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Финал Чемпионата Московской области по мотогонкам 

В четверг, 31 августа на автодроме Moscow Raceway состоится финал 

первого в истории российского мотоспорта Чемпионата и Кубка 

Московской области по кольцевым мотогонкам. 

 
Это будет уже 7-й этап серии, которая взяла старт в мае под эгидой Мотоциклетной 

Федерации России (МФР) в рамках открытых мотоциклетных трек-дней TrackRaceDays на 

автодроме мирового класса, имеющем омологацию FIM «B» для гонок уровня World 

Superbike и FIM Endurance World Championship. 

Титулы чемпионов Московской области будут разыграны в классах Superbike (TRD 

Open-1000) и Supersport (TRD Open-600), а Кубок Московской области получит сильнейший 

представитель зачета TRD BMW S1000RR Cup, где все участники едут на мотоциклах 

баварского завода. 

В классе Supersport особая интрига: лидер чемпионата – Евгений  Семенович из 

Санкт-Петербурга в июле получил травму, которая теперь не позволяет ему реализовать свой 

потенциал. Тем временем, в личном зачете к нему вплотную подобрались Дмитрий Андреев 

и Дмитрий Кручнов: 14 августа, после очередного финиша на подиуме, Андреев сократил 

отставание до 28 очков, а Кручнов идет следом в 5 очках – это при наличии 100 очков за 1-е 

место в финальной гонке! 

Но их соперничество было бы слишком легким, если бы не сильнейшие конкуренты – 

профессиональные спортсмены с многолетним опытом борьбы в Чемпионате России и 

международных сериях, в том числе, и World Superbike! Действующий чемпион страны 

Алексей Иванов принял участие в трех гонках Чемпионата Московской области, заработав 

300 очков из 300 возможных. И он уже подтвердил участие в финале! Объективно, Алексей 

на Moscow Raceway является быстрейшим пилотом России на мотоцикле с 600-кубовым 

двигателем, что, скорее всего, обеспечит ему еще 100 очков в этот четверг. Есть и другие 

соперники, способные отнять у Андреева, Семеновича и Кручнова призовые позиции – и 

ценнейшие очки! Несмотря на разницу в счете, назвать имя чемпиона сегодня сложно – у 

каждого из претендентов есть шанс. 
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В классе Superbike еще интересней: после победного дубля, Михаил Берестнев из 

команды Multimotor поднялся на 1-ю строчку в Премьер-классе, отодвинув на 2-ю Михаила 

Шумилина. Как и в классе Supersport, за первое место в гонке пилот может рассчитывать на 

100 очков. Берестнева и Шумилина разделяют всего 15! Третью позицию в списке 

претендентов на титул занимает представитель RRT Racing Сергей Григорьев, отставание 

которого от лидера больше – 58 очков. Но пока над финишем не взметнулся клетчатый флаг, 

имя Чемпиона остается загадкой! 

В четверг ожидается прибытие нескольких пилотов мировых серий, которые 

планируют использовать трек-дни TrackRaceDays для знакомства с Moscow Raceway. Не 

исключено, что победитель гонок Мото Гран-При Энтони Вест (Anthony West) и чемпион 

мира в классе 125 куб.см., пилот World Superbike Алекс Де Анжелис (Alex De Angelis) 

захотят выйти на старт гонок Чемпионата Московской области по wildcard (разовому 

допуску). 

Расписание гонок 7 этапа Чемпионата Московской области: 

16:50 – заезд Supersport 

17:45 – объединенный заезд Superbike и BMW S1000RR 

После финиша, в 18:20 в зоне подиума состоится итоговое награждение по 

итогам Чемпионата Московской области 2017 года. 

 

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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