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Экипировка 
Ты знаеш ь, из чего состоит мотоцикл? 
А из чего состоит водитель мотоцикла ? 
Наверное , не очень, раз уж взялся 

~ 

за чтение этои статьи 

Р 
айдер должен cocroять из двух 

частей: а) собственно, райдера; 
б) экипировки . ПQДчеркием: из 

качecrnенной экипировки! 

Езда на мотоцикле 

так же рискованна, как катание на 

горных Лblжах, даунхWl на велоси 

педе Wlи прыжки со скейтом на рам

пе. Более тoro, байк опаснее, ведь на 
нем, 11 отличие от скейта, можно го

нять с HaMHoro большей скоростью. 
И падать. А падают с МОТОЦИКJ\Э псе, 

просто у ОДНltХ это случается рань

ше, у других позже. 

Единственный вариант 
чить последствия падения с мото

цикла - всегда иадевать мотоэки

пировку! Или не ездить вообще. 

Если ты насмотрелся романти

ческих фWlьмов про американ
ских еаsу-райдеров и теперь 

считаешь, что можно ездить 

в ЖWlетке и бандане, зайди на 
YOt!tube.com и набери в строке 
поиска «motorcyc!e crash». Уви
дел? Причем в большинстве этих 
роликов пострадавшие мотоци

КЛIIСТЫ одеты в экипировку. 

Существует orPOMHoe количест-
во разновидностей МDтоэкипа. Его 
делят по предназначеНl1Ю , комфор

ту и , не в последнюю очередь, стилю. 

Обтягивающий roночный комбинезон не 
подходит ДЛЯ езды на круизере, а шлем-полу

лицевик и платок с черепами на шее плохо вяжуг

ся слитровым спортбаЙном. 

Часть 1: ШЛЕМ Разновидности шлемов 
....................................................... • ИНТЕГРАЛЬНЫЙ . ПолноCfЬЮ 

Согласно ПДД, едннственный необходимый предмет мотоэкипн 

ровки . Советуем покупать шлем за такую сумму денег, которую не 

жалко было бы отдать за свою голову. Если серьезно, супернадеж' 
ны�й интеграл будет стоить не больше 1000 евро. 
Шлем состонт нз жесткой наружной оболочки, ударопоглощаю

щего слоя толщнной 3·4 см, похожего на плотны�й пеноnласт, мяг

кой подкладки из синтетических материалов, призванной сделать 

шлем комфортным . Внзор - стекло из полимерного материала -
защищает глаза райдера от встречного nOTOl<a воздуха . Виэоры 

бывают прозрачнымн Н11и разной степени затемненности. Любой , 

даже самый дорогой, шлем рассчитан на один сильный удар. после 

чего его нужно заменить на новый : ударопоглощающий слой сра

баты�аетT только один раз. 
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з.акрывает roлову - от noдбо

родка до з.аТWIка. Это макси· 

мально возможный вари

ант з.ащиты головы ргйде

ра от неПРИЯl"Моcrей вроде 
ударов. ветра, шума, пыли. 

Гонщики в MotoGP ездяr 

тоnько в интегралах. 

Простым смертным такой 

тип LШ1ема рекомендован 

в пару npaK1l-"lчески nюбому ви

ду МОТОЦИКllа, з.а ИСКllючением 

кросЦзндуро байков. 



п 
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ПОЛУЛИЦЕВИК. ЭТОТ тип шлема 

шо защищает голову. но оставляет открытым под

бородок. Така" конструкция предназначена 
Дf1A тех, кто ездит не С/1ишком быстро 

и предпочитает обедать на коду. (то

иттакой предмет экипировки заметно 

дешевле иктеграла. Бывает «трехчет· 

верным" (закрывает Ч головы) или 
«половинным», закрывающим толь

ко верхнюю часть roловы. В боль

шинстве С/1учаев коммекryется ви

зором. Рекомендуем использовать 

ero Дf1Я езды на круизере. скутере или 
спокойном дорожнике. 

. ............................... ) 
МОДУЛЯР. Внеш
не похож на интег

рал. НО подборо-

дочная часть 

закреплена на 

шарнирах, что дает 

возможность легким движением 

запрокинуть нижнюю часть на заты

лок и превратнть шлем в поnулицевl.1К. 

ПО crQНМОcrи аналогичен интегралу. по 

уровню защиты, ilКУСТlilческому комфор-

ту и весу - немного хуже, хотя проюводителн 

модуляров очень стараЮТClI. 

