить 
местонахождения, проникнуться поэтической 
атмосферой, а, может, просто покорить очеред-
ную кроссовую трассу в  компании по-хорошему 
отчаянных людей, то  вам в  Орел! Филологиче-
ское образование не дает не отметить, что Орел 
считается кладезем великих литературных имен: 
Николай Васильевич Лесков, Афанасий Афанась-

евич Фет, Иван Сергеевич Тургенев… Количество 
памятников русским писателям может конкуриро-
вать только с числом изваяний орлов в этом горо-
де! Приятно, что горожане чтят традиции — если 
в Орле вы встретили человека не начитанного… 
значит, вы не в  Орле! 

КЛУБЫ И МОТООБЪЕДИНЕНИЯ, ГНЕЗДЯЩИЕСЯ В ОРЛЕ

Навигатор Garmin предоставлен компанией «Навиком», представителем 

Garmin в России, www.navicom.ru, тел.: (495) 786-65-06

Редакция благодарит Алексея Яичкина (Ya-n57) и Дмитрия Белоножко 

за помощь в организации  поездки.

моторевю 05/117/ 2012 111

по дороге



Изучив рынок грузовых фургонов, я  остановился на  продукции фирмы 
Peugeot — пожалуй, лучшее сочетание цены и качества при самой разви-
той дилерской сети. На первых порах, правда, рассматривался еще и Fiat 
Ducato, но доступный у нас в продаже автомобиль елабужской сборки — это 
модельный предшественник современного Boxer, что, на  мой взгляд, 
не  оправдывалось скромной разницей в  цене. Итак, выбор был сделан 
в пользу Peugeot модификации L3H2 — третий из четырех по длине и вто-
рой из трех по  высоте.
И  если с  длиной все более-менее понятно (L3 — самый длинный фургон, 
«вписывающийся» в водительскую категорию B; L4 уже подпадает под ка-
тегорию С), то с высотой я, увы, просчитался. Однозначно, надо было брать 
самый высокий автобус, ибо как H3, так и H2 все равно никуда не пролезают 
по высоте, но H3 при этом позволяет оборудовать куда более внушительную 
антресоль… Осталось выбрать конкретное дилерское предложение и полу-
чить кредит в банке! Собрав все необходимые бумажки, я отправился в са-
лон официального дилера заказывать  машину.
Выяснилось, кстати, что спрос на фургоны весьма велик и сильно превышал 
предложение, вследствие чего машину придется ждать не менее двух меся-
цев — и то, если меня устроит белый цвет. Если нужен «эксклюзив» красного 
или синего цветов, то к сроку ожидания можно смело прибавлять еще один 
месяц… Меня абсолютно устраивала базовая белая версия: во-первых, я со-
бирался украсить кузов рекламой родного предприятия, и на белом фоне 
она смотрелась бы гораздо лучше, а, во-вторых, белый, не имеющий конди-
ционера Boxer не так сильно нагревается в жару на  солнцепеке.
Не могу передать словами, какой ужас испытал во время первой поездки, 
когда в самый час пик пробирался по пробкам через всю Москву! Я даже 
решил, что буду использовать машину только по назначению — то есть во-
зить мотоциклы между городами и всеми возможными способами избегать 
поездок по самим населенным пунктам. Ну разве что ночью… Сразу огово-
рюсь, что до этого у меня не было опыта управления такими автомобилями 
в  принципе.

Peugeot Boxer L3H2
2010 г.в., 2198 см3, 120 л. с., 1975 кг, 140 км/ч, 850 000  руб.

Идея покупки большой машины 
для обслуживания своего образа жизни посещала 

меня с завидной регулярностью последние лет пять. 
На протяжении всего лета 2010 г., изо дня в день 

таская мотоциклы на тренировки то на перекладных, 
то добираясь своим ходом налегке, я окончательно 

дозрел до приобретения фургона, в котором 
помимо собственно мотоциклов с комфортом 
можно было бы разместить все необходимое: 

инструмент, генератор, грелки на колеса, запасные 
части, запас топлива… Кроме того, при желании 
из него можно было вообще сделать моторхоум, 

оборудовав спальные места и компактную  кухню!

белый 
Клык

текст и фото: Алексей Морозов
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Приборная панель стандартная для любого французского автомобиля, 
и грузовик от Peugeot — не исключение. С эргономикой в кабине полный 
порядок. Единственное, к чему можно было придраться — перегородка 
за сиденьями, ограничивавшая возможность продольной регулировки 
положения водительского кресла. Стенка была безжалостно 
удалена и перенесена в заднюю часть  автомобиля.

Если вы перевозите только два мотоцикла, даже усеченный грузовой отсек 
оставляет еще массу места для «мелочевки»: комбинезоны, покрышки,..
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Сейчас смешно про все это вспоминать, поскольку я езжу на «Клыке» (такую 
партийную кличку получил автомобиль) везде и в любое время — и это моя 
единственная машина. При этом не вижу какого-либо серьезного отличия 
от эксплуатации обычного легкового авто: у Boxer прекрасная обзорность, 
отличные динамические характеристики и  эффективные тормоза, а  ма-
невренности этого фургона могут позавидовать и  многие гораздо мень-
шие  машины!
Кстати, о  кличке. Так уж  повелось, что  все мои автомобили и  мотоциклы 
получали имена (видимо, в силу признания за ними статуса одушевленных 
вещей). Но, как это часто бывает в жизни, сами мы хотим видеть себя «дра-
конами», «львами» или «тиграми», а с чьей-то легкой руки, точнее — языка, 
на всю жизнь становимся «жабами», «комарами» или «фикусами»… Вот так 
благодаря одному из моих друзей в одночасье Peugeot Boxer L3H2 2010 г.в. 
стал  «Клыком»!
Поскольку я  имел обширные планы по  экспедиционному использованию 
фургона, сразу после покупки «Клык» был поставлен в бокс для модерниза-
ции и подготовки к дальнобою. Изначально план включал большой список 
мероприятий и имел внушительную смету, но мое благосостояние на тот мо-
мент внесло коррективы. В общем, пришлось обойтись разумным миниму-
мом и клятвой довести начатое до конца при первой же  возможности.
Для начала из Boxer была изъята перегородка, отделявшая кабину от грузо-
вого отсека, и примерно посередине кузова была возведена другая — из тол-
стой фанеры, усиленная тремя поперечными профилями в распор кузова. 
В нижнем правом углу перегородки сделали небольшую дверь, через ко-
торую можно перемещаться из отсека в отсек. Таким образом пространство 
было разбито на жилой отсек с доступом через боковую сдвижную дверь, 
имеющий длину 150 см, и грузовой, длиной 220  см.
Жилой отсек по кругу обклеили теплоизолирующим и шумопоглощающим 
материалом, на перегородку прикрутили ряд крючков-вешалок и несколь-
ко подвесных полок для всякой мелочевки. Вдоль левой стенки установили 
двойное кресло от Ford Transit. Пришлось доработать штатный автономный 

подогреватель (Webasto), доукомплектовав его собственной помпой, GSM-
модулем управления и подключив его к вентилятору отопителя. Теперь котел 
мог работать как полноценный предпусковой подогрев двигателя и салона, 
что переводило зимнюю эксплуатацию «Клыка» на качественно иной ком-
фортный  уровень.
Отдельно хочу рассказать про колеса, точнее — про их типоразмер. Выяс-
нилось, что 16-дюймовые шины с индексом «С» (коммерческие, рассчитан-
ные на высокие весовые нагрузки и давление под 5 бар) имеются в линейке 
практически всех уважающих себя производителей. А вот на 15-й радиус, 
как у «Клыка», большой дефицит! Перерыв весь Интернет и найдя всего 
две модели в наличии, я купил шины марки Tiger… Через два дня, загрузив 
на борт три мотоцикла и кучу вещей, я и пятеро моих друзей выехали в  Сочи.
Итак, нас было шестеро: трое в передней части кабины, двое на транзитов-
ском диванчике сзади, а шестой член экипажа с комфортом расположился 
в жилом же отсеке на массивном офисном кресле, позаимствованном у ме-
ня на  работе. В  поездке «Клык» показал себя превосходно. Он уверенно 
мчался по заснеженной трассе с крейсерской скоростью 110 км/ч, перио-
дически разгоняясь до  космических 140  км/ч — при  этом расход топлива 
укладывался в 9,5 л на 100 км. Фары светили отлично, и можно было уве-
ренно ехать и в ночное время суток — даже при плохой видимости в сложных 
 метеоусловиях.
Неприятным недостатком оказалась нерегулируемая конструкция передне-
го пассажирского сдвоенного кресла, из-за которой на протяжении всей до-
роги людям приходится сидеть в строго вертикальном положении, как на та-
буретке, без шансов прикорнуть. Но мы не стали делать из этого трагедии, 
а просто периодически менялись местами — «Клык» шел без лишних оста-
новок и доставил нас в пункт назначения за 21  час.
По дороге выяснился еще один забавный момент: по гениальной задумке 
французских инженеров, во время заправки ключ зажигания должен тор-
чать в горловине бака, а никак не в замке зажигания — если нарушить этот 
сценарий и включить зажигание в процессе заливки топлива, то после это-
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го датчик уровня «горючки» начинает врать примерно на минус треть бака 
и опоминается только после следующей заправки (если она будет произ-
ведена «правильно»). Где-то  не  доезжая Ростова этот «глюк» стоил нам 
«высохшего» бака! Благо, автомобиль накатом дотянул до находившейся 
неподалеку колонки и замер буквально в паре метров от зоны досягаемости 
заправочного  шланга…
Не  задумываясь, я  по  сложившейся «легковой» традиции включил тре-
тью передачу и, не выжимая сцепления, включил стартер, чтобы протянуть 
«Клыка» на оставшееся расстояние. Но не тут-то было! Раздался звонкий 
щелчок, и салон машины погрузился во мрак — сгорел 400-амперный пре-
дохранитель, защищающий всё и вся на борту от зловредных действий та-
ких «юзеров», как я. Естественно, такой предохранитель абы где на дороге 
не купишь, так что пришлось модернизировать штатную электросхему и про-
должать движение без предохранителя  вовсе…
С  незначительными оговорками мне очень понравился этот автомобиль 
в качестве дальнобойного транспорта, и по приезде из Сочи уже через пару 
недель мы в составе четырех человек поехали на нем в Иран. С собой захва-
тили полный комплект экспедиционного снаряжения на все случаи жизни, 
а также большой утилитарный квадроцикл и надувную лодку с мотором. В ту 
поездку Boxer проехал на круг 13 500 км, достигнув побережья Оманского за-
лива в 300 км от границы с Пакистаном. Там мы встали лагерем и пять дней 
«оттягивались» на берегу — а все остальное время «Клык» денно и нощно 
ехал, меняя дороги, ландшафты, климатические зоны и  водителей.
Никаких технических нареканий на  автомобиль в  течение всей поездки 
не было. Разве что выяснилась его крайне низкая проходимость — верее, 
почти полное ее отсутствие. На удачу, у нас с собой оказались лопаты и два 
стальных сэнд-трака, которые мне в дорогу вручил один мой добрый това-
рищ… Тогда я и подумать не мог о том, как часто мы будем использовать  их!

Наступила весна. И вплоть до самой осени «Клык» практически ежедневно 
перевозил мотоциклы и прочий скарб с трека на трек, из города в город, 
обслуживая потребности нашей спортивной команды. В общей сложности 
за год Boxer накрутил около 60 000  км!
Отмечу, что никаких серьезных поломок за это время не было. За исключе-
нием нескольких мелочей. По очереди вышли из строя обе кнопки стекло-
подъемников — получил отказ дилера на замену, мотивированный нештатно 
установленной магнитолой… Ладно, магнитола — значит магнитола, едем 
дальше. На 40 000 км пробега застучал правый рулевой наконечник — дилер 
снова отказал в гарантии, хотя в договоре гордо и жирно написано «Полная 
гарантия — 2 года без ограничения  пробега».
На мои возражения сотрудник техцентра показал специальную главу в сер-
висной книжке (!), где максимально мелким почерком перечислены исклю-
чения из гарантийных обязательств… После прочтения я понял, что факти-
чески гарантия распространяется только на мотор и КПП — на всё остальное 
есть оговорки, частности и прочие формальные уловки, делающие обслужи-
вание у официального дилера нецелесообразным. В общем, с этого момента 
я обслуживаю «Клыка» в сервисе, принадлежащем фирме, где я  работаю.
Пошел второй год, как мы с Peugeot Boxer вместе, и сейчас в преддверии 
сезона я с учетом накопленного опыта устанавливаю на автомобиль очеред-
ную глобальную переделку. В планах полная модернизация жилого отсека, 
по  итогам которой он получит удобные кресла-трансформеры, откидную 
спальную полку-кровать, подвесные рундуки, мини-кухню и  умывальник. 
В багажном отсеке будет обустроена быстросъемная антресоль во всю дли-
ну кузова с изменяемой высотой настилов. Во всех трех салонах будут уста-
новлены дополнительные светильники и розетки как на 12, так и на 220V 
с возможностью подключения внешнего кемпинг-питания. А в кабине хо-
чу установить дисплей, отображающий картинку с  камеры заднего вида 
с ИК-подсветкой… Ну, и холодильник   тоже. 
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ПАРАМЕТРЫ PEUGEOT BOXER L3H2
Тип кузова фургон цельнометаллический
Число мест 3
Длина/ширина/высота, мм 5998/2485/2524
Длина/ширина грузовой платформы

/ширина между колесными арками, мм

3705/1870/1422

База, мм 4035
Колея колес, перед/зад мм 1810/1790
Клиренс, мм н.  д.
Снаряженная масса, кг 1975
Полная масса, кг 3500
Двигатель поперечно расположенный, 

дизельный, турбонаддув
Число и расположение цилиндров 4-цилиндровый, рядный
Рабочий объем, см3 2198
Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм н.  д.
Степень сжатия н.  д.
Макс. мощность, л. с./кВт/ об./мин. 120/88/3500 об./мин.
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. 320/2000 об./мин.
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Передаточные отношения н.  д.
Тип привода передний
Рулевое управление реечное управление, 

гидроусилитель
Передняя подвеска Мак-Ферсон с треугольными 

рычагами и стабилизаторами 
поперечной устойчивости

Задняя подвеска независимая, однолисто-
вые рессоры

Тормозная система дисковые вентилируемые тор-
мозные механизмы с ABS

Шины 215/70R15, или 225/70R15, 
или 225/75R16

Объем топливного бака, л 90
Расход  топлива:

Городской цикл, л/100 км 10,9
Загородный цикл, л/100 км 8,3
Смешанный цикл, л/100 км 9,3
Максимальная скорость, км/ч 140
Время разгона до 100 км/ч, сек. н.  д.

