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Фавориты Чемпионата Московской области по мотогонкам 

определились на Moscow Raceway 

 
Две гонки и 200 очков остались у претендентов на титул Чемпиона и Кубок 

Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам, чтобы решить свой спор в 

сезоне 2017 года. В каждом классе определились явные фавориты – кто они? 

Класс Supersport (Open-600). 

В первом раунде Чемпионата Московской области на Moscow Raceway 14 мая 

убедительную победу одержал Дмитрий Андреев. В подобном стиле он провел гонки 4-го и 

5-го этапов, взяв трижды по 100 очков. 4 июля, на мокром асфальте пилоту из Зеленограда 

серьезную конкуренцию составили Дмитрий Кручнов из Королева и представитель Санкт-

Петербурга Евгений Семенович. Их схватка продолжалась недолго, всего 2 круга, после чего 

Андреев вырвался вперед и быстро увеличил отрыв. Во втором заезде, на сухом асфальте 

Дмитрий не оставил соперникам и шанса. Однако, пропустив июньские гонки, в генеральной 

классификации он утратил превосходство: в классификации Андреев только 3-й. 

Именно Семенович и Кручнов – его соперники по первой схватке июльской серии 

TrackRaceDays возглавляют Чемпионат. Для Семеновича первый заезд завершился успехом, 

он взял еще одно «серебро» вдобавок к уже двум имеющимся, плюс, ценные 88 очков. Но 

второй заезд пропустил из-за проблем с мотоциклом. Даже с учетом этой потери, стабильно 

высокий результат и постоянство участия в гонках помогли Евгению: в лидеры Чемпионата 

Московской области он вышел четыре этапа назад и крепко держит позицию в своих руках! 

Заметного прогресса с начала года добился пилот Suzuki Team Russia Дмитрий 

Кручнов, начавший восхождение с 4-го места на майском этапе. 4 июля, после ошибки на 1-

м круге, когда он спорил за лидерство с Семеновичем и Андреевым, Кручнову пришлось 

буквально начинать гонку с нуля – с последней позиции. Но за 8 кругов Suzuki GSX-R600 

прошел пелетон насквозь и вновь пересек линию 4-м. Дмитрий завершил три из четырех 

гонок в TOP-5, а заветный первый приз из драгоценного металла – «бронзу» взял с пятой 

попытки. Приложенные усилия оказались не напрасными: благодаря заработанным за два 
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дня 150 очкам, Кручнов поднялся на 2-ю позицию Чемпионата и теперь уступает 

Семеновичу лишь 11 очков, что предвещает большую битву в финале. 

Дмитрий Кручнов очень рассчитывает завершить начатое и показать достойный 

результат: «В 2015 году я вступил в игру, но получил травму, и на этом для меня сезон 

завершился. Этот год тоже начался с падения на квалификации, механикам пришлось заново 

собирать мотоцикл… Но мы справились, и я приехал 4-м! После падений всегда очень 

трудно восстанавливать темп. Парни на подиуме ехали на пару секунд лучше, а Дима 

Андреев – он и сейчас быстрее меня. И все же, я очень надеюсь пройти весь Чемпионат, а 

новая позиция дает мне надежду на успех».     

Вячеслав Невмержицкий из Первоуральска 5 июля поднялся на подиум, став 2-м 

после Дмитрия Андреева. Взятой позиции Вячеславу достаточно, чтобы удержать 4-е место в 

Чемпионате, всего в 5 очках позади Андреева – и тоже претендовать на титул! 

 Настоящим «джокером» серии является чемпион России в классе Supersport Алексей 

Иванов из Одинцово, который дважды выходил на старт Чемпионата Московской области и 

дважды одерживал победу. Впрочем, взяв 200 очков, пилот DMC Racing пока больше не 

возвращался на решетку, так что к июлю опустился со 2-го на 5-е место. 

Но пока на кону еще 200 очков, и Андреев, и Невмержицкий, и Иванов сохраняют 

шансы реабилитироваться в гонках 14 и 31 августа. Появление Иванова на старте, как 

минимум, значительно подняло бы градус борьбы между Кручновым и Семеновичем; как 

максимум, осложнило бы Андрееву миссию по возвращению прав на Большой Приз.  

Результаты 4-го этапа Чемпионата Московской области, класс Supersport (pdf)  

Результаты 5-го этапа Чемпионата Московской области, класс Supersport (pdf)  

Положение в Чемпионате после 5 этапов: 1. Евгений Семенович – 343 очка; 2. 

Дмитрий Кручнов – 334; 3. Дмитрий Андреев – 300; 4. Вячеслав Невмержицкий – 295; 5. 

