
ЖУРНАЛ О НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ТЕСТЫ: HONDA VТR250 • КТМ 990 SUPER DUKE • SUZUKI RM250 
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Стратегически разные 

В 
сезоне-2009 мы уже 

не увидим команды 

«MicTO банк SP-Moto 
DDD ». Точнее, вмес

то одной появятся две ко

манды: SP-Moto и DDD. 
Точку зрения по этому 

поводу босса команды DDD 
Добри Добрева можно про

читать на сайте команды . 

Евгений Писарев в коротком 

интервью БАЙКу рассказал, 
что выход из DDD явился 
следствием разного виде

ния дальнейшего развития 

команды и украинского чем

пионата в целом . По его мне

нию, необходимо значитель

но сократить количество ук-

» ПЕРЕХОДЫ 

раинских этапов, а львиную 

часть бюджетных средств 

команды направить на фи

нансированиетренировок 

спортсменов на европейских 

треках. А главный спонсор 

команды DDD украинский 
«MicTO банк» наоборот хочет 
видеть выступления под

шефных спортсменов перед 

глазами потенциальных кли

ентов у себя на родине. 

Мнение редакции абсо

лютно совпадает с мнением 

главного спонсора DDD. Как 
украинский журнал, мы бы 

также хотели видеть больше 

этапов здесь, а не где-то в 

Европе. 

Зеленые качели 

В
ероятно , в следующем го

ду в Гран-при за команду 

Kawasaki будут выступать 
все же три пилота. Напомним , 

что переговоры "зеленых" с 

Хорхе Мартинесом Аспаром 

закончились провалом. Дело в 

том, что главный спонсор про

екта Аспара , имеющий испан

ские корни, желал видеть зем

ляка в седле мотоцикла, в то 

время как японская корпорация 

настаивала на участии в гон

ках Шиньи Накано. Когда Аспар 

пошел искать счастье в Suzuki, 

предложив Альваро Баутиста в 

качастве боевого пилота коман

ды , боссы Kawasaki серьезно 
задумались о положении своих 

дел в MotoGP. Решение еще не 
обнародовано , но ходят слухи о 

том, что Накано все же получит 

заводской прототип и отдельный 

бокс. Новая команда предпо

ложительно выступит с полной 

заводской поддержкой , но в 

отличие от заводской команды 

Monster Kawasaki не будет нести 
на обтекателях лога компании 

Monster. 
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