а.

с

с
с\

..r.
D.

ш
о:

1~

С

ЖУРНАЛ О МОТОЦИКЛАХ

Ducati STREEТFIGHTER
Suzuki DL1000 V-STROM
BMWG450X
ДАЛЕКО ЛИ
ДОТАЛЛИНА?
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ЕВРОПЕ

+ЭНДУРО
ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА
УКРАИНЫ

+

КРОСС НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОНКА
В ЧЕРНОВЦАХ

+ КАРПАТЫ
ЛЕТОМ

быть?

Ш

Прибли зительно месяц назад

крымский знакомый сообщил
мне приятную но в ость: в Крыму

все-таки строится трек. «Все-таки »
свидетельствует о том , что это не совсем

новость , но некая информация на

приблизительная конфигурация трека

уровне слухов .

Так вот, начались некоторые работы
по осуществлению этого проекта. Ре
шением формальностей, связанных со
строительством трека, занимается пред

седатель ФМУ Евгений Гарбуз. Накану
не последних двух этапов Украинского

чемпионата я пообщался с Евгением и
выяснил, какие проблемы и перспек
тивы у первого « настоящего » отечест

венного трека . Как утверждает пр едсе 
датель ФМУ, уже выкопан котлован под
подушку полотна и готовится картинго

.,

вый трек . Продолжение строительства
пока под вопросом, так как палки в ко 

..

леса ставит председатель Сакской РГ А.
В отличие от местных властей, глава
крымского правительства Виктор Пла
кида создал комиссию по содействию
строительству.

Что ж , никто и не ожидал красивых

пресс-релизов и подробных публичных
отчетов со стороны подрядчика. Будем
и дальше собирать информацию по кру

пицам и держать тебя в курсе событий.
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Украинское кольцо.
новыe лица
Не в последнюю очередь Благодаря 26-летнему
Юрию &ерезовому команда

RT стала

Чемпионом

SP-Moto Suzuki Ignatusha
Украины по ШКМГ 2009

m

Увлечение мотоциклами у Юры
началось, как и у многих, с Яв,

Чезет и прочих 2-тактных

символов советской эпохи. Байки

старших соседских парней пробудили
интерес к двухколесной технике.
Параллельно Юра занялся велоспор
том

-

настолько серьезно , что даже

вошел в состав сборной Украины по
шоссейным велогонкам.
В конце

2005

года, когда карьера ве

логонщика подошла к концу, он решил

осуществить давнюю мечту: купить мо

тоцикл. Выбор пал на внутрияпонский

малокубатурный спорт-турист

RF400. Хозяин

Suzuki

так хотел его продать,

что разрешил неопытному покупателю

сделать тестовый круг среди гаражей.
Юра справился

-

удержался в седле это

го, как ему тогда казалось, монстра.

Очень быстро 400-КИ стало не хва
тать, и следующим его мотоциклом стал

Suzuki TL1000,

обросший в свое время

легендами за необузданный нрав . Спор
тивное прошлое не отпускало Березово

го, и он принял участие в драг-реЙсинге.

Но этого было мало .

Мартина он финишировал пятым. Это

означает, что Березовой способен бо-

Подвернул ась новая возможность

реализовать свой соревновательный

роться на равных с лучшими украинс

кими гонщиками. За первый год в клас

голод . Иван Борщ, владелец ремонтной

се

мастерской

чрезвычайно стабильном спортсмене с

GhostRiders Moto Service,

Superbike Юрий

заявил о себе как о

предложил Юре выступить за свою ко

хорошими перспективами роста. Так,

манду в любительском классе ШКМГ.

уже 5-Й и б-й этапы он закончил на тре

Березовой согласился.

тьей ступени подиума.

В первой гонке сезона

2008

года он

Кроме того, он совершил две поез

-

за нял третье место, а вторую выиграл.

дки в Россию. Первую

Дальше следовали второе место и побе

одном из этапов российского чемпиона

для участия в

да в Донецке, а также два вторых места

та, где Юра занял третье место в классе

в Днепропетровске. Успешные выступ

STK1000.

ления Юрия Березового положили

рансе» , гонках на выживание. Несмот

начало сотрудничеству с Евгением Пи

MicTOклассе Rookie

Вторую

-

для участия в «энду

ря на первое место в квалификации и

саревым, тогдашним гонщиком

лидирующие позиции в гонке, команде

банк

финишировать не удалось: оба мото

SP-Moto DDD RT.

В

Березовой стал чемпионом, а в этом
году попал в новую команду

Suzt1ki Ignatusha RT во

SP-Moto

главе с Евгением

цикла вышли из строя.

В следующем гоночном сезоне Юрий
Березовой планирует и далее сотруд

ничать с

Писаревым.

Весной Юра отправился вместе со

SP-Moto, или,

ввиду успешных

поездок в Россию, выступить за одну из

своей новой командой на сборы в Ис

российских команд . Подробности Юра

панию, где впервые тренировался на

держит в тайне. Кроме того, Березовой

полноценном гоночном треке. На крым 

намерен выступить в нескольких гонках

ском Турист Трофи, «разогревочном»

чемпионата Европы, который прово

событии сезона

дится под эгидой Европейской мото

2009,

Березовой занял

второе место в классе SuрегЫkе. В Кубке

циклетной федерации
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