Сон контрабандистов глубок и безмятежен и прервать 
его не может ни пожар, ни ядерная война

Внутренняя ширина грузового отсека Peugeot — одна из самых больших 
(если даже не самая большая!) в классе, что при должном подходе 
позволяет разместить внутри машины три мотоцикла по ширине. 
Разумеется, этими мотоциклами должны быть не Gold Wing и его  аналоги!
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За окном была зима — таймер часового механизма бомбы 
замедленного действия под названием «Мототоксикоз» отсчитывал 

последние секунды. И вместе со взрывом мыслей о дороге, 
об ощущениях лета, звуках двигателя вперемешку с гомоном трассы 

взлетели осколки воспоминаний о былых поездках и пройденных 
дорогах. А иногда, всего на минуту, возвращалось то особое 
состояние души, которое бывает только в путешествии… Тут 

нарисовалась реальная перспектива превратиться в асоциального 
персонажа или просто стать неинтересным собеседником 

(ввиду разговоров только о мотоциклах, их технических 
характеристиках и пр.) — с этим надо было что-то  делать! текст и фото: Даниил Кочергин

Решение проблемы подсказал опыт: нет ничего 
приятнее лютой «россейской» зимушкой, чем по-
ездка в  дешевую жаркую страну, где мотоцикл 
станет основным средством передвижения! Оста-
лось только выбрать, куда. Главные критерии, по-
мимо описанных выше — это красивая природа 
вместе с  интересной культурой и  минимальная 
концентрация «белых господ» разных нацио-
нальностей, передвигающихся от магазина к ма-
газину в сандалиях на белый носок и с орущими 
детьми подмышкой. Изучив тонны путеводителей 
и гигабайты интернет-ресурсов, проведя долгие 
часы корпения над картой и всевозможными рас-
четами, мы с женой купили билеты во  Вьетнам.
И вот, пройдя через все нервные переживания, 
связанные с  выбиванием отпуска, суетой пере-
лета, паспортными контролями, таможнями и пр., 
мы вышли из дверей аэропорта, заказали такси 
напополам с местными (так дешевле) и приеха-
ли в  гостиницу. Мои пальцы отстукивают этот 
текст, а я, сидя в одних шортах на балконе номе-
ра за $ 14 в сутки в туристическом гетто в самом 
центре Сайгона (Ныне Хошимиин), стараюсь за-
медлиться и начать отдыхать. Сейчас 2:30 (ночи) 
по  местному времени, подо мной на  всю улицу 
играют «The Doors» — город гудит как улей, дол-
гожданная жара. Вообще первое, что ощущаешь 
по прилете во Вьетнам — это воздух. Он горячий 
и  в  меру влажный, словно божественный елей 
на сердце и иные части твоего организма после 
нашей суровой зимы и бесконечной снежной вес-
ны. Второе — это миллионы тропических запахов, 
смешивающихся в неповторимый дух Азии, а тре-
тье — ублажающий слух разноголосый рокот мо-
педов, мотоциклов, скутеров и даже велосипедов 
с  мотором.
Мы здесь уже второй день из 24 возможных. Пла-
нировалось, конечно, долго не  задерживаться 
в мегаполисе, однако возникли некоторые слож-
ности, главная из которых — отсутствие подходя-
щего мотоцикла. Дело в том, что во Вьетнаме за-
прещены мотоциклы с объемом двигателя больше 
250 см3, и ввиду того что в номере сейчас сладко 
посапывает моя жена и ждут незабываемого пу-
тешествия два гермомешка со скарбом, «пилить» 
вдвоем через всю страну (хоть это всего 2000 км), 
а  затем возвращаться обратно на  одном Honda 
Baja или Yamaha Serow совсем не тянуло. Посему 
было принято решение взять напрокат два мо-
тоцикла — и мы занялись поиском оных, попутно 
объедаясь морепродуктами и  акклиматизируясь.
Вообще во  Вьетнаме запрещено управление 
мотоциклом без  водительского удостоверения, 

полученного именно во Вьетнаме. Даже между-
народная Driver’s License для местных полицей-
ских — ничто. Однако отсутствие местных доку-
ментов не  является непреодолимой проблемой: 
главное, чтобы не произошло аварийного случая, 
потому что  тут неправ всегда иностранец. Ко-
нечно, полиция будет пытаться остановить вас, 
и если у вас есть лишние $ 25, вы можете затор-
мозить… а  можете и  не  останавливаться — все 
равно никто гнаться не будет. Кстати, за все время 
путешествия я встретил только один полицейский 
мотоцикл с мотором объемом 400 см3, да и тот был 
Suzuki Intruder. Так что при наличии достаточно-
го опыта вождения «слинять», я  думаю, не  так 
уж  сложно (но  предупреждаю — это незаконно, 
и  если вас все-таки догонят, будут серьезные 
 неприятности).
Как  оказалось, найти нормальный мотоцикл 
в Сайгоне не так-то просто. Что странно, потому 
как в столице Вьетнама, Ханое, Интернет пестрит 
объявлениями о  предоставлении в  аренду все-
возможных легких эндуро. После многочасового 
прочесывания Google-полей и местных RentBike-
офисов нашли два подходящих экземпляра: 
Honda XR250 Baja (очень лохматого года выпуска) 
и Yamaha YBR 125G (модификация «под эндуро» 
весьма свежего года). Мы заключили письмен-
ный договор об аренде, я распрощался со своим 
паспортом, уплатил необходимую сумму ($ 850 
за  20 дней аренды — это была самая большая 
строка расходов за  все путешествие) и  отогнал 
мотоциклы к нашему guest-house. На следующий 
день было решено отправиться в Вунгтау — пер-
вый пункт нашего маршрута. Город находится 
в 120 км на юго-восток от Хошимина и является 
основным курортом для местных: километровые 
пляжи, поля для гольфа, огромная статуя Иисуса 
на  горе в  центре города (как  в  Рио)… В  общем, 
старт путешествия казался  неплохим.
И  все-таки по  ощущениям что-то  осталось не-
решенным… Ах да, совсем забыл — моя жена 
не умеет водить мотоцикл! Хотя нет, вру — у нее 
был опыт езды на питбайке на первой передаче 
по  тренировочному кольцу на  кроссовой трассе 
в Раменском… Ситуация требовала волевого ре-
шения — но  как  быть? Трафик Сайгона сравним 
с движением трески в океане — абсолютный хаос, 
но стая движется в предсказуемом направлении. 
Даже для опытного пилота выехать живым и не-
вредимым из азиатского города, где 7 миллионов 
участников движения, и 6 из них передвигаются 
на двух колесах, а светофоры далеко не каждом 
перекрестке — своего рода экзамен на  проф-

пригодность. Что  же говорить о  начинающем 
мотоциклисте!..
Самым безопасным в нашей ситуации было на-
чать экспресс-уроки уже в Вунгтау, а мотоциклы 
перегнать туда в два этапа. Тем же вечером я по-
садил свою благоверную на «Ракету» (советское 
судно на  подводных крыльях), а  сам погрузил 
часть скарба на YBR и направился в ближайший 
магазин купить карту Сайгона. Надо сказать, 
что моя супруга по профессии картограф и в душе 
безнадежный романтик. Наверное, именно это 
и  сделало возможным путешествовать на  мото-
циклах без ущерба для отношений. И когда поз-
же я показал ей купленную карту — этот шедевр 
вьетнамских художников-сюрреалистов — она, 
как и любой далекий от этого направления искус-
ства человек, спросила: «А с какой стороны на-
до смотреть?» И вправду, понять, куда двигаться 
по этой не в меру яркой картинке, да еще и ре-
шить ребус, где заканчивается, например, ул. Ле 
Лой и начинается ул. Ле Лай, требовало немалой 
концентрации. Плюс ко  всему, карта Сайгона 
была на трех (!) языках: вьетнамском, китайском 
и английском, что отнюдь не убавляло  пестроты.
В общем, с  горем пополам я определился с на-
правлением, расслабился (без  этого в  Сайго-
не садиться на  любое транспортное средство, 
да и просто выходить на улицу опасно для жизни) 
и двинулся в путь. Меня уверяли, что до Вунгтау 
около трех часов езды. Интересно, с  какой ско-
ростью мне нужно двигаться, чтобы 120 км ехать 
три часа?.. «Это из-за пробок», — объяснили мне 
в  guest-house. «Какие пробки? Я  же на  мото-
цикле!» — ухмыльнулся я  в  ответ. И  зря. Потому 
как  в  Сайгоне в  час пик пробки есть, и  состоят 
они… только из  мотоциклов! Если это не  рай, 
то точно лучшая таблетка от  мототоксикоза!
Опыт «прошивания» московских заторов и  не-
которое превосходство в  мощности двигателя 
над  другими участниками движения позволили 
мне добраться до  назначенного пункта за  два 
часа вместо трех. Плюс ко  всему вьетнамские 
водители крайне принципиальны в  соблюде-
нии правил дорожного движения, что  не  могло 
не  стать еще  одним пунктом, подкрепляющим 
уважение к этому народу. Если есть знак не более 
40 км/ч, то превышать этот предел никто не бу-
дет. По этой причине, кстати, местные пробки со-
всем непродолжительны и переживаются легко, 
не  портя настроения. И, что  самое главное, ле-
вая полоса, предназначенная для обгона, всегда 
(или почти всегда) свободна, чем я не гнушался 
 пользоваться.
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Поначалу путь не был особенно живописным. Вы-
бравшись из Сайгона (из-за непрекращавшихся 
строений я так и не понял, когда это произошло), 
въехал в узловой населенный пункт Бьенхоа, где 
мне необходимо было повернуть. Чуть не пропу-
стив нужный поворот, потому как указатели на на-
селенные пункты во Вьетнаме почти отсутствуют, 
попал на прекрасное шоссе №51, открутил ручку 
«газа» и  полетел к  любимой, наслаждаясь теп-
лым ветром и вечерними тропическими видами. 
Если оторвать взгляд от  дороги, то  хоть строе-
ний и меньше, не покидает ощущение, что город 
не  кончился. Вдоль трассы вереницей тянулись 
какие-то забегаловки, магазины, заправки, и все 
это повторялось километр за  километром.
В  голове играла White Rabbit группы Jefferson 
Airplane, всплывали какие-то  мимолетные ви-
дения из  прошлого, связанные с  этой страной. 
Я не мог поверить, что нахожусь в том Вьетнаме, 
о котором смотрел столько жутких фильмов, со-
всем не таких легких, как все то, что меня окру-
жало на самом деле. Закат особенно подчеркивал 
ту заботу, с которой маленький народец делал до-
рогу, по которой я ехал. Вместо разделительной 
полосы была устроена клумба с  вечноцветущи-
ми растениями, запах которых не  прекращался 
до самого Вунгтау. Бордюры покрашены, вместо 
обочины — выложенный плиткой тротуар, тоже 

на всем протяжении трассы. Как я узнал позже, 
все более или менее крупные шоссе построены 
или перестраиваются именно  так.
За городом движения на трассе почти нет, и уже 
через час пути, хоть и затемно, я прибыл в назна-
ченное место, поплутал в  поисках guest-house, 
где остановилась жена, и, взяв ее под  руку, от-
правился ужинать на  набережную. Сам город 
считается местной «Ривьерой»: вереница феше-
небельных отелей вдоль побережья со  своими 
пляжами и  массажными салонами (не  всегда 
работающими по  профилю), гольф-клубы, дей-
ствительно красивая набережная. Однако наше 
впечатление было омрачено — место напомнило 
Анапу не в самые лучшие ее времена: в море пла-
вали пакеты, пляж грязный, гостиницы на самом 
деле полупустые, сервис почти в любом заведе-
нии оставляет желать лучшего. В  общем, даже 
не купив «ракушек», мы решили в короткие сро-
ки «слинять» из этой «Ривьеры». Осталось дело 
за малым — научить жену водить  мотоцикл!
На  следующее утро на  упомянутой выше «Ра-
кете» я  отправился в  Сайгон по  одноименной 
реке и, перегнав второй мотоцикл (какое же это 
удовольствие — ехать!), нашел пустынную улочку 
для тренировок… Учитель из меня очень плохой. 
Хотелось  бы выразить огромную благодарность 
жене за ее терпение. После отработки некоторых 

необходимых упражнений, таких, как разгон-тор-
можение, «змейка» (выложенная цветами, потому 
как другого подходящего материала не нашлось) 
и  остановка с  переключением на  нейтральную 
передачу, место занятий перенеслось на вечер-
ние улицы. Еще два дня наш режим состоял в ос-
новном из тренировок, и прерывались мы только 
в  самые жаркие часы, чтобы охладить телеса, 
найдя более или менее чистый кусок пляжа. Ко-
гда стало ясно, что  на  небольшой скорости все 
выглядит достаточно безопасно, мы отправились 
на поиски чистого  пляжа.
Наш выбор пал на пляж «Жемчужный» в 30 км 
от города. Преодолев без потерь это расстояние, 
свернули в сосновый лесок с песчаными дорож-
ками. В ожидании прекрасных видов и лазурного 
моря пробрались через рыхлые пески и в спаси-
тельной тени ближайших к  пляжу деревьев за-
глушили двигатели. Удивительно, ни одной души 
на пляже! Подойдя поближе в предвкушении про-
хлады моря, нам стала ясна причина отсутствия 
людей. Перед нами на  линии прибоя во  всей 
красе лежало… простите, лежали продукты жиз-
недеятельности человека. А  сама линия прибоя 
пестрила мусором, насколько хватало глаз. Вот 
тебе и «Жемчужный  пляж».
Скорее всего, такая ситуация сложилась 
из-за  только что  прошедшего во  Вьетнаме во-
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сточного Нового года — Тэта. На  время этих 
праздников, а длятся они около двух недель, ог-
ромные массы людей стекаются во  всевозмож-
ные туристические места. В  некоторых городах 
даже невозможно найти ночлег. Ну и, как поло-
жено, гуляют на всю катушку. Истинно братский 
народ, если вспомнить наши дворы после ново-
годней ночи. В  оправдание замечу, что  уборка 
идет хоть и не так быстро, как хотелось бы нам, 
но для их привычного темпа жизни вполне сво-
им  чередом.
На  следующее утро, полностью упаковавшись 
в  защиту, привезенную с  собой, и  закрепив 
весь скарб на  мотоциклах, мы отправились 
в Муй-не — рыбацкую деревню в 150 км от Вунг-
тау. Деревня эта примечательна тем, что там жи-
вет много русских — русские бары, русская 
кайт-школа… Даже меню и вывески в основном 
на русском! Двухнедельники, едущие из России 
во Вьетнам по путевкам, едут чаще всего имен-
но туда. Это, конечно, факт не  в  пользу места, 
но  там  действительно есть на  что  посмотреть! 
Красные и Белые дюны соседствуют с лазурным 
морем и джунглями. Тямские башни, построенные 
в XIII веке, и возрождаемые, как места поклоне-
ния индуистским богам. Тысячи рыбацких судов, 
стоящих весь день на рейде, а ночью уходящих 
на промысел. Виды, остающиеся в памяти навсе-

гда, вместе с ощущением легкости и спокойствия, 
которое рождает это место… Съездить туда стоит 
еще и из-за рынка морепродуктов — одного из са-
мых крупных в стране. Для человека, предпочи-
тающего активный отдых — огромное количество 
школ, обучающих кайтсерфингу, виндсерфингу 
и просто покорению волн на  доске.
Дорога до Муй-не шла по побережью, и на всем 
ее протяжении мы наслаждались природой. 
То  здесь, то  там  попадались неиспользуемые 
(«отдыхавшие») в этом году рисовые поля. Пес-
чаные холмы с  выжженной солнцем травой 
чередовались яркими, обещавшими прохладу 
тропическими зарослями. Море радовало игрой 
солнца, белыми «барашками» и просто напоми-
нанием того, что оно рядом. Ввиду того, что жена 
пока только привыкала к  новому способу пере-
движения, наша скорость не превышала 60 км/ч, 
что позволило рассмотреть все и по-настоящему 
насладиться этим. Невольно вспомнился фильм 
«Беспечный  ездок».
Во время небольшой передышки к нам подъехал 
почтенный дедушка и, как-то неестественно улы-
баясь, поинтересовался, откуда мы. В ответ на то, 
что мы из России, он хихикнул, хитро ухмыляясь, 
и  сказал: «А  я  думал — американцы»… Мы уве-
рили, что  нет, поинтересовались, правильно  ли 
мы едем, и  распрощались с  ним. Вообще мест-

ное население, узнав, откуда мы, расплывалось 
в улыбке. Очень правильно по-русски повторяли 
название нашей Родины и  широко улыбались. 
Отношение к европейцам тоже приветливое, хотя 
не настолько душевное, как к нашим соотечест-
венникам. А вот американцев и французов встре-
чают с  холодком.
Мне до сих пор непонятно, как этот народ простил 
белого «высокообразованного» человека за  те 
преступления, которые он безнаказанно творил 
в  этой стране. История Вьетнама ХХ века срав-
нима с  историей России — за  тем  исключением, 
что освободительные войны во Вьетнаме длились 
более 30  лет (напомню, это ХХ век — век науки 
и торжества «коммунизмов-демократий»!). Только 
за время освободительной войны против Амери-
ки, длившейся девять лет, на Вьетнам было сбро-
шено свыше, только вдумайтесь, 11 миллионов 
тонн бомб! Дефолиантами (это такие химические 
вещества, использующиеся для уничтожения ра-
стительности) были выжжены и отравлены сотни 
гектаров заповедных джунглей вместе с реками, 
деревнями, рисовыми полями, домашним скотом. 
До  сих пор во  Вьетнаме рождаются инвалиды. 
В общем, кошмар. В Хошимине мы посетили му-
зей военных преступлений — жена не выдержала 
и после второй экспозиции разрыдалась. Дальше 
решили не  смотреть.
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Наскоро перекусив местным колоритным супом 
«Фо» с, опять же, характерным только для Вьет-
нама холодным мятным чаем, мы, находившие-
ся уже в  двух десятках километрах от  Муй-не, 
продолжили путь. При выезде на шоссе супруга, 
уже порядком уставшая от дороги, завалила мо-
тоцикл себе на  ногу и  получила хороший ожог 
голени — характерный для всех начинающих мо-
тоциклистов (в Индии его зовут «гоанским поце-
луем»). Слава Богу, это единственный несчастный 
случай за все путешествие. Если бы мы не взяли 
экипировку из дома, то к повреждениям еще до-
бавились бы ссадины и ушибы, к отсутствию ко-
торых так щепетильно относится женский пол. 
Достав аптечку и приступив к лечению, я собрал 
около нас половину проходившего мимо населе-
ния. Мало того, что во всей экипировке мы вы-
глядели как инопланетяне, приехавшие на мон-
страх, только отдаленно напоминавших мотоцикл 
в привычном для рядового вьетнамца виде, так 
еще со своими бинтами, противоожоговыми сал-
фетками и  разнообразными «пшикалками-при-

