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Двойной этап Чемпионата Московской области по 

кольцевым мотогонкам пройдет на Moscow Raceway 8 и 9 

июня 

Двойной комплект наград Чемпионата Московской области по кольцевым 

мотогонкам в классах Supersport и Superbike, а также Кубка Московской области 

«Superbike BMW S1000RR Cup» будет разыгран на лучшей российской трассе для 

мотогонок – Moscow Raceway в четверг и пятницу, 8 и 9 июня в рамках мотоциклетных 

трек-дней TrackRaceDays. 

TrackRaceDays организует открытые тренировки и гонки, на которых любители могут 

закрепить полученные навыки с 2012 года, как только открылся Moscow Raceway. С 2013 

Чемпионат TRD стал регулярным событием и обрел широкую популярность в среде 

спортбайкеров. Благодаря TrackRaceDays, сотни мотоциклистов и «уличных гонщиков» 

стали опытными спортсменами, получили теоретическую и практическую подготовку, 

повысили свой уровень, что положительно сказалось на безопасности дорожного движения в 

целом. 

В 2016 Чемпионат TRD зарегистрировал абсолютный рекорд посещаемости гонок: на 

старты гонок (во всех классах) вышли 147 человек, был достигнут фактический предел 

наполнения стартовой решетки по требованиям безопасности Международной 

Мотоциклетной Федерации (FIM). Появилась реальная конкуренция за выход на старт: 

подобного никогда еще не было в истории российского шоссейно-кольцевого мотоспорта! 

Чемпионат Московской области по кольцевым мотогонкам – официальное титульное 

соревнование – в этом статусе проводится впервые. В гонках первого этапа, состоявшегося 

14 мая на Moscow Raceway, несмотря на холодную погоду, 50 спортсменов разыграли 

первые комплекты наград и поспорили за важные очки: ведь по итогам сезона призеров 

ожидает солидный Призовой фонд. 
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В классе Supersport (Open 600), куда допускаются мотоциклы с объемом двигателя 

250-750 куб.см., первую победу сезона одержал Дмитрий Андреев, 2-3 места заняли Дмитрий 

Седин и Евгений Семенович. Положение в Чемпионате МО класс Supersport (TOP-7): 1. 

Д.Андреев – 100; 2. Д.Седин – 88; 3. Е.Семенович – 79; 4. Д.Кручнов – 71; 5. 

В.Невмержицкий – 64; 6. А. Филатчев – 58; 7. С.Отмахов – 53.  

В старшем классе Superbike (Open 1000) участвуют самые опытные пилоты-

любители и профессионалы на мотоциклах с двигателями более 1000 куб.см., имеющих 

серьезную гоночную подготовку, в т.ч. уровня чемпионата мира. В первой гонке 

убедительную победу одержал пилот BMW Motorrika Антон Еремин, за «серебро» бились 

представители двух сильнейших команд России Владимир Стрельник (SPB Racing Team) и 

чемпион России Петр Кожеуров (RRT), оба на супербайках Aprilia RSV4. Положение в 

Чемпионате МО класс Superbike (TOP-7): 1. А.Еремин – 100; 2. В.Стрельник – 88; 3. 

П.Кожеуров – 79; 4. М.Берестнев – 71; 5. М.Шумилин – 64; 6. К.Богданович – 58; 7. 

С.Григорьев – 53. 

Кубок Московской области «Superbike BMW S1000RR Cup» разыгрывается среди 

владельцев BMW S1000RR и HP4 и проводится при поддержке российского 

представительства BMW Motorrad. За три года существования эта серия стала самой 

массовой: многие любители и прорайдеры целенаправленно сменили мотоциклы на BMW, 

чтобы участвовать в борьбе за ценные призы по итогам сезона. В первой гонке 2017 года 

победа – у Антона Еремина, Михаил Берестнев и Михаил Шумилин взошли на подиум, а 

TOP-5 замкнули Дмитрий Белоусов и Павел Филиппов. 

Актуальные результаты гонок Чемпионата и Кубка Московской области можно 

найти на официальном сайте TrackRaceDays по адресу http://www.trackracedays.ru/results.html 

 

Две гонки за уикенд – практика в мировых и национальных чемпионатах по 

Супербайку, принятая еще в 80-х: две гонки позволяют спортсменам найти новые решения и 

скорректировать стратегии, чтобы добиться лучшего результата – уровень конкуренции 

значительно повышается. 
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Расписание гонок 8-9 июня, Moscow Raceway: 

8 июня, 14:35 - 2 этап Чемпионата Московской области, SSP 

8 июня, 15:30 - 2 этап Чемпионата Московской области, SBK+BMW 

9 июня, 14:35 - 3 этап Чемпионата Московской области, SSP 

9 июня, 15:30 - 3 этап Чемпионата Московской области, SBK+BMW 

Подробное расписание TrackRaceDays II: 

http://www.trackracedays.ru/docs/7-9-06-2017.pdf 

 

 

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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