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Кубок России по мотогонкам на выносливость: четвертый этап – 

решающий? 

 
3 июля на Moscow Raceway, возможно, определился претендент на Кубок России 

по эндуранс сезона-2017. Байк Промоушен Спорт взяла еще одну победу перед финалом 

и вышла в единоличные лидеры абсолютного зачета TRD Endurance 3H. 

События 4-го этапа развивались по сценарию, который мы уже читали. На 

квалификации сильнейшим оказался Сергей Власов из TRD OTTO – поул-позицию принес 

круг 1:46.872. Пилоты Байк Промоушен Спорт и VL65 Racing Team показали 2-й и 3-й 

результаты, а 4-й – Дмитрий Седин из Bikexprert, выступавший на 600-кубовом Yamaha R6.  

Погода не предвещала сюрпризов, поэтому преимущество в гонке мог получить либо 

самый быстрый коллектив, либо самый стабильный. Удача улыбнулась стабильному. 

Седин взял лучший старт и на «шестисотке» установил первые рекорды круга, но 

лидерство его было непродолжительным: 1000-кубовые мотоциклы скоро прошли вперед. 

Лидер Multimotor Михаил Берестнев надолго закрепился на 1-й позиции, соревнуясь с 

Владиславом Стенькой из RWT Motorsport в установке быстрых кругов: каждый улучшил 

свое время по два раза, и Михаил вышел победителем из дуэли, разогнавшись до 1:42.945. 

Команда TRD OTTO всегда боролась за звание самой быстрой в Кубке. Дмитрий 

Белоусов вывел коллектив вперед незадолго до первой смены пилотов. Но во время пит-

стопа инициативу перехватил Кирилл Кружков из Байк Промоушен Спорт: 26-й круг стал 

важной отметкой этой гонки – BPS впервые с начала гонки дотянулась до позиции лидера. 

Как уже было в прошлом, после этого началось длительное противостояние с TRD OTTO! 

Сергей Власов взял под контроль Moscow Raceway сразу, как только покинул пит-

лейн на своем BMW S 1000 RR, взвинтив темп до 1:40.890. 36 кругов подряд TRD OTTO 

вела в этой игре, но довести гонку до финала в той же выдающейся манере не удалось. 

Промах Дмитрия Белоусова с выбором передачи, и байк заскользил в гравий. Сервисные 

службы автодрома сработали оперативно, TRD OTTO не выбыла из гонки, но потеряла более 

10 минут – Власову пришлось вернуться на трек вне очереди и броситься в погоню, в ходе 

которой он установил серию быстрых кругов, включая Fastest Lap – 1:40.660. Преследуя 
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Байк Промоушен (а на последнюю смену команда выпустила «козырного туза», Максима 

Аверкина), Власов и Белоусов отыграли 2 круга, но сделать больше не успели: Сергей 

пересек финишную линию 4-м, уступив подиум пилотам VL65 Racing Team и Multimotor. 

Ну, а вторую победу в этом сезоне оформила команда Байк Промоушен Спорт: 

формула коллектива из трех пилотов оправдала себя в очередной раз – в среднем, каждый 

провел в седле лишь по одному часу, чтобы избежать усталости и лишнего риска. Когда 

Максим Аверкин увидел клетчатый флаг, это был 102-й круг, а средняя скорость пилотов 

BPS в течение 3-часового заезда составила 133.23 км/ч с учетом всех пит-стопов! 

Результаты 4-го этапа Кубка России по эндуранс (pdf)  

Стратегия стабильности и точный расчет могут принести BPS Кубок России в 

абсолютном зачете и в своем классе «3H», где конкуренция с TRD OTTO так же сильна: 

после четырех гонок разница в счете между командами – 16 очков. 

В классе 3H PRO, где все пилоты команды выступают на одном мотоцикле, 3-ю 

победу с начала года одержала самая опытная из них – FORSPEED Honda – и вернула себе 1-

ю позицию в категории; 2-я у команды 53FL, 3-я у Motorradhof, а Trinity расположилась на 4-

й. Но FORSPEED не имеет ключевого преимущества из-за схода в Нижнем Новгороде: отрыв 

от 53FL составляет лишь 6 очков.   

Положение в Кубке России по эндуранс 2017 (абсолютный зачет): 1. BPS Байк 

Промоушен Спорт - 86 очков; 2. TRD OTTO – 70; 3. VL65 Racing Team – 63; 4. Multimotor – 

63; 5. FORSPEED HONDA – 37;… Вся турнирная таблица по итогам 4 этапов 

Но гоночный сезон далек от завершения: 15 августа состоится действительно 

решающий этап Кубка – уникальный для России 6-часовой эндуранс на Moscow Raceway! 

Будет разыгран двойной комплект очков, которые способны решить исход спора TRD OTTO 

и BPS, и повлиять на положение в зачете класса «3H PRO». 

Суперфинал Кубка России по мотогонкам на выносливость – TRD Endurance 6H 

состоится на Moscow Raceway 15 августа. 

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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