мочками» совершали манипуляции, крайне неха-
рактерные для вьетнамской  обочины!
Вокруг расположился целый класс местных 
школьников, и  детки наперебой здоровались 
и бросали несвязные фразы на английском типа 
«хау ар ю», привлекая к себе наше внимание. От-
ремонтировавшись, мы поспешили продолжить 
движение, так как реагировать на всех не было 
сил. Да и вообще, хотелось уже просто отдохнуть 
и  принять душ. Пока едешь, даже с  небольшой 
скоростью, и  тебя обдувает ветерок, чувствуешь 
себя более или менее комфортно. Но стоит оста-
новиться дольше, чем на три минуты, пот начи-
нает застилать глаза, и, если не  снимать шлем, 
кажется, что засунул голову в  микроволновку…
Через полчаса мы были в  пункте назначения. 
Быстро нашли походящий мотель. Разгрузив 
мотоциклы, насладились плодами цивилизации 
и  после недолгого сна отправились исследо-
вать окрестности. Здесь, в  Муй-не, живут наши 
знакомые, которые рассказали, куда стоит съез-
дить, а  чем  можно пожертвовать, и  пригласили 
вечером в бар, хозяева которого — добродушные 

парни из  Питера. Опорожнив на  троих ведерце 
(!) рома с  ананасовым соком и  заказав второе, 
остаток вечера мы провели на пляже, наслажда-
ясь темными громадами набегающих на  берег 
волн. Невероятно было видеть все это в феврале! 
Кстати, море и пляж в Муй-не идеально чистые, 
что нас несказанно  радовало.
Из главных мест, которые стоит посетить в этом 
курортном местечке, нужно отметить Красные 
и  Белые дюны, передвигающиеся барханы ко-
торых при  нужной подготовке мотоцикла — от-
личное место для  получения новых ощущений. 
Я выбрался туда на своем «старом вьетнамском 
дедушке», который был подготовлен далеко 
не  лучшим образом. Цепь смазывалась «отра-
боткой», вилка не обслуживалась, наверное, лет 
десять — даже масла в ней почти не осталось. Ре-
зина с  60-процентным износом… Покуражиться 
на таком аппарате в песках, по понятным причи-
нам, особо не  вышло, однако рядом с  бархана-
ми находился небольшой сосновый перелесок 
с  более или  менее твердой почвой. До  самого 
заката я  носился по  лесу, поднимая фонтаны 
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песка при любом удобном случае, а потом, взяв 
фотоаппарат, присоединился к супруге встречать 
ночь на барханах. Вместе с десятком приехавших 
туристов мы наблюдали за уплывавшим за гори-
зонт огненным шаром, осматривали окружавшие 
нас пески и отмечали, как незабываемо меняют-
ся очертания и фактура барханов в зависимости 
от положения солнца. Через три часа я вернулся 
сюда уже за полночь со штативом и камерой и, 
проведя около трех часов в полном одиночестве, 
сделал несколько удачных  снимков.
На  следующий день мы отправились на  осмотр 
других достопримечательностей. Особо хочу от-
метить местность, где находятся Тямские башни 
(башни Посхану). Сами по себе они для человека, 
не интересующегося историей или религией, ма-
лоинтересны, но рядом с ними в шаговой доступ-
ности соседствует старая французская вилла, пе-
ределанная когда-то в хорошо укрепленный форт. 
Сейчас это место заброшено. Ее стены выщерб-
лены пулевыми отметинами, территория окруже-
на бетонными дотами. Правда, чтобы не испор-
тить впечатление, заходить в них не стоит… Вилла 

находится на возвышенности, откуда открывается 
колоритная панорама на город  Фантьет.
На  следующий день мы нашли тихое местечко 
и продолжили тренировки по выживанию на до-
роге. А спустя еще два дня купания в чистом море, 
катания на серфе и, конечно, тренировок, встав 
на  рассвете, отправились в  следующий пункт 
путешествия. Теперь наш путь лежал в  Далат, 
город, зовущийся «маленькой Швейцарией». Он 
находится в  гористой местности, изобилующей 
горными реками и  водопадами. Город славится 
кофе и  является главным поставщиком цветов 
по  всему Вьетнаму, да  и  в  другие страны тоже 
(в Таиланд, Японию, Австралию и Индонезию). Та-
кого количества цветов по таким бросовым ценам 
я не видел нигде! Далат — самое популярное ме-
сто проведения медового месяца у молодожёнов, 
а также город артистов и художников Вьетнама. 
Мы попадали под первую категорию (все это пу-
тешествие — наш медовый  месяц).
Позавтракать решили в дороге, и через два ча-
са остановились поесть традиционного «Фо». 
Супруге крайне тяжело давались первые 50  км 

каждого нового отрезка пути, а впереди нас ожи-
дали около 80 км серпантина и перевал на высоте 
1200 м — эта остановка была очень кстати, потому 
что  нужно было хорошо изучить маршрут. Вьет-
намскими картами я  пользоваться перестал по-
сле сайгонского опыта, поняв их бесполезность. 
GPS-навигатор мы с  собой не  взяли, потому 
что отыскать качественную карту страны не уда-
лось. Но выход нашелся: мы делали скриншоты 
нужных участков карты Google и как картинки за-
носили их в электронную книгу! Кстати, Интернет 
во Вьетнаме есть практически везде, а в guest-
house он еще и бесплатный. Откушав, мы двину-
лись  дальше.
Старались избегать крупных трасс, потому, 
что на них не покидало ощущение, что находишь-
ся в каком-то населенном пункте, да и движение 
там весьма агрессивное. Но стоит отъехать на 5 км 
в сторону, и картинка полностью меняется. Пона-
чалу редеет застройка, и все чаще можно увидеть 
свободную от рисовых полей и огородов террито-
рию. Пространство заполняют нерукотворные ро-
щицы и перелески. И постепенно о присутствии 
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людей напоминает только качественная дорога 
(кстати, заметно лучше федеральной трассы). 
Близость гор, хоть и невысоких, открывала перед 
нашим взором множество ручейков и небольших 
речушек. Желтая зимняя трава местами горела. 
То  тут, то  там  над  лесом вздымались к  небу бе-
лоснежные столбы дыма. Поджигают ее, как мы 
узнали позже, специально, чтобы к сезону дож-
дей уменьшить растительность. В ответ на вопрос 
«Зачем?» мы услышали, что растения так разра-
стаются, что, если на один год оставить без при-
смотра жилой дом, они поглотят его настолько, 
что без проведения колоссального объема работ 
по очистке въехать в него будет  невозможно!
Когда дорога пошла в  гору, начали появляться 
залатанные участки дороги. Сначала не так часто, 
потом через каждые 600–800 м. Это места камне-
падов и оползней — частое явление для этих мест. 
Светлана (это моя жена — простите, что не назвал 
ее имени раньше) поначалу крайне неохотно впи-
сывалась в крутые горные повороты и то и дело 
пыталась зажимать руль. Такое часто бывает 
из-за  страха, и  с  этим надо бороться. Провел 

беседу, в которой мы пришли к выводу, что без-
опасней не бояться, и подсказал простой прием 
«смотреть за поворот» — дело пошло  лучше.
Проехали несколько горных озер с бирюзовой во-
дой. Пара обрывов, начинавшихся у самой обочи-
ны, открыла нам замечательные виды на ущелья, 
в глубине которых ревела река. Через два с поло-
виной часа пути по серпантину в мои размышле-
ния забралось беспокойство: если все это время 
мы ехали в гору на первой или второй передачах, 
а заправлялся я последний раз еще перед отъез-
дом, то  вероятность того, что  придется куковать 
на обочине в ожидании спасения, была пугающе 
велика… За все это время нам попалась лишь па-
рочка чернокожих (от загара) горцев на местных 
мотоциклах, груженых, как принято, в нарушение 
всех законов физики, и огромная железная туша 
автобуса, напугавшая нас на очередном поворо-
те. Продумывая, что  делать в  случае остановки, 
и  культивируя страхи остаться на  ночь в  горах, 
мы увидели строения, свидетельствовавшие 
о  перевале.

Добродушная молодая женщина с  открытым 
и  приветливым лицом в  ответ на  вопрос, где 
заправка, слегка стесняясь, указала на  ручной 
насос, приделанный к  бочке. Такие заправки 
распространены вдали от  крупных городов. По-
сле долгой беседы на пальцах о количестве она 
вежливо залила мотоциклам полные баки. Пока 
заправлялись, на нас вышел посмотреть ее муж 
с  грудным ребенком — завязалась незамысло-
ватая беседа, и мы даже над чем-то посмеялись 
все вместе. Все это было  бы не  интересно, ес-
ли бы общение не осложнялось невозможностью 
применить разговорную речь и не велось на ка-
ком-то тонком душевном языке с невообразимой 
жестикуляцией (английский язык за  пределами 
крупных городов не знает ни один  абориген).
Утолив жажду и  немного отдохнув, мы отправи-
лись  дальше.
В  одной из  деревень я  случайно сбил гуся. 
Как  ни  старался его объехать — этот гад все 
равно угодил под  колеса. Гусь остался жив, 
но все же из этой деревни мы постарались удрать 
как можно быстрее, чтобы при хорошем раскла-
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де не пришлось покупать птицу и не обдумывать, 
как с полуживым гусем ехать дальше, а при пло-
хом — ненароком схватить пулю в спину… Не уве-
рен, что после столь продолжительных войн все 
оружие в стране было  уничтожено.
Следующим местом отдыха был назначен во-
допад в  заповеднике, который находился кило-
метрах в  десяти в  сторону от  нашего маршрута. 
Свернув по указателям на «грунтовку» и проехав 
указанное расстояние, мы очутились на  кофей-
ных плантациях. Перед нами возвышался холм, 
который с двух сторон огибала разветвляющаяся 
дорога. Поехав направо, встретили местных. Они, 
посмотрев на нас, пыльных, грязных и в странных 
одежках, стали наперебой показывать, куда ехать. 
Понять это, конечно, было невозможно — почти 
то  же самое, что  перенести вьетнамскую карту 
в комиксы! У нас абсолютно разный понятийный 
аппарат в  том, что касается вопросов «как про-
ехать» и  «где находится», поэтому затея узнать 
дорогу провалилась с треском. Хотя поначалу мы 
об этом и не  подозревали…

Свернув в другую сторону и обогнув холм, как нам 
и  говорили, по  дороге, которая мало походила 
даже на  проселочную после урагана, мы встре-
тили группу крестьян. Они были, как и положено 
привычным для  русского человека колхозни-
кам, под  хорошей и, я  бы даже сказал, жирной 
«мухой». Что они вообще хотели нам сообщить, 
осталось страшной тайной: здесь были и жести-
куляция, что где-то там в нас будут стрелять, да-
вали мне мотыгу, приглашая работать… Из всего 
сказанного мы поняли одно — двигаться нуж-
но назад. Преодолев около двух километров 
истерзанной дороги в  обратном направлении 
с  намерением вернуться на  маршрут, решили 
остановиться перед неприметными воротами, 
вывеска над  которыми гласила на  вьетнамском 
языке о наличии  водопада.
Сам водопад около 20  м в  ширину и  ниспадает 
с высоты 10 м. Однако в сухой сезон полоса па-
дающей воды сужается и  делится на  несколько 
частей. Водопад впадает в большое озеро с по-
трясающей лазурной водой и поросшими буйной 
растительностью берегами. Отдохнув и  немного 

отмывшись от  пыли, мы двинулись дальше и, 
преодолев около 10  км «грунтовки», выехали 
на шоссе к Далату. Уже в лучах заходящего солнца 
въехали в город, с помощью встретившейся нам 
англичанки отыскали улочку с дешевыми гости-
ницами и  заселились.
Город показался чересчур пафосным и неумест-
но дорогим. Утром следующего дня мы отпра-
вились на  озеро Туем Лам, на  берегу которого 
расположился дзен-монастырь — самый крупный 
во Вьетнаме. Озеро находилось в пяти-шести ки-
лометрах от Далата, и к нему можно было попасть 
несколькими способами — мы выбрали канатную 
дорогу. На высоте пятидесяти метров над холма-
ми комфортабельный вагончик вез нас над доли-
ной, где раскинулся Далат. Через полчаса фунику-
лер прибыл на место. Природа вокруг напомнила 
тихие просторы озер Селигер и Валдай. В Далат 
возвращаться не хотелось, и целый день мы про-
вели в  этом райском уголке. Прогулка по  озеру 
на традиционной лодке отлично помогла рассла-
биться после города и оживленных  дорог.

моторевю 05/117/ 2012 125

новый мир



Когда вернулись в гостиницу, окончательно поня-
ли, что Далат нам чужд, но все же решили дать 
ему еще  один шанс. Весь следующий день мы 
осматривали водопады в окрестностях, развитая 
туристическая инфраструктура которых сильно 
приглушала эмоции от  созерцания природной 
красоты. На  этом контрасте чистоты природы 
и искусственности туристического центра еще раз 
убедились, что хоть Далат и красив, а надо уез-
жать — тесновато тут. Ни капли не сожалея, поки-
нули  город.
Чистый горный воздух, извилистая дорога 
и предвкушение чего-то нового впереди рождали 
в душе ничем не запятнанную радость. Ту самую, 
по которой я так скучал на Родине. Потрясающая 
природа Вьетнама периодически слишком силь-
но отвлекала внимание от  довольно сложного 
серпантина. Эта дорога — настоящий и  ценней-
ший подарок за всю поездку. 220 км пути длились 
9 часов, мы сделали бесчисленное количество 
остановок и наслаждались каждой из них. Основу 
местных гор составляют огромные каменные ва-
луны, лишь слегка прикрытые растительностью. 
По их гладким, отполированным временем и лив-
нями бокам струились воды, срывавшиеся то тут, 
то  там  белыми хвостами водопадов. За  очеред-
ным поворотом огромные мачтовые сосны усту-
пили место тропической растительности, и потоки 
кипящей воды здесь уже контрастировали с не-
передаваемой зеленью непроходимых джунглей, 
неизвестным образом зацепившихся за  крутые 
склоны. Ущелья наполнены шумом сотен поро-
гов, но при этом ты погружен в кристальную тиши-

ну — ощущаешь себя муравьем. Но от осознания, 
что являешься частью всего этого, очень счастли-
вым  муравьем.
Повсюду на трассе устроены маленькие пагоды. 
Дорога действительно непростая, и местное на-
селение, как  и  во  всех аспектах жизни, просит 
покровительства у богов. Молельни, как правило, 
стоят у водопадов, ниспадающих у самой дороги 
и уходящих через специальный тоннель под ней 
дальше по склону. Вода в них кристально чиста, 
и если путника терзает жажда, он без каких-ли-
бо последствий для здоровья сможет ее утолить. 
Вслед за окружающей флорой так же молниенос-
но сменилась и спасительная прохлада, которая 
превратилась во влажный горячий воздух, встре-
тивший нас, как удар  боксера.
Дорога стала петлять заметно меньше, и вскоре 
мы въехали в деревню, где решили перекусить. 
Все тот же «Фо» и рыбный соус. А где рисовый 
хлеб? На английском попросил официантку при-
нести хлеба, но она не поняла. Тогда я нарисовал 
батон и показал ей — никакого эффекта. Попытал-
ся найти и объяснить, чего хочу, другой работнице 
общепита — она спешно убежала и вскоре верну-
лась с мужчиной лет пятидесяти (европейцу по-
нять точный возраст азиата крайне трудно). Снова 
начал объяснять все на английском, но он пере-
бил и на чистейшем правильном русском языке 
спросил: «Что вы хотели?» Я поразился — в такой 
глуши встретить человека, так хорошо говоря-
щего по-русски! «У  нас нет хлеба, но  я  пошлю 
кого-нибудь за  ним. Вы подождете?» — сказал 
он в ответ на мою просьбу. Держался собеседник 