В последнее время, наравне [ КЛilС(И'lf'{;КНМН модулярами, ПОЯВН-
1Н1СЬ вapHaliТЫ wпеМОВ'траНСформеров (О съемной подбоРОДОЧНОЙ 
частью. ИХ КОНСТРУКЦИЯ проще, что, по flДее,ДОЛЖНD ПОВЫCl1ТЪ ее проч

НОСТЬ, а цена - liнже. Шлемы-модуляры подходят для езды на всех 

видах техникн, за l.1(ключеннем cnортбайков и крос(jэндуро. 

КРоссовый. Он же Jндуро-шлем. 
Похож на I'Iнтеграл (это ОН 

и еаь). но с ВЫТАНyroй 

нижнелицевой ча- '-'~~;:::;'~ 
стью и ДI1инным СЬемным 

козырьком ДI1A заЩиты ОТ ГРАЗИ 

И солнца. Использyt'ТСА вместе с очка

ми -маской - такой же, как у лыжников 

и сноубордистов. 

Кроссовый шлем отлично 8еКТИЛИ -

руется, поэтому ГОДится ДI1A езды 

на небольшой скорости. Ка

тегоричerки некомфор

тен на шоссе: шумный, 

козырек задир;:.ет го

лову вверх. Использовать его нужно только на бездо

рожье. катаАСЬ на кроссаче или зндурике. В качестве 
и(ключеНИА можно надевать кроссовый шлем ДI1A 

коротких вылазок в город на супермотарде . 

• 
ЭНДУРО -ТУРИСТ. 

Новый класс шле

мов. которым еще 

толком не при

думали названия. 

Некоторые про-

изводители имену

ют их DuaL Sport - так 

же. как класс мотоциклов, 

предназначенных ДI1Я езды 

и по асф<iльry. и по бездорожью. 
По cyrн. ЭТО крос(овая каска с ВИЗО

ром И улучшенным комфортом. Его можно 
запросто использовать на шоссе на умеренных ско

ростях, а. подняв визор, - при передвижении ло лесам 

и полям. Такон шлем хорошо выглядит на фоне большоro эндуро-ry

риста. немного хуже. но тоже вполне (носно, - в паре со стритом ИЛИ 

супермото. 

........ ... , 
ПРИМЕРКА 
Подбирать шлем нужно по размеру головы согласно табnицам , i 
которые есть на (антах производитеnеЙ. Маркировки 5, М, L. XL, . 
XXL соответствуют обхвату головы в (антиметрах. Теоретнче(ки 

можно выбрать шлем по таблице , на практнке - мерlПЬ обя 
затenьно! 

Надев шлем , нужно помотать головой: он не должен бол
таться . 3ато может немного A<lBH"rb 8 области щек (но не 

макушки!) Это нормально , подкnадка еще не приняnа форму 

головы . Хорошне модели шлемов подразумевают налнчне 
съемных «щек >t дnя макснмального комфорта рандера . 

} ............ ........... . . ............................ . . ..... ........................... 
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Часть 2: ПЕРЧАТКИ 
эта часть ЭI(ИПИр06I(И J3'CЛУЖИваеттoro, Чl'Oбы появиться в твоем 1'10-

тоraрдеробе вместе со шnемом. А то и ~ньше него. ПреЖде всего 

мотоперчатки служат дпя ззщиты кистей рук При падеиии. Имеиио 

своими 3ЗЩИПIыми свойстваМИ оии oтnичаются отобычных кожаных 

перчаток ДIIЯ иепоroды НЛИ рукавицДIIЯ зимиих видов cnopr.J. 
Перчаткн нэroтoвnены и] крепкой кожи и сиНП!ТМческих матl"РИ

алОВ,дополияlOТCЯ Жl"CТКИМИ карбоновыми (иногда метамическими) 
вставками на суставах. BcтaBol( может И не бwтъ вовсе, но обязатель

но будут умотнения, погnощающие удары. ПравltЛьные перчатки 

должны иметь достаточно ДIIииный раструб, прикрывающий манже

тукуртки.В СЛУЧilе падения раструб убережет рукав куртки от ззвора 

чивания и , как следствие, предплечье pai1дepa оттравмы. 

Немanоважиым функционanьиым моментом перчаток является 

&еIfТlo1/lЯЦНЯ н способнOCJЬ OCТiIвлять руки райдера сухими в ДОЖДЬ. 

Разновидности перчаток 
. .......................................................................... ) 

С П ОРТИВНЫЕ. Макснмум защиты и вен 

тиляции. Такие перчатки обязательно осна

щены ДМ1ННЫМ раструбом, карбоиовыми !о1ли 

титановыми накладками на суставах. синте

~чеСI(I.1МИ встаВl(ами (I.1HOrAa 3КСКЛЮ3IО1ВНