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СОСТАВ КОМАНДЫ
В 2009 году за 
команду выступали три 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
гонщика, являющиеся 
д е й с т в у ю щ и м и 
чемпионами Украины в 
разных классах.

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2009 году команда 
SP-MOTO SUZUKI 
IGNATUSHA R.T. стала 
п о б е д и т е л е м 
Чемпионата Украины  
по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам.

ПЛАНЫ
В межсезонье команда 
планирует провести 
сборы на европейских 
треках и в следующем 
сезоне подтвердить 
свое лидерство в 
Чемпионате Украины.

SP-MOTO  SUZUKI 
IGNATUSHA R.T. - 
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Чемпионат Украины 2009 года по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам 
завершился победой команды 
SP-MOTO SUZUKI Ignatusha R.T.

SP-MOTO

Завершился Чемпионат Украины 2009 

года по шоссейно-кольцевым мото-

гонкам.  Команде SP-Moto Suzuki 

Ignatusha R.T. все-таки удалось 

сделать почти невозможное. Побед-

ный дуплет на 7-8 этапах в командном 

зачете принес долгожданную победу.

Команде противостояли лучшие 

пилоты Украины, среди которых: 

Михаил Порхун, Павел Калинин и 

Валерий Гарбарук.

В  личном зачете Константин Писарев 

стал победителем в классе SSP. 

Константин на протяжении всего 

Чемпионата показывал очень высокий 

темп, который в конечном итоге 

п р и в е л е г о к п о б е д е в 

профессиональном классе. 

Евгений Писарев стал серебряным 

призером , а Юрий Березовой - 

бронзовым призером в классе 

Superbike. 

Команда благодарит своих партнеров 

и болельщиков за поддержку, а своих 

соперников – за интересную и 

зрелищную борьбу  на протяжении 

всего Чемпионата.

PRESS

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА  2009
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Директор команды Евгений Писарев
Любителям технических видов спорта известно, что 

мастерство пилота дает конечный результат только тогда, 

когда оно подкреплено надлежащей технической базой 

команды. Это и настройка техники и правильный выбор 

резины и еще тысяча мелочей, которые в конечном 

итоге приводят к победе. 

Компания SP-MOTO, директором которой 

является Евгений Писарев, имеет все необходимое 

для профессиональной подготовки техники и 

пилотов к участию в мотогонках. Компания 

располагает профессиональной технической базой 

для подготовки мотоциклов, мотошколой, в которой 

обучаются начинающие спортсмены, и необходимым опытом 

для достижения поставленных целей оптимальным путем. 

Компания SP-MOTO была создана Евгением Писаревым с 

нуля и сегодня заслуженно считается одной из ведущих 

компаний в Украине, специализирующейся на продаже, а 

также сервисном и техническом обслуживании мотоциклов. 

Компания является официальным дилером SUZUKI.

Евгений - не только директор компании SP-MOTO, 

директор команды, но еще и «играющий тренер», в 

копилке которого - немало спортивных 

достижений. Он сумел сплотить вокруг себя 

коллектив из молодых гонщиков и механиков, 

который в первом же году существования 

завоевал бронзу Чемпионата Украины в командном 

зачете. Начиная с 2007 года по итогам сезона команда 

поднималась только на высшую ступень пьедестала. Сегодня 

команда SP-MOTO SUZUKI R.T. является сильнейшей в 

Украине, что в очередной раз было доказано в 2009 году.

Чемпион 
Украины 

2009

ЕВГЕНИЙ
ПИСАРЕВ

ДОСТИЖЕНИЯ 2009 2009 2008 2007

Личный зачет

Серебряный 
призер 
Чемпионата 
Украины в 
классе SBK

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Гоночный 

номер
11

Класс 
мотоцикла

Superbike

Модель 
мотоцикла

Suzuki
GSX-R1000 K9

Первая гонка 2003
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Самый быстрый пилот команды Константин Писарев
Константин получил первый опыт езды на гоночной трассе 

сразу после окончания школы в 18 лет на мотоцикле Suzuki 

GSX-R1000 K2. Тогда Евгений Писарев и заметил у младшего 

брата хорошие задатки для кольцевой езды, и уже в 

сезоне 2006 года Костя принял участие в гонках в 

классе новичков, в котором стал бронзовым 

призером.

В следующем сезоне Костя пересел на 600-ку и 

принял участие в классе STK. В тот год исход 

Чемпионата решила последняя гонка, которую 

Писарев-младший выиграл буквально на последнем круге, и 

тем самым не только выиграл титул, но и помог команде 

победить в командном зачете.