по-военному строго, что  немного смутило меня, 
но я сердечно поблагодарил его и как мог выра-
зил свое уважение. В прошлом веке наша страна 
очень помогла Вьетнаму — хотя, если вдуматься 
и  «расковырять» политическую ситуацию того 
времени, такое сердечное отношение к нам сего-
дняшним, по-моему, излишне. И уж если оно есть, 
то точно заслуживает ответной не менее уважи-
тельной реакции. Мы поели, еще раз поблагода-
рили хозяев, завели мотоциклы и  устремились 
к  равнине.
Дорогой между рисовых полей, которая из-за не-
прекращавшихся дорожных работ оказалась 
вдвое сложнее серпантина, мы снова оказались 
в  гуще цивилизации. Конечная остановка и  по-
следний город, который мы посетили во Вьетна-
ме — Нячанг, встретил нас спасительной вечерней 
прохладой. Немного придя в себя после впечат-
лений от  насыщенного путешествия, отправи-
лись на вечернюю экскурсию… по барам, а потом 
на пляж. Здесь самые длинные и чистые пляжи 
на всем побережье. Волны полутораметровой вы-
шины обрушиваются на крупный желтый песок. 
В некоторых местах они сходятся и взрываются 
в темнм небе фонтанами брызг. Сразу за пляжем 
на всем его протяжении расположился парк, где 
местное население собирается по  вечерам по-
пить пива. Пиво вьетнамцы пьют не меньше на-
шего и  под  закуску: сушеные кальмары, вобла, 
острые креветки. В общем, всё как у  нас.
В  Нячанге мы пробыли неделю без  одного дня. 
Атмосфера города настолько располагала, что по-
кидать его было действительно жалко. За  это 
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время покатались по  островам, по-
плавали с маской на коралловых ри-
фах и  посетили коммунистический 
рай — Вин Перл. Всего за 600 рублей 
вы отправляетесь на остров развле-
чений по  самой длинной канатной 
дороге в мире. Ее протяженность со-
ставляет три километра, и проходит 
она над открытым морем на высоте 
пятидесяти метров. Сам остров — это 
аквапарк, всевозможные аттрак-
ционы, компьютерные игры: и  все 
бесплатно, включая вечернее шоу 
поющих  фонтанов!
В  окрестностях города обязатель-
но стоит посетить водопады «Три 
озера». Это три водопада, обра-
зующие три, соответственно, озера. 
Восхождение к ним можно оценить 
как альпинистский маршрут третьей 
с плюсом категории. Перепрыгивая 
с валуна на валун в опасной близо-
сти от горного потока, мы добрались 

сначала до  первого водопада, где 
купались часа два, затем до второго, 
третьего и  обратно возвращались 
уже через джунгли. Вся поездка за-
няла около шести-семи  часов.
Настало время возвращаться домой. 
До  Сайгона около пятисот киломе-
тров, и тут либо два дня пути вдвоем, 
либо гнать мотоциклы предстояло 
мне одному. Дабы не искушать судь-
бу, было принято решение, что без-
опаснее перегнать оба мотоцикла 
мне, а жене пока закупить сувениры 
для  всех наших многочисленных 
родственников и  друзей.
Налегке рано утром завел YBR и вы-
ехал из Нячанга. Шесть часов пере-
груженных дорог — и я на подъезде 
к Хошимину. Въезжая в город, влил-
ся в  общую стаю, снизил скорость 
до 40 км/ч и… потерял цепь! Благо, 
что обрыв произошел на маленькой 
скорости. В общем, и так не лучшие 

впечатления от  YBR были совсем 
испорчены. На скорости 90 км/ч этот 
мотоцикл превращается в  амебу, 
и прохождение какого бы то ни было 
поворота становится серьезным ис-
пытанием для  нервов. Из-за  хлип-
ких подвесок тельце аппарата так 
и  норовит сбежать, и  удержать его 
в  устойчивом положении требу-
ет серьезных навыков вождения. 
А  я  еще  ругался на  Свету, коря ее 
в трусости!..
Починившись за $ 1 (!), я отправился 
прямиком в  отель, откуда началось 
наше путешествие. Принял душ 
и  отогнал хозяину это недоразуме-
ние. Одиннадцать часов на  авто-
бусе — и  я  снова в  Нячанге. Прав-
да, эти одиннадцать часов были 
 испытанием.
Отоспавшись, перегнал XR. Уже 
на  подъезде к  Сайгону меня оста-
новили полицейские и  выписали 

штраф на $ 25 за езду без прав, до-
кументов на  мотоцикл и  превыше-
ние скорости на 40 км/ч. Сейчас он 
в рамочке красуется на стене у меня 
дома. Встретил жену, которая добра-
лась до  Сайгона на  автобусе, и  мы 
заселились в guest- house.
На  следующий день — наш вылет, 
и  к  положенному времени мы при-
ехали в  аэропорт. Каково  же было 
наше удивление, когда работница 
авиалиний сообщила, что самолет… 
улетел вчера! Оказалось, на  само-
лет, который вылетает в  1:45 ночи 
24-го числа, нужно приезжать 23-го! 
Этот шокирующий факт несколько 
сбил нас с толку, однако уже на сле-
дующий день, купив билеты на дру-
гой авиалайнер, мы получили воз-
можность еще три дня наслаждаться 
этой замечательной  страной.
Вечером в баре за игрой в бильярд 
я  познакомился, а  позже и  сдру-
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жился с  новозеландским мотоцик-
листом, который проделал путь 
через всю страну на  50-кубовом 
Honda  Win. И  хоть мой английский 
хуже, чем  у  жены, темы для  разго-
вора с этим открытым и сердечным 
человеком не  заканчивались. Мы 
взяли напрокат мопеды и  втроем 
совершили ночную экскурсию по са-
мым высоким точкам (барам) Сай-
гона, а  на  следующий день отпра-
вились в  мангровые леса, где мне 
пришлось подраться с  обезьяной. 
Иногда эти человекообразные ведут 
себя, как подворотное быдло — при-
шлось отвесить доброго пинка од-
ному наглецу, который попытался 
отобрать у  жены бутылку с  водой. 
Вообще обезьяны и их быт — это от-
дельная история, заслуживающая 
целого  рассказа.
Отвоевав территорию у  приматов, 
покормив крокодилов и  проехав 

втроем еще около сотни километров 
по  разным дорогам, мы вернулись 
в Сайгон. На следующий день само-
лет, носящий гордое имя «И. Бунин» 
(хорошо, что  не  «Лена Головач»!..), 
попытался доставить нас на Родину, 
но  сломался — слава Богу, не  взле-
тев. Еще  сутки ожидания, пере-
лет — и мы  дома.
Пробыв в этой радушной стране 29 
дней вместо 24, мы так и не смогли 

проехать ее от  начала и  до  конца. 
Одометры мотоциклов накрутили 
всего 800 км вместо 2000, заплани-
рованных в  начале путешествия. 
Однако столько впечатлений от по-
ездки, видов, встреч с людьми и та-
кого разнообразия природы вме-
стить в эти 800 км возможно только 
во   Вьетнаме! 

ЗАТРАТЫ
Время в пути 29  дней
Затраты на перелет 20 250 руб. билеты туда и обратно + 

18 000 руб. покупка новых обратно
Затраты на проживание, мотоциклы 
и все остальное

36 000  руб.

Проживание (на одного человека) $ 7–14 за ночь
Аренда мотоциклов (на одно-
го человека)

250 см3 — от $ 25 в день, 
мопед — от $ 6

Питание (на одного человека) $ 1–15 долларов за обед/ужин

Свои истории

присылайте по  адресу:

vlasov@motoreview.ru
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БАЛАНС
Я так долго ждала начала этого проекта! Думала о нем всю зиму, представля-
ла — а как оно будет? Переживала, «взрывала» телефон и Facebook Марату. 
Боялась, надеялась, сомневалась, искала… Кого искала? Страховую компа-
нию, кого же еще!..
Проект Wheelie girl — это не самоучитель по станту, а, скорее, дневник осо-
би женского пола, решившейся покуситься на  самую суть мужской мото-
андрогенности — wheelie. Главный редактор пытался наступить суровым 
мотоботом на нежное горло моей wheelie-песни: мол, очень травматично, 
сломаешься — кто же «на лавке» останется? Но когда ты работаешь в жур-
нале «Моторевю», где обязательным условием допуска к тестовому парку 
всея Руси является умение проехать не только «с коленкой», но и на заднем 
колесе, несколько задевает за живое и девичье столь несовременное про-
явление шовинизма. Так что установили планку — не мешайте сотрудникам 
ей  соответствовать!
Марат обещал, что меня поберегут, и чаще, чем нужно, ронять не станут. Ему 
верю. Он так запросто обходится с техникой, настолько уверенно держит ру-
коятки руля мотоцикла, будто это продолжение его рук! Для него в мире стан-
та все настолько просто, знакомо и обыденно, что это могло бы показаться 

фамильярностью, если бы он не был таким интеллигентным. Спустя три га-
ража, две моторазборки, одного дружка-мотоциклиста-грязноида я забыла 
про свои высшеобразовательные замашки и порой, когда что-то настойчиво 
не получается, матерюсь как сапожник (правда, тот, что мастерит туфельки 
от Givenchy). Но в присутствии тренера вспоминать чью бы то ни было ма-
тушку просто  неловко.
Мне всегда казалось, что  обильно хвалить на  тренировках — это от  лука-
вого. Похвала расслабляет человека, и  он начинает совершать ошибки. 
Но во время первой тренировки на wheelie-машине открыла для себя дру-
гую сторону похвалы: если человека хвалить долго и настойчиво, он запоми-
нает тот момент тренировки, который ему удается правильно. Просто надо ну 
очень настойчиво повторять похвалу, закрепляя в ученике верный рефлекс 
(главное — не кормить его печенюшками, как лошадь  сахаром).
Первая тренировка на wheelie-машине (обзор этих тренажеров в Москве 
читайте в октябрьском номере «Моторевю» за 2011 г.) — и я почти сразу по-
лучила от мотоцикла удар лобовым стеклом в челюсть. После чего вопрос 
«зачем здесь шлем» больше не поднимался. Опять-таки, если испугаться 
и упасть назад, не удержавшись в отрицательном угле, можно разбить голо-
ву — но пробовать я не стала. Так что «поводья не бросать, даже если конь 
вас  сбросил».

wheelie girl
step1

В то время как мужчины нашей редакции испытывают пределы 
возможностей техники, я испытываю пределы их терпения. Просочившись 

однажды в «мужскую песочницу» и вроде бы сначала лишь присев на ее 
край, шаг за шагом я нивелировала их достижения, сравняла толщину 

слайдеров, добилась отдельной «розовой» рубрики и со временем стала 
претендовать на звание «королевы совочка и ведерка», позарившись, 

в конце концов, на святая святых — езду на заднем колесе, то бишь  wheelie.

текст: Ирина Скаткова

фото: Никита Колобанов,

архив Марата Канкадзе
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Марат «Марик» 
Канкадзе
каскадер, стантрайдер,

инструктор мотошколы PRT

Победитель Олимпийских экстре-
мальных игр 2007 в  номинации 
«Стантрайдинг». Серебряный при-
зер Чемпионата России по  стан-
трайдингу 2009 в командном зачете. 
Серебряный призер соревнований 
по стантрайдингу в рамках Москов-
ского международного фестиваля 
мотоэкстрима 2010. Обладатель 
кубка «Самый безбашенный трюк» 
на  стритбайк-фристайл-контесте 
«Moscow Stunt Jam» 2010. Серебря-
ный призер кубка Москвы по стан-
трайдингу 2011.

Ирина Скаткова
тест-редактор журнала 

«Моторевю»

вес 50 кг, рост 165 см

водительский стаж: 4 года

ездит на Yamaha YZF R6’09

Под  руководством Марата Ирина 
будет обучаться езде на заднем ко-
лесе и базовым стантовым трюкам. 
Тренировки будут проходить поэтап-
но на wheelie-машине, пит-байке и, 
наконец, большом  мотоцикле.
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При  взгляде на  то, как  Марат обращается с  wheelie-машиной, для  меня 
стало очевидным, что есть два подхода к процессу управления ручкой «га-
за»: мужской и женский — уверенный и предлагающий. Они настойчивые, 
мы — нежные и мягкие. Они резко открывают и уходят в отрицательный угол, 
мы робко приоткрываем и наблюдаем за тем, как потихоньку приподнима-
ется переднее колесо. Как две крайности, между которыми «его величество 
баланс» ищется  годами…
После первой тренировки тело особо не жаловалось. Слегка болело левое 
колено, которое поначалу упиралось в сиденье. Немного ныли мышцы, с ак-
центом на спину. После второй тренировки туловище намекнуло, что все же 
испытывает определенные нагрузки. А после третьей стало формироваться 
подозрение: если и дальше так пойдет, то пропорции фигуры станут слегка 
своеобразными. Мышцы болели весьма неравномерно: левая икра и пра-
вая ягодица… Правое запястье, отвечающее за управление ручкой «газа», 
скрипело и  требовало смазки (желательно Motul). Есть предположение, 
что дорожная «длинная» перчатка пережимала «wheelie-магистрали» в ру-
ке. Марат посоветовал перейти на короткие  перчатки.
Со  временем стало очевидно: обувь решает почти все. Поэксперимен-
тировала с  подошвами. В  результате пришлось отказать каблукам (даже 
символическим — вообще любым намекам на  подъем пятки!), неровным 
и скользким подошвам и моим любимым кроссовкам. Первое место заня-
ли «марсоступы» Solomon, второе — кеды неопознанной марки (ровная 
резиновая подошва). Третье место заняли новые мотоботы Forma, потому 
что я очень боюсь падать с мотоцикла с незащищенной  щиколоткой.
Спустя несколько тренировок меня обуяло смятение. Появилось ощуще-
ние, что где-то что-то идет не так, как должно быть. Да, на тренажере я уже 
держала баланс, но чувствовала, что не заслужила его — ведь подъем мото-
цикла был не с горизонта. Сильно смущает мысль, что сколько бы времени 
я ни провела на wheelie-машине, хоть ночуй ты на ней — а в действительно-
сти в «свободном плаванье» все окажется совсем по-другому. Робко прокле-
вывается ложное ощущение владения мотоциклом на заднем колесе. Я ему 
не верю и искренне боюсь, что даже на пит-байке действительность будет 
суровой и жесткой. Баланс в угле на тренажере, может, и держу, но нерви-
рует одно обстоятельство — а  как  до  этого угла добраться-то?.. Чтобы эти 

скорбные мысли меня вконец не обглодали, Марат научил фирменной стан-
терско-ниггерской распальцовке. «Постановка пальцев» заняла пять минут, 
но фотографии стали получаться «реальные» и почти  стантерские!
И вот спустя шесть тренировок по полчаса я уже красиво балансирую и пе-
риодически даже могу оторвать левую руку от  клипона, чтобы почесать 
нос. Но  с  ногой, упирающейся в  специальную прорезь заднего сиденья, 
при должной «дрессировке» держать баланс несложно — в таком положе-
нии тело оказывает в поиске равновесия значительную поддержку. Однако 
в дальнейшем во время суровых тестовых будней мне-то предстоит делать 
это сидя! В лучшем случае, используя пассажирскую подножку. Как только 
переключилась на эти варианты упражнений, эйфория и «его величество ба-
ланс» меня покинули. Руки отсохли через три минуты: висишь на них, посте-
пенно приходя хоть к какому-то управлению балансом корпуса. Я не думаю, 
что на тестовых мотоциклах в дальнейшем будет такая роскошь, как возмож-
ность поставить левую ногу в специальную выемку на месте пассажирского 
сиденья. Попытка поставить туда колено увенчалась оглушительным успе-
хом: баланс стал подконтрольнее за счет всего лишь веса икроножной части 
левой ноги! О, я уже рассуждаю, как матерый стантер, правда? Вот только, 
боюсь, все мои ощущения псевдоконтроля и власти над мотоциклом разо-
бьются об асфальт во время первой же тренировки на пит-байке… Если этот 
асфальт соизволит, наконец, показаться из-под разошедшегося не на шутку 
снега в этом  сезоне.
Завершив первый цикл тренировок, я считаю, что освоила wheelie-маши-
ну в достаточной степени, чтобы заставить заскучать тренера в ожидании, 
когда же я, наконец, опущу мотоцикл. Однако втайне от любопытствующих 
зрителей продолжаю ночами бегать в картинг Le Mans, чтобы не потерять 
навык в кажущемся уже тщетным ожидании настоящей, а не календарной 
весны. Видео об этом можно посмотреть на сайте www.motoreview.ru. Теперь 
с нетерпением жду открытия площадки в мотошколе PRT, чтобы приступить 
к следующему этапу: тренировкам на пит-  байке. 
Проектосуществляется на базе мотошколы «ПРТМОТО», 

www.prtmoto.ru, тел.: +7 (495) 728 20 85.

Благодарим за предоставление вилли-машины картинг клуб «Le Mans», 

а также её конструкторов nazadnem.ru, тел.: +7 926 651 50 75.

