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Три богатыря Кубка России по эндуранс 

Борьба за главные призы в Кубке России по кольцевым мотогонкам на 

выносливость – TRD Endurance 3H становится все интересней. Команды перешли к 

вербовке легионеров из числа сильнейших пилотов российского кольца. 

7 июня на Moscow Raceway, в рамках открытых мотоциклетных трек-дней 

TrackRaceDays состоялся 3-й этап титульной серии, участие в которой приняли уже 15 

команд в двух классах – «3H» (каждый пилот на своем мотоцикле) и «PRO» (по мировому 

регламенту – один мотоцикл на команду). Но борьба началась и за второй «Большой приз», 

который будет разыгран в абсолютном зачете, без деления на классы. 

Так, на старте появились известные пилоты, которых прежде мы не встречали в TRD 

Endurance. Еще в начале сезона Trinity пригласила Макара Юрченко, который придал 

команде заметное ускорение и помог взять 2 место в гонке в классе «PRO». В команде TRD 

OTTO к Дмитрию Белоусову присоединился один из быстрейших пилотов Superbike Сергей 

Власов. Наконец, BPS Байк Промоушен Спорт заручилась поддержкой Максима Аверкина. 

Имя пилота, который выйдет на старт 3-го этапа за FORSPEED Honda, мало кто бы 

предположил: кампанию Александру Меньших и Ивану Яркову составил… Сергей 

Карпухин! Он сразу возглавил заезд и лидировал 37 кругов, взвинтив средний темп до 1:42 и 

доведя отрыв от преследователей до 2 минут – это был важный момент в борьбе с командами 

«3H»: ведь те тратят втрое меньше времени на пит-стопы! 

«Не знаю, сенсация ли это. – сказал Александр Меньших. – Trinity приглашала 

Макара, а BPS – Аверкина. У нас возникла ситуация, что Женя Мануйлов не смог приехать 

на эту гонку. А Сергей и его команда не участвуют в эндурансе, то есть он был свободен в 

этот день, мы ему сделали предложение – и он согласился проехать». 

Сергей Крапухин не без удовольствия обкатал подготовленный к «длинным» гонкам 

Fireblade, хотя было и непривычно видеть его в седле «Хонды»! Правда, для победы одной 

«быстрой очереди» FORSPEED было явно недостаточно. 

Практически сразу после возвращения на пит-лейн Крапухина, Максиму Аверкину 

удалось перехватить инициативу – BPS вышла вперед и пыталась удержать позицию 
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практически до самого финиша. Сергей Власов догнал Аверкина и вывел TRD на 1-ю 

строчку, но Егор Егоров обошел соперников на следующем пит-стопе. Выйдя на трек вновь, 

Белоусов вернул TRD позицию после 73 круга, но через полчаса из гаража BPS выехал 

Аверкин… «Качели» между BPS и TRD OTTO продолжались без малого 50 кругов – до 

клетчатого флага, счет в схватке шел на секунды, поэтому решающим стал самый последний 

выезд. 

Точку в игре поставил Сергей Власов: финишный круг TRD OTTO стал рекордным – 

101-м, плюс, в процессе преследования Аверкина, Власов установил и быстрый круг заезда – 

1:39.576 (ср. скорость на круге 142.15 км/ч). Команда BPS Байк Промоушен Спорт заняла 2-е 

место, уступив TRD лишь 24 секунды, а FORSPEED Honda, отставшая от BPS на пит-стопах, 

стала 3-й в абсолютном зачете. С начала сезона это первый случай, когда команда класса 

«PRO» на равных конкурирует и поднимается на подиум в тройке с командами класса «3H». 

После трех этапов, Байк Промоушен Спорт удерживает позицию лидера в абсолюте: 

1. BPS – 61 очко; 2. TRD OTTO – 57; 3. VL65 Racing Team – 47; 4. Multimotor – 43; 5. 

Bikeexpert – 30;… Положение в категории «3H»: 1. BPS Байк Промоушен Спорт -  61 очко; 

2. TRD OTTO – 59; 3. VL65 Racing Team – 51; 4. Multimotor – 43; 5. Team 91 Motorsport 

Yamaha – 27;… 

В категории «PRO» 2 и 3 места заняли команды Trinity и 53 FL, 4-е место у 

Motorradhof. Но благодаря успешному выступлению на NRing, именно Motorradhof теперь 

возглавляет зачет категории! Положение в категории «PRO»: 1. Motorradhof – 54 очка; 2. 

FORSPEED HONDA – 50; 3. 53 FL – 49; 4. Trinity – 40. 

Следующий этап Кубка России по мотогонкам на выносливость – TRD Endurance 3H 

пройдет на Moscow Raceway в понедельник, 3 июля. 

Контакты для представителей СМИ, запросы на предоставление пресс-материалов 

и фотографий для публикации: media@trackracedays.ru или по тел. +7 (926) 754-6050 
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