В 2007 году Костя участвовал в Чемпионате России, где стал 

бронзовым призером.

В следующем 2008 году он принял участие в первом этапе 

Чемпионата Европы UEM, где показал 13-й результат, а уже 

весной 2009 - 11-й. 

Межсезонье 2008-2009 Константин провел на 

треках юга Испании, где тренировался со своим 

главным конкурентом сезона 2009 - Павлом 

Калининым. Они показали почти одинаковые 

результаты, что и предопределило плотную 

борьбу в Чемпионате Украины этого года. 

Последние два этапа стали решающими. Костя 

ехал в невероятном темпе. На последнем этапе за один 

круг он не только обошел рекордсмена «Чайки», но и 

значительно опередил его. В итоге он пришел первым и в 

очередной раз обеспечил победу команде в командном 

зачете.

ДОСТИЖЕНИЯ 2009 2009 2008 2007

Личный зачет

Чемпион 
Украины в 
классе SSP

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Личный зачет

Чемпион 
Украины в 
классе STK

Чемпион 
Украины 

2009

КОНСТАНТИН
ПИСАРЕВ

Гоночный 

номер
87

Класс 
мотоцикла

Supersport

Модель 
мотоцикла

Suzuki
GSX-R600
K8

Первая гонка 2006
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Самый динамичный пилот команды Юрий Березовой
Юрий Березовой пришел в мотоспорт в 2008 году. Он начал 

с участия в Чемпионате Украины в классе Rookie. В первый 

же год своего участия в Чемпионате Юрий показал 

невероятный прогресс и закончил сезон 2008 года в 

статусе Чемпиона Украины в этом классе. 

Межсезонье 2008-2009 Юрий провел на треках 

юга Испании, где оттачивал свое мастерство 

вместе с братьями Писаревыми.

На следующий год Юрий выступал в украинских 

шоссейно-кольцевых мотогонках уже в составе 

команды SP-Moto Suzuki R.T. в классе Superbike, пропустив 

класс STK, в котором он несомненно стал бы чемпионом. 

Юрий объяснил свой выбор желанием бороться с более 

сильными соперниками в профессиональном классе.

В сезоне 2009 у Юрия, как, пожалуй, ни у кого больше в 

Украинском Чемпионате, были проблемы с техникой. Ему 

пришлось часто менять мотоциклы, но молодой гонщик 

показал блестящий результат, став бронзовым 

призером Чемпионата Украины в 

профессиональном классе SBK и не раз 

показал на финише хвост своего мотоцикла 

более именитым и опытным спортсменам. 

Всего в сезоне 2009 Юрий четыре раза 

поднимался на украинский подиум 

профессионального класса: два раза за бронзовыми и 

два раза за серебряными медалями.

Кроме этого, в сезоне 2009 года Юрий выступал в 

Чемпионате России, где на одном из этапов стал 3-м.

ДОСТИЖЕНИЯ 2009 2009 2009 2008

Личный зачет

Бронзовый 
призер 
Чемпионата 
Украины в 
классе SBK

Командный 

зачет

Чемпион 
Украины

Личный зачет

Бронзовый 
призер этапа 
Чемпионата 
России в 
классе STK

Личный зачет

Чемпион 
Украины в 
классе Rookie

Чемпион 
Украины 

2009

ЮРИЙ
БЕРЕЗОВОЙ

Гоночный 

номер
69

Класс 
мотоцикла

Superbike

Модель 
мотоцикла

Suzuki
GSX-R1000
K7

Первая гонка 2008
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СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ
Команда выражает благодарность 

партнерам, которые помогли ей 

подготовиться к Чемпионату 

Украины и оказывали поддержку в 

ходе сезона 2009 года.

Команда благодарит болельщиков, 

которые поддерживали ее, вместе 

с ней переживали в сложные 

моменты и радовались победам.

Соперники команды 

показали высокий класс 

пилотирования, что 

явилось для нее 

стимулом постоянно и 

упорно тренироваться 

для достижения более 

высоких результатов. 

Спасибо за красивую 

спортивную борьбу на 

треке!

До встречи в следующем сезоне!
Мы с нетерпением ожидаем встречи с вами в следующем сезоне. 
Команда SP-MOTO SUZUKI R.T. сделает все возможное для того, 
чтобы  в очередной раз подтвердить свой статус сильнейшей 
команды Украины.

SP-MOTO
г.Киев, проспект Академика Палладина 60, тел.: 097 772 9498, 
racing.team@sp-moto.com, www.sp-moto.com
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 Роман Свирипа
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