МАРАТ 
 КАНКАДЗЕ:
Если вы твердо настроились 
на  освоение мотоцикла в  нестан-
дартном положении, то есть на езду 
на  заднем колесе, приготовьтесь, 
что  придется много и  упорно тре-
нироваться. Без  надлежащей под-
готовки и  тренировок поднять мо-
тоцикл на заднее колесо единожды 
будет, скорее всего, случайностью, 
причем счастливой, если обой-
дется без  падения. Чтобы поехать 
стабильно, а уж тем более в балан-
се, как  ни  крути, придется уделить 
немало времени подготовке. Тре-
нировки на  wheelie-машине — один 
из  наиболее безопасных способов 
сделать первый шаг к wheelie на мо-
тоцикле. Тем более это имеет смысл 
в зимне-весенний период, пока нет 
погодной возможности открыть се-
зон на  асфальте. 
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Ты не первый год за рулем, и уже хочется определенный мотоцикл: 
красивый и быстрый спортбайк, удобный спорт-турист или практичный 

эндуро. И вот, когда ты уже готова шагнуть навстречу мечте, тебя поджидает 
серьезная проблема… Высокая посадка! О, сколько нервов она испортила 

девушкам! Мотоцикл большой и тяжелый — а ты с трудом достаешь ногами 
до асфальта, когда наконец взбираешься на сиденье… И как ездить? Особенно 
по городу, где в любом случае придется останавливаться перед  светофорами?

борьба
за
сантиметры

текст: София Хисамутдинова

фото: Никита Колобанов, 

архив редакции
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КАБЛУКИ
Когда я пересела с низких 400-кубовых мотоциклов на CBR600F и VTR1000F, 
первое, что сделала… Да, выехала на высоченных каблуках. В свое оправ-
дание могу сказать лишь одно: мне было немногим больше двадцати, когда 
инстинкты самосохранения еще очень плохо развиты. Проще говоря, была 
молодая и глупая. В мотоботах ноги упорно не доставали до асфальта, и я ре-
шила попробовать вариант со свежекупленными сапогами на устойчивом 
каблуке. Зашла домой, переобулась. Спустилась, села на мотоцикл, и — о чу-
до! Я прекрасно чувствовала мотоцикл, уверенно стояла на земле ногами 
и в случае чего готова была его поймать. На подножках ноги расположились 

При  попытке проконсультироваться с  «мотобратьями нашими старшими» 
нарываешься на атаку «полезных» советов: «А не купить ли тебе чоппер?», 
«А вон, есть Kawasaki Ninja 250», «Каблуки надень»… От этих советов начи-
наешь чувствовать еще большую безвыходность  положения.
Можно, конечно, купить очередные сапоги на  высоких каблуках, коих 
в «гражданском» гардеробе и так скопилось на небольшой взвод, и катать-
ся на свой страх и риск, как бонус получив невероятно сексуальный вид. 
А в таком-то виде можно и принца на черном Maserati обаять!.. Только по-
следствия от даже одной неудачной поездки на каблуках могут быть самы-

ми необратимыми — и вместо принца вокруг будут водить хороводы люди 
в белых  халатах.
Можно, конечно, пересесть на чоппер, Kawasaki Ninja 250, Suzuki Gladius… 
Но ты же хотела другой мотоцикл! А передвигаться на том, что не нравит-
ся — это как  с  нелюбимым, но  покладистым мужчиной: удобно, но  бесит. 
Я сама обладаю «замечательным» ростом 162 см и большую часть вредных 
и полезных советов испробовала лично, поэтому готова поделиться опытом. 
Начнем с  вредных…

весьма удобно, и трудностей с переключением передач и использованием 
заднего тормоза не  возникало.
Первая проблема, была, пожалуй, самой неожиданной. Оказалось, на каб-
луках очень сложно вытащить боковую подставку мотоцикла! Подъехала ку-
да-то и стоишь, «ковыряешь» ногой — со стороны смотрится очень забавно. 
Добавьте к этому образу еще светлые волосы, выбивающиеся из-под шле-
ма… Ну, вы меня  понимаете.
Второй момент: когда в  аварийной ситуации начинаешь «ловить» мото-
цикл ногами, каблук может элементарно сломаться, нога теряет какую-либо 
устойчивость — и  вуаля, двести килограммов придавливают ногу, которая 
защищена только наколенником. А сколько у нас косточек в голеностопе?.. 
К счастью, мне повезло не попасть в аварийные ситуации, но, сами пони-
маете, полагаться на везение не стоит… В результате поняла, что в таком 
виде ездить нельзя. И решила испробовать другие  варианты.
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LOWERING LINK
Правило такое: чем длиннее нижняя сторона треугольника задней рычаж-
ной подвески или  чем  длиннее тяга от  треугольника к  маятнику, тем  ни-
же мотоцикл. Простая замена этой детали без  изменения управляемости 
сделает аппарат ниже на 4–5 см! Установка комплекта не особо сложная, 
поэтому вполне реально смонтировать Lowering Link своими силами. Одно 
«но» — в России этих «железок» в наличии, как правило, нет, поэтому при-
дется искать, где заказывать из-за границы. Заказ будет ехать до двух ме-
сяцев. Но, несмотря на то, что этот вариант самый дорогой, он же самый эф-
фективный — минус 5 см. Мой личный опыт: при помощи таких волшебных 
рычагов занизили Yamaha YZF-R6 — переднюю подвеску при этом не трога-
ли. Никакой разницы в  управляемости.

ОПУСТИТЬ ВИЛКУ 
В ТРАВЕРСАХ
Ослабляется крепление траверс, и перья вилки сдвигаются вверх. Расстоя-
ние тщательно вымеряется. Вариант весьма спорный: одни боятся за вилку, 
другие говорят, что управляемость станет излишне «острой». При помощи 
этого способа можно выиграть до пяти сантиметров, и в случае с регули-
ровкой положения вилки на моем Honda VTR1000F операция прошла бо-
лее чем успешно. После всех пертурбаций даже «вылечили» досаждавшую 
ранее проблему — «залом» Firestorm в повороте. Соответственно, улучши-
лась управляемость. В  общем, способ очень рекомендую. Еще  минус три 
 сантиметра!

ПЕРЕШИТЬ СИДЕНЬЕ
Теория проста: поролон — довольно объемный материал, и  если его вы-
тащить из сидения и проложить более тонким слоем, можно понизить по-
садку. Возможный выигрыш — до четырех сантиметров. Мой личный опыт: 
этот вариант тоже оказался не самым простым, и сидение мне перешивали 
дважды. Сначала мастер слегка перестарался, и после долгих покатушек 
на моем, в общем-то, спортивно-туристическом аппарате приходилось ехать 
чуть ли ни стоя — комфортабельность мотоцикла сильно пострадала… Вто-
рой раз, к счастью, сидение перешили качественно, сделали его удобным, 
и как бонус — даже красивым. С перешивкой «кресла» я выиграла аж три 
сантиметра без потери  удобства.

«РАСПУСТИТЬ» 
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
Почти все — начиная от тех, кто худо-бедно понимает в устройстве двухко-
лесной техники, и  заканчивая многими механиками — советуют ослабить 
преднапряг пружины заднего амортизатора (или  амортизаторов, если 
их два). В итоге мотоцикл действительно становится ниже примерно на па-
ру сантиметров, но  как  «бонус» ты получаешь неважную управляемость 
и  плохую стабильность на  высокой скорости. По  моему опыту, управляе-
мость стала намного хуже, и аппарат «словил» несколько весьма неприят-
ных «расколбасов». Изменения в высоте я не почувствовала… Наверное, 
недостаточно  веса.

136 моторевю 05 /117/ 2012

girl's club



МОТОКРОСС
Ну и  на  «закуску» еще  один вариант, прелесть 
которого в том, что с мотоциклом ничего делать 
не нужно… Однажды и, как говорится, «внезап-
но» меня занесло в мотокросс. Изначально к это-
му виду мотоспорта питала неприязнь — и именно 
из-за своего маленького роста. Я не могла даже 
представить, как  буду управляться с таким вы-
соким мотоциклом, если не  в  состоянии даже 
кончиками ног достать до  земли! Но  мой прия-
тель-кроссмен так искренне и  радушно пригла-
шал на тренировку, что отказываться было просто 
 неприлично.
Мне сразу же разрешили уронить мотоцикл ровно 
столько раз, сколько захочется, что меня, челове-
ка, до этого ездившего только на дорожных аппа-
ратах, несказанно удивило. После бесчисленных 

падений тело, уставшее от взаимодействия с поч-
вой, само адаптировалось удерживать мотоцикл 
следующим образом: одна нога уверенно стоит 
на земле, бедро смещено в сторону опорной ноги, 
и сиденье «держит» нога, согнутая в колене. Глав-
ное в такой позе — равновесие. Это сродни плава-
нию: сначала барахтаешься, пытаясь удержаться 
на плаву, а потом руки-ноги начинают слаженно 
двигаться — и вот ты уже  плывешь!
После опыта на высоченных кроссовых снарядах 
проблема «высокого сиденья» перестала стоять 
так остро — при остановке вес мотоцикла держала 
на одной ноге. Поэтому вариант с мотокроссом то-
же стоит рассмотреть как способ решения пробле-
мы — причем решения «в себе»… Так что, дорогие 
мотодевушки, если ваш рост меньше 170 см — это 
еще не повод отказываться от тех мотоциклов, ко-
торые вам по-настоящему  нравятся! 
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Большинство российских интернет-порталов мотоциклетной тематики 

создавалось силами энтузиастов и только с течением времени вышло 

на более или менее профессиональный уровень. На их фоне Мото@Mail.

Ru выглядит эдаким колоссом, в кратчайшие сроки завоевавшим огром-

ную аудиторию. Евгений, расскажите, как создавался  портал?

Все просто! Всего лишь «столкнулись на перекрестке» мотоциклист-энту-
зиаст и большой холдинг, и так вышло, что их желания совпали. Компания 
Mail.Ru давно думала на тему запуска мотоциклетного портала (авто-пор-
тал холдинга очень успешен, и развитие мото-направления было вопросом 
времени), а я как раз решил сменить род профессиональной деятельности. 
До этого занимался разработкой браузерных игр — мотоцикл был моим хоб-
би. Создавая ресурс, мы попытались сделать продукт, который бы захоте-
лось использовать самим. Меня не устраивала ситуация, что на просторах 
Рунета нет ни одного портала, где я могу найти всю интересующую меня 
информацию на тему мото. Было решено создать ресурс, где любой мото-
циклист сможет отыскать все, что его интересует: от новостей мотоспорта 
до мануала к своей  технике.
На какого мотоциклиста ориентирован  портал?

Портал рассчитан на  очень широкую аудиторию. Я  бы даже сказал, 
что не только на мотоциклистов, но и на тех, кто только подумывает сесть 
за  руль. На  Мото@Mail.Ru пользователь найдет и  последние новости мо-
тожизни, и тест-драйвы техники, и статьи о путешествиях, которые может 
совершить не только опытный мототурист. Важное место на сайте отводится 
информации для новичков, которая поможет определиться с выбором тех-
ники и экипировки. Мы много работаем над формированием положитель-
ного имиджа мотоциклистов в глазах обывателей, показывая, что это вовсе 
не такая страшная субкультура, которая долгое время пропагандировалась 
в американских фильмах. Конечно, не обходим вниманием и всячески под-
держиваем значимые события мотоиндустрии, выставки и фестивали. Так-
же стараемся помочь популяризации мотоспорта в России, который сегодня, 
к сожалению, не так хорошо развит, как в других странах, и отчасти причина 
этого — в недостатке информации. Именно этот информационный вакуум мы 
пытаемся свести на нет, поддерживая спортивные мероприятия и расска-
зывая о них широкой аудитории в статьях и новостях. Кстати, периодически 
на портале проходят конкурсы с неплохими  призами!

Сколько сотрудников задействовано в  проекте?

Это достаточно сложный вопрос… Не совсем понятно, как их считать! Штат-
ных сотрудников на проекте в данный момент три (я, программист и редак-
тор), плюс два-три программиста, которые занимаются проектом 10 % рабо-
чего времени, а также есть несколько внештатных  авторов.
Поделитесь статистикой посещаемости  портала.

Несмотря на то, что проект стартовал относительно недавно (23 сентября 
2011 года), он уже стал крупнейшим мотопорталом в Рунете! Текущая посе-
щаемость до 500 тысяч (!) уникальных пользователей в месяц! И она про-
должает  расти…
Как и подобает руководителю мотоциклетного портала, мотоциклы 

для вас — это не просто работа, а образ жизни. Когда двухколесная техни-

ка пришла в вашу жизнь, и какое место  занимает?

С самого детства я был неравнодушен к мотоциклам, но личные «два коле-
са» появились у меня около шести лет назад. Всегда, когда есть возмож-
ность, передвигаюсь на мотоцикле — что по городу, что в путешествии… Жду, 
когда подрастет ребенок, чтобы в дальние поездки мы могли отправляться 
все  вместе!
Насколько я знаю, вы не единственный мотоциклист в  семье…

Да, можно сказать, что у меня маленькая мотосемья! На мотоцикле ездит 
и жена, и девятилетняя дочка… Два года назад мы отвели ее в детскую шко-
лу Yamaha Riding Academy, где занятия ведет профессиональный инструктор 
из Японии, г-н Окавара, экс-чемпион по мотокроссу. За одно занятие она на-
училась азам управления и загорелась мотоциклом окончательно. В том же 
году мы купили ей детский Yamaha TTR90.
Сейчас на Мото@Mail.Ru есть новостной блок, статьи, тестовые материа-

лы, раздел продажи техники и форумы для общения. Как будет происхо-

дить дальнейшее развитие  ресурса?

Забыли указать, что  еще  есть каталог техники с  подробными характери-
стиками и фотографиями, который постоянно пополняется и расширяется! 
Наша задача — сделать удобный русскоязычный каталог, где пользователь 
сможет найти информацию о  любой технике: от  скутеров до  снегоходов 
и гидроциклов. Кроме этого, есть раздел отзывов, помогающий пользова-
телям получить информацию о  технике «из  первых рук» и  без  прикрас… 
В момент прочтения этих строк на портале уже запустится новый раздел 
«Мотокалендарь», который отличается от  всех представленных календа-
рей в  Рунете — уверен, он понравится пользователям! Кроме этого, будет 
введен раздел «Путешествия», где посетители портала смогут подобрать 
себе маршрут путешествия на любой вкус. Также будет расширен справоч-
ный раздел, позволяющий найти ближайший сервис, салон техники, ма-
газин, мотопрокат…. Будем расширять функционал купли/продажи: можно 
будет продавать не только мотоциклы, но и экипировку, и запчасти. Ну и, 
конечно, мы будем расширять социальную составляющую, чтобы каждый 
мог не только почитать статьи, но и найти друзей, общаться, обмениваться 
информацией, фотографиями, видеороликами. Это далеко не все задумки! 
Уверен, Мото@Mail.Ru еще  преподнесет пользователям немало приятных 
  сюрпризов! 

Российский Интернет не часто балует нас 
качественными ресурсами для и про мотоциклистов. 

Впрочем, есть и приятные исключения. Например, 
минувшей осенью в Рунете появился портал 

Мото@Mail.Ru, в одночасье занявший позиции 
ведущего интернет-ресурса о мототехнике. О том, 

что еще ждать от проекта, я поинтересовался 
у его руководителя Евгения  Гусенкова.

текст: Александр Баркалов

фото: Мото@Mail.Ru
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прогнозы
и реальность

текст: Александр Баркалов

фото: Dorna Sports

Результаты заключительных предсезонных тестов в Дохе 
однозначно указывали на фаворитов нового класса чемпионата, 

а многие эксперты называли Кейси Стоунера наиболее вероятным 
победителем первой гонки сезона. Вопреки прогнозам, на подиуме 

Гран-при Катара австралиец смог подняться только на третью  ступень.

Чемпион мира 2010  года Хорхе Лоренцо, ква-
лифицировавшийся первым, отлично провел 
старт гонки, но  уже на  втором круге был выну-
жден пропустить Стоунера на  позицию лидера. 
Поскольку исчерпывающей статистикой по  «ап-
петиту» 1000-кубовых прототипов к  покрышкам 
не обладает ни одна из команд, то решение Хорхе 
пожертвовать позицией и  спокойно держать-
ся позади лидера выглядело весьма разумно и, 
как  показало время, оказалось тактически вер-
ным. В заключительной стадии гонки действую-
щий чемпион начал заметно сбавлять темп и уже 
ничего не  мог противопоставить непрекращаю-
щемуся давлению со  стороны Лоренцо. За  не-
сколько кругов до  финиша Стоунер пропустил 
пилота под номером «99». Правда, на этом атаки 
со стороны коллег по цеху не закончились. На этот 
раз угроза оказаться на  позицию ниже исходи-
ла от  напарника, Дани Педросы. Стоит сказать, 
что в начале заезда миниатюрный испанец, пулей 

сорвавшийся с места, едва погасли стартовые ог-
ни, буквально «прошил» две линии соперников. 
Решающий обгон на  действующего чемпиона 
Дани совершил всего за  один круг до  появле-
ния финишного флага: в конце стартовой прямой 
Педроса в эффектном stoppie «пересидел» Кейси 
на  сверхпозднем торможении. Стоунеру только 
оставалось смириться с третьим  местом…
На пресс-конференции после гонки Кейси сооб-
щил, что  причиной падения темпа и, как  след-
ствие, скомканного окончания гонки стала «за-
бившаяся» правая рука. Серьезные проблемы 
с мышцами начались после трех-четырех кругов, 
и  постепенно ситуация продолжала ухудшать-
ся. К концу заезда кисть руки стала совершенно 
«не  рабочей», и  Стоунер потерял способность 
точно контролировать ручку газа и рычаг тормоза. 
Несмотря на разочарование от упущенной побе-
ды, Кейси весьма высоко отозвался о  текущем 
уровне технической подготовки Honda RC213V.

