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Оказывается, питание Валенти

но Росси можно назвать каким 

УГОДНО, НО никак не диетическим. 

Потому что ежедневный рацион 

девятикратного чемпиона состоит 

из «Кока-Копы Лайт», картофеля 

фри и жирного красного мяса 

(В отличие от ДРУГИХ ГОНЩИКОВ, он 
совсем не жалует курицу и индей

ку). К тому же, между приемами 
ПИЩИ Вале не считает зазорным 

перекусить хот-догами, 6ургерами 
и пьяДиноЙ. Но В остальном все 

ВЫГЛЯДИТ более-менее традици
онно. 

Завтрак: яичница из ДВУХ ЯИЦ 

С двумя кусками бекона и куском 
хлеба, кофе эспрессо. Обед: пас
та ригатони со свежим тунцом, 

консервированным горошком 

и оливковым маслом, а также не

сколько кусков сыра пармезан 

реджано, «созревавшего» 36 ме
сяцев. Ужин: ПРИГОТQвленное на 
гриле красное мясо (филе, ти
бон) с кровью и картошка фри. 
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В противовес Вале, его сосед 

по команде Хорхе Лоренцо при

держивается здорового образа 
жизни. Свой день Хорхе начинает 

с завтрака из двух помидоров, 

индейки, куска пшеничного хле

ба, стакана свежевыжатого 
апельсинового сока и ананаса. 

Между делом грызет сухофрукты 

и несоленые орехи. А на обед 
и ужин заказывает овощи, рыбу 
или красное мясо с гриля. 

По ходу разговора с Андреа 

выяснилось, что хорошо поку

шать любит и Кейси Стоунер. При
чем особое предпочтение отдает 
пасте самых разных видов: с вет

чиной, сливками и черным перцем 

или болоньезе. 
Мы хотели пообщаться с синьо

ром Спапи подольше, но италья

нец попросил прощения - дела! 

А напоследок специально для фа

натов Валентино Росси он поде
лился рецептом его самого люби
мого блюда. 8 
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Чемпион MotoGP 
1993 года 48-летний Кевнн 
Шванц возвращается в гон
ки! Однако зто вряд ЛИ бы 
случилось, не реши Юкио 
Кагаяма (тоже далеко не 
последний пилот в мировом 
мотоспорте) собрать для 
участия в чемпионате мира 

FIM Endurance зтакий «Дрим
ТММ», куда, помнмо Шванца, 
был приглашен также Нори
юки Хага. Все вместе примут 
участие в 8-часовой гонке на 
трассе Suzuka в конце Нlмя. 
Выбор оружия вполне логи
чен - Suzuki GSX·R1000. 

Перед 
третьим зтапом мировой се
рии Red BuU X-Fighters 
в американском Глен-Хеле

не расклад сил был стандар
тен: в фаворитах ходили 
Леви Шервуд, Тома Паже 
и Дзнни Торрес. Соответ
ственно, побед ждали иск

лючительно от НИХ. Кто же 
знал, что «темная лошадка» 

нз Австралии, до зтого ни 
разу не участвовавшая, при· 

дет и обскачет маститых 
зубров фристайпа? Правда, 
надо cкaJaТb, что без вмеша· 
телЬСТВа форс-мажора не 

обоwnось: собственно, 
раунд отменили ИЗ·Ja по

годных условий. А места 
распределили по итогам 

квалификации, где лучшее 
время ПОкaJaл австралиец 

Роб АделЬберг. Вторым стал 
француз Тома Паже, а треть
им - японец Така Хигашино. 
Общее положение в турнир
ной таблице теперь такое: 
Паже - 245 очков, Торрес-
210, АдеnЬберг - 210. 

!lHAYPO Третмй зтап 
чемпионат мира по зндуро 

Maxxis FIM Епduго в испан
ском Пузрто-Лумбрерас за
кончился бы с предсказуе
мым результатом, если бы 
не пара сюрпризов. Доми
нирование француза Крис
тофа Намботина (КТМ) 
в классе Enduro 3 и верхняя 
ступень подиума испанца 

Ивана Сервантеса (КТМ) 
в Enduro 1 хотя и были за
воеваны в борьбе, но нико
го не удивили, а вот победа 
финна Мапи Сейстола 
(Husqvama) в категории 
Enduro 2 оказалась неожи· 
данной. Для пилота 3ТО зо

лото стало первым с 2011 
года. 