Алексей Иванов – 200;… Все положение по итогам 5 этапов 

 

Класс Superbike (Open-1000). 

Можно ли выиграть чемпионат, не взяв ни одной победы? Пилоты MotoGP считают, 

что да. Через месяц мы проверим эту теорию, когда подведем итоги Чемпионата Московской 
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области в Superbike: пока только один из трех фаворитов класса может похвастать 

«золотом», добытым с начала сезона! 

Этапы старшего класса Чемпионата Московской области в этом году похожи на 

американские горки: то лидеры вдруг сворачивают на пит-лейн посреди заезда, то погода 

подбрасывает неприятные сюрпризы, и явные претенденты на подиум отказываются 

выходить на старт. И это непостоянство открывает перспективы перед теми, кто стремится к 

титулу изо всех сил. 

Победу в 4-й гонке сезона одержал уроженец г. Мытищи Максим Киселев: Ducati под 

номером «17» пролетел по Moscow Raceway, словно шаровая молния, уехав от ближайшего 

преследователя на 32 секунды!.. Дуэли не получилось и за 2-е место: москвичи – Михаил 

Берестнев и Сергей Григорьев встретились лишь однажды, в самом начале заезда, после чего 

пилот Multimotor укатил вперед и увидел флаг на 5 секунд раньше соперника из RRT. 

Совсем иначе сложился следующий день: за 3 минуты до заезда пошел дождь. Дирекция 

приняла решение отложить старт до уточнения ситуации с погодой, но она действительно 

испортилась, и надолго. Гонку объявили дождевой, что остудило пыл части пилотов: восемь 

сильных гонщиков, включая Киселева, решили не рисковать и остались в гаражах. 

Но Берестнев и Григорьев, переобув мотоциклы в мягкую нарезку Pirelli, смело 

вышли на решетку, чтобы возобновить начатый накануне спор. На совершенно мокром 

асфальте старт выиграл представитель VL65 Racing Team москвич Константин Богданович, в 

погоню за ним бросился лидер Чемпионата в классе Superbike петербуржец Михаил 

Шумилин. А Берестневу старт не удался, он потерял время, оказавшись в невыгодной 

позиции, и был вынужден догонять: только к 3-му кругу смог настичь Богдановича, который 

к тому моменту уже уступил лидерство Шумилину. Между Берестневым и Богдановичем 

завязалась борьба, длившаяся 5 кругов и завершившаяся проходом Михаила на 2-ю позицию. 

Когда это произошло, Шумилин уже имел 25 секунд форы, что в иной ситуации 

гарантировало бы ему 1-е место. Но умудренный многолетним опытом дождевых гонок 

Михаил Берестнев сумел не только догнать его, но и переломить ситуацию в свою пользу на 
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10-м круге. Гонка завершилась эффектным wheelie под клетчатым флагом в исполнении 

ветерана Российского Супербайка – и первой его победой с начала сезона в Чемпионате. 

Григорьеву заезд не удался, и он решил проехать его в собственном темпе, без риска: 

уступив лидерам круг, он все же заработал ценные очки в зачет серии.   

Шумилин, став 2-м, удержал позицию лидера, однако Берестнев подобрался к нему 

вплотную, на 6 очков. Григорьев замыкает тройку пилотов, успевших набрать более 300 

очков до августа.  

Результаты 4-го этапа Чемпионата Московской области, класс Superbike (pdf)  

Результаты 5-го этапа Чемпионата Московской области, класс Superbike (pdf)  

Положение в Чемпионате после 5 этапов: 1. Михайил Шумилин – 353 очка; 2. 

Михаил Берестнев – 347; 3. Сергей Григорьев – 318; 4. Константин Богданович – 279; 5. 

Максим Киселев – 259;… Все положение по итогам 5 этапов 

В Кубке Московской области – TRD BMW S1000RR Cup также лидируют Шумилин и 

Берестнев, а третью позицию занимает пилот RWT Motorsport Денис Кулаков из Ильинского. 

Тройка сформировалась еще в июне, ее разделяют более 100 очков. Еще два пилота, 

принявших участие в большинстве гонок и заработавших в них очки, имеют математические 

шансы на Кубок – это Евгений Гохгут и Сергей Селиверстов. 

Положение в Кубке после 5 этапов: 1. Михаил Шумилин – 413 очков; 2. Михаил 

Берестнев – 388; 3. Денис Кулаков – 299; 4. Евгений Гохгут – 296; 5. Сергей Селиверстов – 

222;… Все положение по итогам 5 этапов 

Следующий раунд Чемпионата Московской области по шоссейно-кольцевым 

мотогонкам пройдет на Moscow Raceway 14 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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