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Давыдов, Кожеуров и Иванов взяли победы в 

июньской серии Чемпионата Московской области по ШКМГ 

2-й и 3-й этапы Чемпионата Московской области по шоссейно-кольцевым 

мотогонкам состоялись 8-9 июня под Волоколамском: быстрейшие спортсмены 

каждого класса, задававшие темп в прошлом году, подтвердили уровень и на этот раз. 

Но лидером серии может быть только тот, кто зарабатывает очки в каждой гонке. 

Первый этап Чемпионата открыл новый гоночный сезон на Moscow Raceway в начале 

мая. Убедительную победу в Superbike (Open 1000) тогда одержал пилот, представляющий 

команду BMW Motorrika Антон Еремин. Несмотря на отличный темп, старт с первой линии в 

первой гонке и поул-позицию во второй (1:38.711), на этот раз Антона ждало разочарование.  

В первой гонке Еремин возглавил заезд, но уже на втором круге инициатива 

полностью перешла в руки Петра Кожеурова из RRT: Антон съехал из-за необычной 

поломки – у мотоцикла сломалась лапка переключения передач!..  

После финиша Петр отметил: «На самом деле, в  тот момент гонка для меня 

закончилась, потому что мы здорово отъехали от остальных. Решил заняться отработкой 

своих слабых поворотов. Ехал стабильно, и все же несколько раз ошибался, промахивался. 

Даже с учетом этого до финиша меня никто не нагнал – так и финишировал, в одиночестве». 

В некоторые моменты Кожеуров отрывался почти на всю длину стартовой прямой, и 

только незадолго до финиша к нему приблизились Михаил Берестнев, Олег Давыдов и 

Максим Киселев – группа, которая шла плотно с самого старта. Берестнев в ней имел 

небольшое преимущество, так что финишировал 2-м в 2 секундах позади лидера. Исход 

дуэли между Давыдовым и Киселевым решился на выходе из последнего поворота: пилот 

бело-голубого BMW увидел клетчатый флаг раньше на 0.1 секунды. 

На следующий день все лавры достались Олегу Давыдову, а вчерашние претенденты 

– Еремин, Берестнев и Кожеуров вышли из борьбы. Антону Еремину не повезло еще больше, 

чем днем ранее – он упал на ходовом участке трассы. Видя падение, Кожеуров сбавил темп: 

«Я был уверен, что гонку остановят красными флагами: не мог представить, что маршалы 

будут эвакуировать упавший байк с ходовой прямой! – отметил он. – Сбросил скорость, 
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пытаясь показать идущим следом, что перед нами опасность, но группа пролетела мимо, не 

сбавляя». Петр пришпорил «коня», но видя, что гонка за победой для него опять 

«закончилась» и совсем не так, как он планировал, вернулся в гараж.  

Давыдов пересек линию финиша с 3.5-секундным преимуществом над пилотом 

«Моей мечты» Максимом Киселевым, а тройку дополнил Михаил Шумилин. Благодаря 

участию в гонках с первого этапа и регулярным финишам в ТОП-е, Михаил уверенно 

возглавляет зачет Superbike. 

Чемпионат Московской области начался очень бодро, с весьма непредсказуемыми 

результатами: 3 финиша – 3 разных победителя! Положение в Superbike по итогам трех 

раундов: 1. Михаил Шумилин – 207 очков; 2. Олег Давыдов – 179; 3. Кожеуров Петр – 179; 4. 

Григорьев Сергей – 175; 5. Киселев Максим – 159;… 

В классе Supersport (Open 600) доминирующую позицию занял действующий чемпион 

России Алексей Иванов из DMC Racing. Алексей с солидным преимуществом, хотя и явно – 

не на 100% своих сил – провел квалификации, взяв обе поул-позиции (1:44.232 и 1:41.189), а 

затем уехал от пелетона, штампуя круги внутри 1:41. 

В обоих гонках внимание – к схватке за 2-е место! И оба раза быстрейшим после 

действующего чемпиона стал Евгений Семенович. Конкуренцию в четверг ему составил 

Андрей Гришин, а на следующий день – Дмитрий Седин из проекта Bike Expert. Взяв сразу 

200 очков, Алексей Иванов взмыл на 2-ю строчку зачета Supersport, но именно Семенович 

возглавил и удерживает 1-ю позицию в Чемпионате Московской области. Дмитрий Кручнов 

из команды Suzuki Team Russia завершил серию из первых трех гонок сезона среди лидеров, 

заработав ценные очки и закрепив за собой 3-ю позицию в Чемпионате. 

По итогам трех гонок зачете класса Supersport сложилась следующая ситуация: 1. 

Евгений Семенович – 255 очков; 2. Алексей Иванов – 200; 3. Дмитрий Кручнов – 184; 4. 

Дмитрий Седин – 167; 5. Анатолий Шаров – 134;… 

Следующие этапы Чемпионата Московской области на Moscow Raceway пройдут в 

рамках трек-дней TrackRaceDays III 3-5 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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