МХС;Р Календарь Чем
пионата мира по мотокроссу 

MXGP стал еще короче. 
Вслед за российским зтапом 
И3 него исчез раунд в Мек
сике. И снова - ииа разно
гласий с организаторами. 
Но чтобы не потерять на
совсем столь интересную 

географическую точку на 
карте мира, промоутер пер

венства Youthstream начал 
там поиски нового партнера 

и трассы буквально сра-
зу же. Впрочем, нет худа 
без добра: у гонщиков бу
дет больше времени на тре
нировки и подготовку мото

циклов к бою, а также на 
восстановление после не

удачных падений. 

мантр"-кросс Н.· 
вый сезон Кубка XSR-MOTO. 
RU по кантри-кроссу начал· 
ся все-таки не в конце апре

ля на трассе «Остров Драки
но» недалеко от Серпухова, 
как манировалось изна

чально, а 11 мая в селе Ко
лонтай под Малоярослав
цем. Семикилометровый 
маршрут, проложенный при 
участии знтузиастов из мо

токлуба PSS-44, по мнению 
гонщиков и зрителей, ока
зался сложным, техничным 

и небыстрым, но при зтом 
одним из самых зрелищных 

за последние годы. Из 229 
участников лучшими стали 

Ян Вырлан (класс «50»), Ар
тем Коногоров (<<65»), Сер
гей Иванютин (АТУ) и Алек
сандр Иванютин (<<Мото»). 

AS8K На автодроме 
KazanRing в начале мая про
wnи предсезонные учебно
тренировочные сборы для 
участников RSBK. Трениров
ки провел многократный 
чемпион России по ШКМГ 
Сергей Краnyxин. По сравне
нию с пpoш.nым годом коли

чество участников выросло 

почтм в два paJa, причем 
приехали пилоты со всей 
России: не то.лько из сложив

шихСА центров MOTomopTa 
(Москвы, Петербурга, Ниж
него Новгорода), но и из тех 
городов, где нет не то что 

больших 1JИ!КOВ - даЖР. карто
драмов (Вологды, Кирова, 

Первоуральска). На момент 
сдачи номера в печать JaЯВ· 

ки на участие в первом зтапе 

чемпионата подали уже 124 
человека. Интересная тен· 
денция: все больше частных 
пилотов и новичков задумы

ваются об участии в гонке 
в классе Stock Ореп. 

OpгaHlGaтopbl чемпионата 
обещают, что на каждом 3та

пе гостей будет ждать раз-
влекатеЛbНCIя пporpaмма, 

призы и подарки. Для детей 
до 12 лет вход бесматный. 
Нынешний сезон RSBK про
ходит под девизом «Гонка Ja 
О1асенне детей». В каждом 

городе, где будет проходкть 
чемпионат, часть средств от 

продажи бмnетов будет пе
речиспена детям, больным 
онкологическими Jaболева

ниями. После первого зтапа 
в КаJaНИ OpraHHJaТOPbl смог
ли оказать финансовую по
мощь благо I ворнтельному 
фонду им. Анжелы Вавило
вой в cтpoнтenbCТВёl nepвoro 
детского хосписа в республи
ке Татарстан. О самом раунде 
в столице Татарстана читайте 
в следующем номере. 

не
смотря на старания соnepни

ков. финал чемпионата мира 
АМА Supercross на стадионе 
Sam вoyd в Лас-8eraсе вновь 
превратился в бенефис про
райдера Kawasaki Райана 
Виnnоnoто. Нет, конечно. на 
разных зтапах в классе 450 
SX побеждали и дpyrмe гон
щики, но та стабильность, 
с которой Виnnопото шел 
к очередному, третьему под

ряд мулу, факгнчeooJ не 
оставлма соперникам шан

сов. Позтому вполне 3аКОНО
мерно, что, одержав десятую 

победу в лом году, он довел 
свое преимущества над Д3-
ви Mмnncancoм до 33 очков 
и ТclКИМ образом окончатель
но оформил чемпионский тм
тул. В младшей категории 

250 SX главный трофей Ja
воевал немец Кен Роксен 
наКТМ. 
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