Сразу за пилотами заводских команд на финише 
первой гонки сезона появились гонщики Monster 
Yamaha Tech 3 — Кэл Кратчлоу и Андреа Довицио-
зо. На протяжении всего заезда зрители наблю-
дали, как Кратчлоу, словно под кальку, копировал 
движения напарника. Наконец, когда до  окон-
чания гонки оставалось всего несколько кругов, 
британец предпринял попытку обгона и довольно 
просто обошел Андреа. Впечатляющий результат 
парней из Tech 3 Yamaha наглядно демонстрирует 
потенциал Yamaha M1. Среди остальных пилотов 
команд-сателлитов позиции в  десятке сильней-
ших распределились следующим образом: де-
бютную гонку в составе команды San Carlo Honda 
Альваро Баутиста завершил на седьмой позиции, 
оставив за спиной новичка серии, действующего 
чемпиона Moto2 Штефана Брадля и Эктора Бар-
буру из Pramac  Racing.
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А что же заводская Ducati? Второй сезон в коман-
де итальянского производителя Валентино Рос-
си начал с удручающего десятого места. Похоже, 
что  девятикратный чемпион мира окончательно 
разочаровался в мотоцикле и постепенно начи-
нает терять мотивацию: несмотря на все усилия, 
итальянец финишировал последним из гонщиков 
Ducati и предпоследним из пилотов на прототи-
пах. Несмотря на худший результат среди пилотов 
Ducati, Валентино открыто перекладывает всю 
ответственность на инженеров команды. В интер-
вью итальянскому телевидению Росси рассказал, 
что  Ducati не  следует в  том направлении, кото-
рое им указывается, а  самостоятельно, без  по-
мощи инженеров, решить текущие проблемы он 
не в силах. Раздосадованный итальянец посето-
вал на  по-прежнему неуправляемый мотоцикл, 
одинаково плохо слушающийся вне зависимости 
от  трека. Сразу после заявлений Росси в  прес-
се появились многочисленные предположения 
о  скором расставании «итальянского дуэта». 
Впрочем, при первой же возможности Валенти-
но поспешил опровергнуть все слухи и  заявил, 
что  не  намерен сдаваться и  будет продолжать 
предпринимать попытки в каждой  гонке.
Что же касается нового подкласса CRT, то, вопре-
ки ожиданиям многих, его пилоты не стали кру-

говыми за время заезда, но и отставание от ли-
деров оказалось существенным. Лучшим среди 
пилотов CRT оказался ветеран Колин Эдвардс, 
финишировавший на  двенадцатой позиции. 
К  концу финального круга «Техасский торнадо» 
уступал Хорхе Лоренцо 58 секунд, а  отставание 
Джеймса Эллисона составило 1'51,882. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 
MOTOGP ПОСЛЕ ГРАН-ПРИ  КАТАРА
Хорхе Лоренцо 25
Дани Педроса 20
Кейси Стоунер 16
Кэл Кратчлоу 13
Андреа Довициозо 11
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С  момента своего появления в  2010  году класс 
Moto2 балует болельщиков острой борьбой и че-
редой непредсказуемых перестановок, в  круго-
верти которых спрогнозировать победителя за-
частую является задачей не из легких. Не стала 
исключением и  первая гонка сезона 2012, где 
борьба за места на подиуме развернулась сразу 
между десятком пилотов. Старт с  поул-позиции 
позволил Томасу Люти лишь некоторое время ве-
сти пелетон: спустя несколько кругов соперники 
«задвинули» швейцарца за пределы быстрейшей 
пятерки. За время заезда статус «лидера гонки» 
на  себя успели примерить Маркес, Эспаргаро 
и Иннони, однако окончательный состав подиума 
не был ясен вплоть до самого последнего  круга.
Ближе к финальной части гонку возглавил пилот 
команды Pons 40 HP Tuenti Пол Эспаргаро, кото-
рого на  торможении в  конце финишной прямой 
сначала прошел Томас Люти, круг спустя в том же 

месте его опередил и  Марк Маркес. Сражение 
за  первую позицию между Люти и  Маркесом 
длилось до  начала последнего круга, когда по-
сле обгона на прямой испанский пилот букваль-
но вытолкал швейцарца на  поребрик. Не  имея 
возможности в  достаточной степени погасить 
скорость перед входом в  поворот и  дабы избе-
жать столкновения с  Маркесом, пилот команды 
Interwetten вынужден был покинуть пределы 
трека. «Путешествие» в  асфальтовый карман 
трассы Losail лишило Люти сразу трех позиций 
и возможности заработать первый подиум в се-
зоне. Под занавес заезда Андреа Ианнони, дер-
жавшийся на втором месте, предпринял успеш-
ную попытку к обгону и вырвался вперед. Однако 
просто так отдавать замаячившую победу Маркес 
не  собирался и  ответный маневр провел в  по-
следнем повороте трассы. Благодаря лучшему 
выходу на  прямую Марк сумел опередить Иан-

comeback

текст: Александр Баркалов

Фото: Dorna Sports

Свой второй сезон 
в Moto2 19-летний Марк Маркес 

начал с уверенной победы 
на Гран-при Катара. Впрочем, 

триумфальный старт чемпионата 
дался испанскому пилоту 

отнюдь не малой кровью: вместе 
с победным призом Маркес 

«заработал» и предупреждение 
от дирекции  гонок.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ MOTO2 
ПОСЛЕ ГРАН-ПРИ  КАТАРА
Марк Маркес 25
Андреа Ианнони 20
Пол Эспаргаро 16
Эстеве Рабат 13
Томас Люти 11

нони на  0,061 секунды. Победой в  Катаре Мар-
кес с лихвой отыгрался за перенесенную травму, 
длительный период восстановления, отсутствие 
на тестах и упущенный в прошлом году чемпион-
ский  титул.
Впрочем, на  этом страсти в  пелетоне Moto2 
не улеглись и после финишного флага. Во время 
круга почета по  дороге на  питлейн рассержен-
ный агрессивным поведением победителя То-
мас Люти догнал Маркеса и … злобно ударил его 
по правому предплечью. Учитывая, что подобного 
развития событий после окончания заезда испа-
нец никак не  мог ожидать, то  выпад Люти был 
потенциально опасен. Спустя несколько дней 
оба пилота получили предупреждение от  гоноч-
ной дирекции: Маркес за опасный обгон, а Люти 
за неспортивное   поведение. 
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С  самого начала позицию лидера первой гонки 
в истории нового класса занял чемпион Европы 
2011  года Романо Фенати. Стартовавший с  ше-
стой позиции итальянец сразу же попытался ото-
рваться от преследователей, но увязавшийся сле-
дом Маверик Виньялес сумел довольно быстро 
сократить отрыв. На пятом круге гонки Виньялес, 
по  праву считающийся фаворитом нынешнего 
сезона, вплотную подъехал к Фенати и не стал тя-
нуть с обгоном. К чести 16-летнего пилота коман-
ды TItalia FMI стоит сказать, что несколько кругов 
спустя ему удалось вернуть позицию. Правда, ли-
дировать Фенати довелось на протяжении всего 
двух кругов — в  конце прямой на  двенадцатом 
круге Виньялес вновь возглавил гонку. За четыре 
круга до финиша преимущество молодого испан-

рождение 
класса

текст: Александр Баркалов

фото: Dorna Sports

Спустя 63 года после 
появления на свет класса GP125 
на смену «осьмушкам» пришли 

четырехтактные гоночные 
машины, призванные вдохнуть 

новую жизнь в младший 
класс чемпионата. Уже после 
дебютной гонки сезона стало 

ясно, что баталии в классе Moto3 
по своему накалу не уступают 

страстям, бушующим в заездах 
старших  категорий.
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ца продолжало расти, а шансы Фенати отыграться 
катастрофически уменьшались. После заверше-
ния гонки ее победителя и пилота, пришедшего 
вторым, разделяли более чем 4  секунды.
Тем  временем внимание зрителей переключи-
лось на борьбу претендентов на последнее место 
подиума. И  надо заметить, было на  что  посмо-
треть! Сразу семь пилотов сражались за вакант-
ное место. За четыре круга до финиша на позиции 
последнего призера катарского этапа обосновал-
ся опытнейший пилот GP125 Сандро Кортезе. По-
очередно поспорить с обладателем поул-позиции 
за место в тройке решались то Мигель Оливьера, 
то  Луис Салом, но  в  упорной борьбе пилоту за-
водской команды KTM удалось отстоять позицию. 
«Каждый раз, когда мне удается завоевать первое 

место на  стартовой решетке, что-то  происходит. 
Гонка выдалась очень непростой. Борьба в  на-
шей группе была по-настоящему жесткой. Сейчас 
у нас все складывается очень хорошо, но впереди 
будет еще много работы. Будем стараться догнать 
Виньялеса на следующем этапе!» — сказал Корте-
зе после   финиша. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ MOTO3 
ПОСЛЕ ГРАН-ПРИ  КАТАРА
Маверик Виньялес 25
Романо Фенати 20
Сандро Кортезе 16
Луис Салом 13
Мигель Оливьера 11
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Воскресное утро на  треке имени Enzo & Dino 
Ferrari выдалось прохладным, сведя на  нет 
подготовленные за  время уик-энда настройки. 
Холодный асфальт, температура которого едва 
переваливала за  десяток градусов, не  лучшим 
образом способствовал активному началу гонки. 
Первым, ощутившим на  себе гостеприимство 
гравийных ловушек Имолы, оказался Леон Камье 
из Crescent Fixi Suzuki. На том же круге ошибка 
Сильвейна Гуинтоли, срезавшего шикану, ста-
ла роковой для  действующего чемпиона World 
Supersport Чаза Девиса. Француз выехал за пре-
делы полотна трека, проехал по гравию и, потеряв 
мотоцикл, угодил прямо под колеса идущего сле-
дом Девиса. После столкновения Гуинтоли был 
срочно отправлен в медицинский  центр.
Дальше гонка перешла в более спокойное русло. 
Вплоть до экватора заезда позиция лидера оста-
валась за  Томом Сайксом. Карлос Чека, словно 
тень, двигался следом, сохраняя солидный отрыв 
от  Бьяджи. Постепенно Макс начал терять темп 
и за шесть кругов до финиша уступил место на по-
диуме Леону Хасламу. Терпеливо дождавшись со-
ответствующего момента, Чека совершил решаю-
щий обгон Сайкса, не оставив тому возможности 
отыграться. Преимущество испанца, получивше-

го за напористый характер прозвище Torro (бык), 
было настолько велико, что на финише его отрыв 
составил более трех  секунд.
К  моменту, когда пилоты должны были выстро-
иться на стартовой линии второго заезда, погода 
изменилась кардинальным образом — выглянуло 
солнце, а температура асфальта и воздуха суще-
ственно подросла. Начало второй гонки прошло 
по аналогии с первой: лидерство захватил Сайкс, 
следом Чека, Бьяджи замыкает тройку. За  14 
кругов до конца гонки Чека, идущий вторым, до-
пустил небольшую ошибку и  вылетел на  газон. 
За промах испанец был незамедлительно наказан 
лидером заводской команды Aprilia. Постепенно 
к  борющимся Бьяджи и  Чеке подъехал Хаслам, 
после чего действующий чемпион SBK решил 
больше не мешкать и приступил к активным дей-
ствиям. Расправившись со своим главным конку-
рентом, Карлос устремился в погоню за Сайксом, 
который к тому времени имел преимущество в 2,5 
секунды. Как и в первой гонке, Чека настиг пилота 
Kawasaki и в конце 14-го круга вышел в лидеры. 
За спиной победителя гонки позиции распреде-
лились следующим образом: Сайкс, Хаслам, Бья-
джи. Таким образом, TOP4 второго заезда полно-
стью идентичен результатам первой  гонки.

«Просто невероятный день, который я  точно 
не  забуду! В  начале первой гонки я  оставался 
за  Сайксом, поскольку он шел очень хорошим 
темпом. Как только я понял, что в некоторых ме-
стах у него есть проблемы — воспользовался воз-
можностью для  обгона. После чего мне удалось 
нарастить преимущество и комфортно завершить 
заезд, — сказал Карлос после окончания второ-
го заезда. — Вторая гонка вышла очень похожей 
на первую. Практически в самом начале я допу-
стил небольшую ошибку, но затем сумел вернуть-
ся в свой ритм. После падения на австралийском 
этапе, которое существенно опустило нас в  тур-
нирной таблице, эти две победы очень помогли. 
Здесь нет магии, но фантастично, как все это уда-
лось. К счастью, теперь мы уверены в достижимо-
сти поставленных  целей».
Повторив гоночный уик-энд в  Имоле 2010  года, 
где Карлос также заработал «дубль», испанец 
вернул себе позицию лидера в чемпионате мира 
World Superbike и довел количество побед на этой 
трассе до  пяти. С  75 очками Чека возглавляет 
турнирную таблицу, у Бьяджи — 71 очко. Главная 
надежда Kawasaki — Сайкс — имеет 69 очков и за-
мыкает тройку сильнейших пилотов   чемпионата. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПОСЛЕ 
ВТОРОГО ЭТАПА WORLD SUPERBIKE
Личный зачет TOP-5
1. Карлос Чека 75
2. Макс Бьяджи 71
3. Том Сайкс 69
4. Леон Хаслам 47
5. Марко Меландри 46
Кубок производителей
1. Ducati 91
2. Aprilia 71
3. Kawasaki 69
4. BMW 63
5. Honda 40
6. Suzuki 15

день быка
текст: Александр Баркалов

фото: Infront Sports

Начало первой гонки World Superbike словно под копирку 
повторило расстановку сил во время австралийского этапа: 

обладатель поул-позиции Том Сайкс лидирует в гонке, а Карлос 
Чека с Максом Бьяджи устремились в погоню за  ним.
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В АССЕН 
БЕЗ ЛАСКОРЦА
На следующий день после гонки в Имоле там же стартовали 
официальные тесты WSBK. Во время одного из заездов после 
потери контроля над мотоциклом в серьезнейшую аварию по-
пал пилот Kawasaki Хоан Ласкорц. Сообщается, что на момент 
аварии Ласкорц ехал на  пятой передаче и  достиг скорости 
220 км/ч. 27-летний гонщик был отправлен сначала в медицин-
ский центр на трассе, оттуда вертолётом в госпиталь в Болонье, 
а позднее в клинику Барселоны. Хоану было диагностировано 
повреждение позвонков, что  потребовало немедленной опе-
рации. Несмотря на все усилия врачей, травма оказалась на-
столько серьезной, что из-за повреждения спинного мозга су-
ществует вероятность, что Ласкорц останется парализованным 
на всю жизнь. Точно определить неврологическое состояние 
травмированного пилота медицинские специалисты должны 
в ближайшие несколько недель. На третьем этапе чемпионата 
World Superbike в Ассене заводская команда Kawasaki высту-
пит лишь с одним пилотом, Томом Сайксом. В команде решили 
не искать замену Ласкорцу, а его боевой ZX-10R будет выстав-
лен в боксе вместе со специальным посланием, подписанным 
всей   командой. 
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шестой!
текст: Александр Баркалов

фото: Infront Sports

После неудачи на первом этапе, где, 
не проехав и одного круга, Владимир 

Леонов досрочно завершил гонку, в Имоле 
россиянин сумел реабилитироваться, показав 

заодно лучший результат в  карьере.
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По  итогам квалификации пилот Yakhnich 
Motorsport занял счастливую тринадцатую пози-
цию. Стартовав не  лучшим образом, Владимир 
осторожничал на  первых кругах, что  в  итоге от-
бросило его на  четыре позиции ближе к  хвосту 
пелетона. Постепенно собравшись с  силами, 
российский пилот начал атаковать и отыгрывать 
позиции одну за одной. Ключевой момент насту-
пил в конце пятого круга, когда Володя подъехал 
к группе из четырех пилотов. В пылу борьбы в по-
следней шикане трека один из пилотов ошибся, 
что  заставило остальных прикрыть газ. Именно 
в этот момент Леонов атаковал двух соперников 
внутри поворота, а  с  остальными расправился 
на выходе на стартовую прямую. Благодаря реши-
тельным действиям всего в двух поворотах трас-
сы наш пилот сумел переместиться с 14-й на 9-ю 
позицию. Постепенно наращивая темп, свои за-
ключительные круги Леонов провел седьмым, 
но  после падения Шеридана Мораиша переме-
стился на  шестое место. По  результатам отлич-
но проведенной гонки Леонов поднялся на 11-ю 
позицию в чемпионате мира, а команда Yakhnich 
Motorsport занимает 8-ю строчку  рейтинга.
Благодаря обилию ошибок со стороны основных 
конкурентов победителем второго этапа в классе 
WSS стал француз Фабьен Форе. Несмотря на по-
лученную в Австралии травму, явным фаворитом 
уик-энда считался триумфатор прошлого этапа 

Кенан Софуоглу. Стартовавший с  третьей пози-
ции турок ураганом пронесся мимо соперников, 
ненадолго возглавив заезд. Стремясь как можно 
скорее оторваться от  группы преследователей, 
Кенан буквально шел на  грани дозволенного 
и  первую шикану срезал по  гравию. Вернув-
шись в  гонку пятым, турецкий гонщик получил 
еще  и  пенальти от  дирекции гонок. За  непра-
вильное возвращение на трек Софуоглу наказали 
проездом через питлейн, который он проигно-
рировал, попросту не заметив информационный 
щит. В результате чего на 12-м круге гонки Кена-
ну был показан черный флаг, информирующий 
о дисквалификации. Похожая ситуация случилась 
и с Мэтью Шольцем, также не увидевшим таблич-
ку с  предупреждением.
В отсутствии однозначного лидера заезда борь-
ба за  распределение мест на  подиуме пошла 
между Шериданом Мораишем (который, как уже 
написал выше, упал в самом конце гонки), Сэмом 
Лоуэсом и  Жюлем Клузелем. Спустя несколь-
ко кругов обладатель чемпионского титула WSS 
2002  года Фабьен Форе, шедший четвертым, 
сумел «залезть» в повороте под Клузеля и вой-
ти в тройку. Отчаянно стремясь вернуть упущен-
ную позицию, в  злополучной шикане француз 
допустил ошибку и  «потерял» переднее колесо, 
отправившись в  гравий. Обойдя на  стартовой 
прямой Лоуэса, гонку возглавил Мораиш. Прав-

да, успех южноафриканца оказался скоротечным: 
сначала он ошибся на входе во все ту же шика-
ну, пропустив двух соперников, а позднее так же 
«потерял» переднее колесо в том же месте. Ме-
сто упавшего Мораиша поспешил занять другой 
южноафриканец — Ронан Куармби. После этапа 
в  Имоле позиция лидера чемпионата перешла 
от Софоуглу к Форе. Турок в свою очередь отка-
тился до третьей строчки, пропустив вперед Сэма 
Лоуэса. Неожиданно возникший подиум позво-
лил экс-чемпиону Южной Африки SSP Куармби 
занять четвертую строчку с 25 очками на   счету. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 
ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА 
WORLD SUPERSPORT
Личный зачет TOP-5
1. Фабьен Форе 45
2. Сэм Лоуэс 31
3. Кенан Софуоглу 25
4. Ронан Куармби 25
5. Витторио Яннуцо 18
Кубок производителей
1. Kawasaki 50
2. Honda 36
3. Triumph 19
4. Yamaha 15
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РАУНД 11РАУНД 11

СТАДИОН LUCAS OILСТАДИОН LUCAS OIL
INDIANAPOLIS, INDIANAINDIANAPOLIS, INDIANA

Гонка в Индианаполисе преподнесла несколько сюрпризов и, увы, не все они Гонка в Индианаполисе преподнесла несколько сюрпризов и, увы, не все они 
были хорошие. Первый отборочный заезд начался с очередного фееричного были хорошие. Первый отборочный заезд начался с очередного фееричного 
падения Джеймса Стюарта. Но в отличие от предыдущих разов, когда ему падения Джеймса Стюарта. Но в отличие от предыдущих разов, когда ему 
чудом удавалось избежать серьезных травм, на этот раз JS7 не  повезло…чудом удавалось избежать серьезных травм, на этот раз JS7 не  повезло…
После старта Джеймс подошел к первому повороту в середине группы, про-После старта Джеймс подошел к первому повороту в середине группы, про-
тиснулся вперед, на длинной ритм-секции попытался набрать ход, но поте-тиснулся вперед, на длинной ритм-секции попытался набрать ход, но поте-
рял контроль над YZ450F, мотоцикл занесло — и Стюарт не долетел до при-рял контроль над YZ450F, мотоцикл занесло — и Стюарт не долетел до при-
емника разрывного трамплина. Джеймс упал, «срубив» при  этом Кевина емника разрывного трамплина. Джеймс упал, «срубив» при  этом Кевина 
Виндхема, и  в  него на  полном ходу врезались ехавшие позади гонщики! Виндхема, и  в  него на  полном ходу врезались ехавшие позади гонщики! 
Кевин поднялся и после участвовал в гонке LCQ, а JS7 потребовалась меди-Кевин поднялся и после участвовал в гонке LCQ, а JS7 потребовалась меди-
цинская помощь — его увезли на машине безопасности. Позже подтверди-цинская помощь — его увезли на машине безопасности. Позже подтверди-
лись худшие опасения: перелом руки, сотрясение мозга и еще, как говорит-лись худшие опасения: перелом руки, сотрясение мозга и еще, как говорит-
ся, «по мелочи» — о чемпионском титуле Стюарт может  забыть.ся, «по мелочи» — о чемпионском титуле Стюарт может  забыть.
К сожалению, череда неудач Кевина Виндхема на этом не закончилась. По-К сожалению, череда неудач Кевина Виндхема на этом не закончилась. По-
сле уверенной победы в LCQ, в основной гонке Кевин столкнулся с Май-сле уверенной победы в LCQ, в основной гонке Кевин столкнулся с Май-
ком Алесси в  конце ритм-секции, где райдеры развивают высокую ско-ком Алесси в  конце ритм-секции, где райдеры развивают высокую ско-
рость… Майку удалось избежать падения, а ветеран AMA Supercross Кевин рость… Майку удалось избежать падения, а ветеран AMA Supercross Кевин 
упал — и упал  сильно.упал — и упал  сильно.
Первый отборочный заезд выиграл Бретт Меткалф. После гонки австралиец Первый отборочный заезд выиграл Бретт Меткалф. После гонки австралиец 
рассказал, что всю неделю вместе с заводской командой Suzuki они упорно рассказал, что всю неделю вместе с заводской командой Suzuki они упорно 
работали — полностью перенастроили мотоцикл плюс пытались улучшить работали — полностью перенастроили мотоцикл плюс пытались улучшить 
время прохождения поворотов. В условиях, когда все сильнейшие райдеры время прохождения поворотов. В условиях, когда все сильнейшие райдеры 
выбыли из соревнований (напомню, что из-за травм AMA Supercross «оси-выбыли из соревнований (напомню, что из-за травм AMA Supercross «оси-
ротел» на Чада Рида, Трея Канарда, Эндрю Шорта, Айвана Тедеско, Райа-ротел» на Чада Рида, Трея Канарда, Эндрю Шорта, Айвана Тедеско, Райа-
на Данджи, а теперь и Джеймса Стюарта!), у Меткалфа появился реальный на Данджи, а теперь и Джеймса Стюарта!), у Меткалфа появился реальный 
шанс прервать череду побед действующего чемпиона 2011  года Райана шанс прервать череду побед действующего чемпиона 2011  года Райана 
Виллопото… Но этим шансом Бретт не  воспользовался.Виллопото… Но этим шансом Бретт не  воспользовался.

Holeshot основного заезда выиграл Майк Алесси, признанный starter всех Holeshot основного заезда выиграл Майк Алесси, признанный starter всех 
времен и народов. За ним к первому повороту подъехали Джастин Брэйтон времен и народов. За ним к первому повороту подъехали Джастин Брэйтон 
(один из сильнейших райдеров из  уцелевших в суперкроссе 2012), Бретт (один из сильнейших райдеров из  уцелевших в суперкроссе 2012), Бретт 
Меткалф и… француз Марвин Мускин — единственный гонщик, участвую-Меткалф и… француз Марвин Мускин — единственный гонщик, участвую-
щий в AMA Supercross на 350-кубовом мотоцикле! Виллопото после старта щий в AMA Supercross на 350-кубовом мотоцикле! Виллопото после старта 
оказался за пределами первой  пятерки.оказался за пределами первой  пятерки.
Алесси лидировал пять кругов — впервые за сезон 2012! Но на шестом кру-Алесси лидировал пять кругов — впервые за сезон 2012! Но на шестом кру-
ге пилот Honda Джастин Брэйтон обошел его и начал наращивать отрыв. ге пилот Honda Джастин Брэйтон обошел его и начал наращивать отрыв. 
Тем временем Виллопото медленно, но верно отыгрывал потерянные после Тем временем Виллопото медленно, но верно отыгрывал потерянные после 
неудачного старта позиции: сначала обошел Мускина, который, наоборот, неудачного старта позиции: сначала обошел Мускина, который, наоборот, 
опускался все ниже и ниже, затем и Алесси, который допустил ошибку, и его опускался все ниже и ниже, затем и Алесси, который допустил ошибку, и его 
обогнали сначала Меткалф, а потом и  Виллопото.обогнали сначала Меткалф, а потом и  Виллопото.
Вероятно, усердные тренировки, перенастройка мотоцикла и победа в отбо-Вероятно, усердные тренировки, перенастройка мотоцикла и победа в отбо-
рочной гонке все же ускорили австралийского райдера Suzuki — в тот вечер рочной гонке все же ускорили австралийского райдера Suzuki — в тот вечер 
Меткалф ехал лучше, чем когда-либо! Несколько кругов Виллопото никак Меткалф ехал лучше, чем когда-либо! Несколько кругов Виллопото никак 
не мог обойти Бретта, хотя висел у того на «хвосте», пытался зайти со всех не мог обойти Бретта, хотя висел у того на «хвосте», пытался зайти со всех 
траекторий и даже на миг обогнал Меткалфа, но тот быстро отыграл пози-траекторий и даже на миг обогнал Меткалфа, но тот быстро отыграл пози-
цию обратно. Видно было, что Райан все же быстрее австралийца, но тот цию обратно. Видно было, что Райан все же быстрее австралийца, но тот 
умело защищался и никак не давал чемпиону занять второе  место…умело защищался и никак не давал чемпиону занять второе  место…
Но чудо длилось недолго: в середине гонки Виллопото «подлез» под Мет-Но чудо длилось недолго: в середине гонки Виллопото «подлез» под Мет-
калфа в  упорном повороте, вынудив того сбавить ход — не  самый краси-калфа в  упорном повороте, вынудив того сбавить ход — не  самый краси-
вый, мягко говоря, обгон, но «чистый» и без прямого контакта. Из-за того, вый, мягко говоря, обгон, но «чистый» и без прямого контакта. Из-за того, 
что Бретт потерял скорость, он не смог прыгнуть большой тройной элемент, что Бретт потерял скорость, он не смог прыгнуть большой тройной элемент, 
а Райан, имевший лучший ход, его перелетел — и это был конец фееричной а Райан, имевший лучший ход, его перелетел — и это был конец фееричной 
борьбы пилотов Suzuki и  Kawasaki. Виллопото бросился догонять Брэй-борьбы пилотов Suzuki и  Kawasaki. Виллопото бросился догонять Брэй-
тона — настиг его на 12-м круге гонки, а через три круга обогнал. Причем тона — настиг его на 12-м круге гонки, а через три круга обогнал. Причем 
так же и в том же месте, что и  Меткалфа!так же и в том же месте, что и  Меткалфа!
За  пять кругов до  финиша Бретта обогнал соратник травмированного За  пять кругов до  финиша Бретта обогнал соратник травмированного 
Джеймса Стюарта по  команде, Дэвид Миллсэпс, лишив австралийца по-Джеймса Стюарта по  команде, Дэвид Миллсэпс, лишив австралийца по-
четного третьего места. Виллопото — первый, Брэйтон — второй, Милл-четного третьего места. Виллопото — первый, Брэйтон — второй, Милл-
сэпс — третий. Джош Грант, впервые вышедший на старт после длительного сэпс — третий. Джош Грант, впервые вышедший на старт после длительного 
восстановления от травмы, занял 11-е  место.восстановления от травмы, занял 11-е  место.

Вопреки моим прогнозам, чемпионат мира 
по суперкроссу с каждым этапом становится 

все предсказуемее и скучнее, а после 
тринадцатой гонки интрига и вовсе пропала… 

Райан Виллопото досрочно стал чемпионом 
2012 года, завоевав титул второй год  подряд!

текст:текст: Антон Власов Антон Власов

фото:фото: архив редакции архив редакции
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РАУНД 12РАУНД 12

СТАДИОН ROGERS CENTREСТАДИОН ROGERS CENTRE
TORONTO, CANADATORONTO, CANADA

Из-за  прохладной погоды трасса получилась очень жесткой и  скольз-Из-за  прохладной погоды трасса получилась очень жесткой и  скольз-
кой — да к тому же со множеством камней! Поэтому многие гонщики надели кой — да к тому же со множеством камней! Поэтому многие гонщики надели 
защитные панцири и даже защиту запястий, а на некоторых мотоциклах по-защитные панцири и даже защиту запястий, а на некоторых мотоциклах по-
явились пластиковые щитки, прикрывающие рычаги управления. Травми-явились пластиковые щитки, прикрывающие рычаги управления. Травми-
рованный Джеймс Стюарт, который пропустил этот этап чемпионата, написал рованный Джеймс Стюарт, который пропустил этот этап чемпионата, написал 
в своем Twitter’е, что никогда не видел трассу в Торонто такой скользкой!.. в своем Twitter’е, что никогда не видел трассу в Торонто такой скользкой!.. 
Но Райана Виллопото такие условия гонки вполне устроили — он, как, кста-Но Райана Виллопото такие условия гонки вполне устроили — он, как, кста-
ти, и Стюарт, любит проходить упорные повороты с заносом заднего  колеса.ти, и Стюарт, любит проходить упорные повороты с заносом заднего  колеса.
И если Джеймс отлеживался в своем поместье во Флориде и смотрел гонку И если Джеймс отлеживался в своем поместье во Флориде и смотрел гонку 
по телевизору, то упавший в предыдущей гонке Кевин Виндхем все же вы-по телевизору, то упавший в предыдущей гонке Кевин Виндхем все же вы-
шел на старт, хотя в интервью до гонки жаловался, что старые раны до сих шел на старт, хотя в интервью до гонки жаловался, что старые раны до сих 
пор болят. Также на этап в Канаде приехал Уилл Хан, который заменил Кола пор болят. Также на этап в Канаде приехал Уилл Хан, который заменил Кола 
Сили, который в свою очередь заменял травмированного Трея Канарда… Сили, который в свою очередь заменял травмированного Трея Канарда… 
А  для  Марвина Мускина, выступавшего на  350-кубовом KTM SX-F, гонка А  для  Марвина Мускина, выступавшего на  350-кубовом KTM SX-F, гонка 
в  Торонто стала последней — после нее Марвин вернулся к  тренировкам в  Торонто стала последней — после нее Марвин вернулся к  тренировкам 
на 250-ке.на 250-ке.
Сюрприз преподнес Дэвид Миллсэпс, который впервые со  времен гонки Сюрприз преподнес Дэвид Миллсэпс, который впервые со  времен гонки 
в Сан-Диего в 2010 году, наконец, выиграл один из отборочных заездов Heat. в Сан-Диего в 2010 году, наконец, выиграл один из отборочных заездов Heat. 
Вообще с приходом Джеймса Стюарта в команду JGR-MX Дэвид стал очень Вообще с приходом Джеймса Стюарта в команду JGR-MX Дэвид стал очень 
быстро прогрессировать — особенно после того, как JS7, на которого возла-быстро прогрессировать — особенно после того, как JS7, на которого возла-
гали большие надежды, начал опускаться в итоговой таблице все  ниже…гали большие надежды, начал опускаться в итоговой таблице все  ниже…
Основная гонка в  Торонто была скучной и  развивалась по  уже порядком Основная гонка в  Торонто была скучной и  развивалась по  уже порядком 
надоевшему сценарию: на первых кругах Виллопото вырвался на первое надоевшему сценарию: на первых кругах Виллопото вырвался на первое 
место и лидировал все 20 кругов — очередной кубок в обширную коллекцию место и лидировал все 20 кругов — очередной кубок в обширную коллекцию 
Райана. Ожидаемое второе место завоевал Джастин Брэйтон, третьим фи-Райана. Ожидаемое второе место завоевал Джастин Брэйтон, третьим фи-
нишировал Кевин Виндхем, который, несмотря на не лучшее самочувствие, нишировал Кевин Виндхем, который, несмотря на не лучшее самочувствие, 
провел великолепный  заезд.провел великолепный  заезд.

РАУНД 13РАУНД 13

СТАДИОН RELIANTСТАДИОН RELIANT
HOUSTON, TEXASHOUSTON, TEXAS

Трасса в  Хьюстоне отличилась очередной сложнейшей ритм-секцией, Трасса в  Хьюстоне отличилась очередной сложнейшей ритм-секцией, 
на которой ошибались даже лучшие гонщики… Ну, кроме Виллопото, конеч-на которой ошибались даже лучшие гонщики… Ну, кроме Виллопото, конеч-
но — этот юноша точен, как снайперская винтовка, и стабилен, как напря-но — этот юноша точен, как снайперская винтовка, и стабилен, как напря-
жение в  трансформаторе. Чего не  скажешь о  Джеймсе Стюарте, который жение в  трансформаторе. Чего не  скажешь о  Джеймсе Стюарте, который 
вышел-таки на  старт.вышел-таки на  старт.
Самая зрелищная борьба вечера разгорелась во второй отборочной гонке, Самая зрелищная борьба вечера разгорелась во второй отборочной гонке, 
в которой на протяжении всего заезда Стюарт и Виндхем бились не на жизнь, в которой на протяжении всего заезда Стюарт и Виндхем бились не на жизнь, 
а на смерть! Джеймс был явно ослаблен недавней травмой, а Кевин, напро-а на смерть! Джеймс был явно ослаблен недавней травмой, а Кевин, напро-
тив, почувствовал в себе силы победить… Но досадно ошибся, когда вслед тив, почувствовал в себе силы победить… Но досадно ошибся, когда вслед 
за JS7 попытался сделать scrub на тройном разрывном: его нога в воздухе за JS7 попытался сделать scrub на тройном разрывном: его нога в воздухе 
соскользнула с подножки, он не успел ее «поймать», мотоцикл стал зава-соскользнула с подножки, он не успел ее «поймать», мотоцикл стал зава-
ливаться вперед, приземлимся на переднее колесо — и страшное падение! ливаться вперед, приземлимся на переднее колесо — и страшное падение! 
Со всей скорости и на приземлении с гигантского полета! Разумеется, про-Со всей скорости и на приземлении с гигантского полета! Разумеется, про-
должить гонку Кевин не мог. Уже после выяснилось, что у Виндхема вывих должить гонку Кевин не мог. Уже после выяснилось, что у Виндхема вывих 
плеча, повреждения запястья, большого пальца левой руки и правого бед-плеча, повреждения запястья, большого пальца левой руки и правого бед-
ра. Сезон AMA Supercross для райдера команды Geico Honda в этом году ра. Сезон AMA Supercross для райдера команды Geico Honda в этом году 
закончен — как, вероятно, и сезон AMA Motocross 2012, который еще даже закончен — как, вероятно, и сезон AMA Motocross 2012, который еще даже 
не успел  начаться.не успел  начаться.
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Старт основного заезда выиграл Миллсэпс! За  ним Виллопото, который, Старт основного заезда выиграл Миллсэпс! За  ним Виллопото, который, 
как обычно, быстро вырвался вперед. Для Райана эта гонка была ключевой: как обычно, быстро вырвался вперед. Для Райана эта гонка была ключевой: 
в случае, если бы он финишировал первым, а Джеймс Стюарт — за предела-в случае, если бы он финишировал первым, а Джеймс Стюарт — за предела-
ми первой шестерки, Виллопото досрочно стал бы чемпионом 2012 года!.. ми первой шестерки, Виллопото досрочно стал бы чемпионом 2012 года!.. 
Что и случилось. С той только разницей, что Стюарт, следуя старой доброй Что и случилось. С той только разницей, что Стюарт, следуя старой доброй 
традиции падать на каждом этапе, не финишировал  вообще.традиции падать на каждом этапе, не финишировал  вообще.
На седьмом круге Джеймс ошибся при прохождении ритм-секции, немного На седьмом круге Джеймс ошибся при прохождении ритм-секции, немного 
перелетел плоский «стол», врезался в следующий элемент и упал — да так, перелетел плоский «стол», врезался в следующий элемент и упал — да так, 
что его YZ450F, отлетевший в сторону, задел другого гонщика. Видно было, что его YZ450F, отлетевший в сторону, задел другого гонщика. Видно было, 
что Стюарт цел, но был ужасно расстроен и не стал продолжать заезд. Что, что Стюарт цел, но был ужасно расстроен и не стал продолжать заезд. Что, 
по слухам, разозлило руководство команды JGR-MX, ведь Джеймс вполне по слухам, разозлило руководство команды JGR-MX, ведь Джеймс вполне 
мог поднять мотоцикл и финишировать! И теперь после тринадцати раундов мог поднять мотоцикл и финишировать! И теперь после тринадцати раундов 
соревнований в итоговой таблице Стюарт опустился на пятое место — на две соревнований в итоговой таблице Стюарт опустился на пятое место — на две 
строчки ниже, чем его соратник по команде Дэвид  Миллсэпс!строчки ниже, чем его соратник по команде Дэвид  Миллсэпс!
А для Виллопото это была восьмая победа за сезон! Досрочно получив ти-А для Виллопото это была восьмая победа за сезон! Досрочно получив ти-
тул чемпиона 2012, Райан навсегда вписал свое имя в зал славы мирового тул чемпиона 2012, Райан навсегда вписал свое имя в зал славы мирового 
суперкросса, став пятым человеком на Земле, кто завоевывал это звание суперкросса, став пятым человеком на Земле, кто завоевывал это звание 
два года  подряд.два года  подряд.

РАУНД 14РАУНД 14

СТАДИОН СТАДИОН 
MERCEDES BENZ SUPER DOMEMERCEDES BENZ SUPER DOME
NEW ORLEAN, LOUISIANANEW ORLEAN, LOUISIANA

Луизиана удивила составом грунта, из которого была построен трек: на трас-Луизиана удивила составом грунта, из которого была построен трек: на трас-
се в большом изобилии встречались не только камни, но и… морские ракуш-се в большом изобилии встречались не только камни, но и… морские ракуш-
ки! Вместе с мелким щебнем этот необычный материал сделал трек очень ки! Вместе с мелким щебнем этот необычный материал сделал трек очень 
скользким и жестким — любое падение было чревато серьезными  травмами.скользким и жестким — любое падение было чревато серьезными  травмами.
На старт четырнадцатого этапа вышел Эндрю Шорт, который почти полови-На старт четырнадцатого этапа вышел Эндрю Шорт, который почти полови-
ну чемпионата пропустил из-за травмы плеча. Вернулся к гонкам и Айван ну чемпионата пропустил из-за травмы плеча. Вернулся к гонкам и Айван 
Тедеско из команды Hart & Huntington, который, правда, не прошел засечку Тедеско из команды Hart & Huntington, который, правда, не прошел засечку 
в отборочном заезде и не попал с основную гонку. Джеймс Стюарт в этапе в отборочном заезде и не попал с основную гонку. Джеймс Стюарт в этапе 
в Новом Орлеане не участвовал — врачи приняли решение, что нужно дать в Новом Орлеане не участвовал — врачи приняли решение, что нужно дать 
его организму еще немного времени на  восстановление.его организму еще немного времени на  восстановление.
Гонка в  Луизиане стала еще  одной отличной возможностью для  Бретта Гонка в  Луизиане стала еще  одной отличной возможностью для  Бретта 
Меткалфа попасть на  подиум, а, возможно, и  выиграть ее: среди остав-Меткалфа попасть на  подиум, а, возможно, и  выиграть ее: среди остав-
шихся в  чемпионате в  добром здравии райдеров австралийский пилот шихся в  чемпионате в  добром здравии райдеров австралийский пилот 
Suzuki — один из самых быстрых… И снова не повезло! После старта Бретт Suzuki — один из самых быстрых… И снова не повезло! После старта Бретт 
оказался пятым, а после 20 кругов утомительной борьбы с соперниками он оказался пятым, а после 20 кругов утомительной борьбы с соперниками он 
смог улучшить свое положение лишь на  одну позицию — и  финишировал смог улучшить свое положение лишь на  одну позицию — и  финишировал 
 четвертым. четвертым.
Фантастический результат показал лишь недавно оправившийся от травм Фантастический результат показал лишь недавно оправившийся от травм 
Джош Грант — он приехал вторым! Причем удерживал второе место с самого Джош Грант — он приехал вторым! Причем удерживал второе место с самого 
начала заезда — даже несмотря на серьезный прессинг со стороны пресле-начала заезда — даже несмотря на серьезный прессинг со стороны пресле-
довавших его конкурентов. Третьим финишировал Джастин Брэйтон. Побе-довавших его конкурентов. Третьим финишировал Джастин Брэйтон. Побе-
дил, конечно же, Виллопото… дил, конечно же, Виллопото… 
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Начало сезона MX-GP выдалось суровое: трасса в  Валькенсварде — одна 
из  сложнейших во  всем чемпионате! Это песчаный трек, который в  силу 
состава грунта быстро разбивается, «обрастая» гигантскими колеями в по-
воротах, на прямых и на трамплинах, быстро выматывает райдеров и требу-
ет постоянной концентрации. Плюс большой тройной разрывной в амери-
канском стиле, который перелетали далеко не все гонщики — большинство 
прыгали его «двойной-одиночный»… Да и те, кто мог «hit that triple», как го-
ворят в США, делали это не каждый  круг.
Итальянец Антонио Кайроли традиционно хорош на песчаных треках, по-
этому неудивительно, что  он установил лучшее время на  квалификации. 
К  тому  же и  кроссовые мотоциклы KTM, использующие стальную раму, 
на разбитых трассах ведут себя немного лучше, чем «алюминиевые» япон-
ские аппараты… Но в отличие от чемпионата AMA Supercross 2012, где Рай-
ан Виллопото почти всегда и сразу отрывается от преследователей, даже 
не давая соперникам шанса побороться за первое место и лишая зрите-
лей и поклонников зрелищной борьбы, в MX-GP у Кайроли есть сильные 
 соперники!
Например, французский райдер команды Yamaha Monster Energy Стивен 
Фроссард в первом заезде долго держался за Кайроли, а после и вовсе обо-
гнал его! Стивен всегда отличался выбором «умных» траекторий — так было 
и на этот раз… Правда, было недолго: Фроссард не успел затормозить перед 
90-градусным поворотом, выехал за упор, но тут же вернулся в гонку, поте-
ряв при этом лидирующую  позицию.

В Европе стартовал чемпионат мира 
по мотокроссу 2012 года — первый 

этап прошел в Нидерландах, на трассе 
в Валькенсварде, где ожидаемую победу 

одержал пятикратный чемпион мира, пилот 
заводской команды KTM Антонио  Кайроли.

начало

текст: Антон Власов

фото: архив редакции
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Езда по глубокому песку не только очень утомительна 
для гонщиков, но и зрелищна для болельщиков
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Еще  один сильнейший райдер — бельгийский пилот заводской команды 
Suzuki Клеман Десалль, который оба заезда зрелищно бился с Фроссардом, 
периодически меняясь с ним местами. А во второй гонке класса MX1 ка-
кое-то время и вовсе лидировал, долго не пропуская Кайроли, демонстри-
руя, как говорят старики, «хороший  мотокросс»!
Пилот заводской команды KTM, немец Макс Нагл, еще  не  оправился 
от травм, полученных в прошлом году. Вместо него на старт первого эта-
па MX-GP 2012 вышел райдер класса MX2 Кен Де Дайкер, который недавно 
разорвал контракт с  командой LS Honda и  получил приглашение от  KTM 
на пять этапов заменить Нагла. По итогам двух заездов за рулем KTM 350 
SX-F Де Дайкер заработал 31 очко и после первого этапа чемпионата мира 
занимает шестое место! Отличный результат для новичка класса, который 
до гонки в Валькенсварде успел провести только две тренировки на новом 
для него  мотоцикле!
Для  российского пилота Евгения Бобрышева, выступающего за  команду 
Honda World Motocross, сезон начался, увы, не так, как хотелось. Сначала 
Женя упал в квалификационном заезде — причем почти сразу после стар-

та, что вдвойне досадно, так как ехал вторым! Итогом падения стал выби-
тый большой палец руки и поврежденная выхлопная система мотоцикла, 
из-за чего Бобрышев не смог проехать  квалификацию.
Череда неудач продолжилась и  в  двух зачетных заездах гонки. Первый 
из них Женя стартовал с последнего 39-го места и, проехав всего один круг, 
упал, перелетев через руль мотоцикла и при этом сильно ушибив плечо, го-
лову и бедро, что наложилось и на травмы предыдущего дня… Завершить 
заезд Бобрышев уже не мог. Более того, было не ясно, выйдет ли он на старт 
второй гонки: осмотр показал, что переломов у россиянина нет, но самочув-
ствие явно было не  лучшее…
Но Женя — боец! Пересилив боль, он собрался и все-таки выехал на старт 
второго заезда! Снова начинал с «далекой» позиции и за утомительные 40 
минут гонки на сложнейшей песчаной трассе пробился на двенадцатое ме-
сто, при этом показав очень неплохое время круга на уровне первой десятки! 
По итогам двух заездов Евгений Бобрышев заработал только девять очков 
и занял семнадцатую строчку в общем зачете. Конечно, не лучшее начало 
нового сезона… Но ведь впереди еще пятнадцать  этапов!
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18 апреля пришло официальное подтверждение успешного завершения 
сделки между инвестиционной группой Investindustrial, владеющей Ducati, 
и компанией Audi AG, входящей в состав концерна Volkswagen Group. Офи-
циально стороны не комментируют детали сделки, но доподлинно известно, 
что окончательная цена контрольного пакета акций итальянской компании 
Ducati Motor Holding SpA составила 680 млн. евро. Вместе с производителем 
из Болоньи Audi достались и долги компании, которые, по слухам, могут со-
ставлять двести миллионов  евро.
Председатель Investindustrial Андреа Бономи убежден, что  в  умелых ру-
ках Audi итальянский производитель мотоциклов продолжит процветать 
и за счет покорения новых быстрорастущих рынков еще больше увеличит 
промышленные обороты. Бывший владелец Ducati считает, что Audi явля-
ется лучшим партнером для  продолжения процесса глобализации, кото-
рая уже была успешно начата. А ведь помимо Audi в покупке Ducati были 
заинтересованы BMW, FIAT и  индийская Mahindra Group. Без  сомнения, 
Ducati — лакомый кусочек: только в прошлом году было продано 42 200 еди-
ницы техники, что является 11 % от доли мирового рынка, а выручка компа-
нии составила 480 млн.  евро.

Покупка Ducati совпала с 75-летним юбилеем председателя совета дирек-
торов Volkswagen Group Фердинанда Пьеха, который, как ожидается, будет 
переизбран на этот пост еще на 5-летний срок. Пьех, имеющий в своем гара-
же Ducati 1098R, высказал сожаление, что с момента первой неудачной по-
пытки приобретения компании Ducati в 1985 году до успешного завершения 
прошло более четверти  века.
Почти моментально после сообщения о завершении сделки в итальянской 
прессе появились слухи о грядущей смене руководства Ducati. Журналисты 
считают, что под руководством Пьеха в рядах топ-менеджмента болонской 
компании будет проведена серьезная «зачистка». Итальянские финансо-
вые издания уверены, что  нынешний директор по  маркетингу концерна 
Volkswagen Лука де Мео может сменить на посту генерального управляю-
щего Ducati Клаудио Доменикали или даже президента компании Габриэле 
дель Торкио. Лука де Мео, ранее занимавший пост исполнительного дирек-
тора марки Alfa Romeo и президента Fiat Automobiles Spa, уже имеет опыт 
работы в сфере мототехники. Лука стал одним из тех, благодаря чьим усили-
ям в 2007 году стало возможно подписание спонсорского соглашения между 
Fiat и заводской командой Yamaha MotoGP, просуществовавшего на протя-
жении четырех  сезонов.

В прошлом номере мы сообщали, 
что компания Audi рассматривала возможность 

приобретения активов Ducati Motor Holding. 
И вот, свершилось — у Ducati новый владелец!

DucAudi
текст: Александр Баркалов

фото: архив редакции
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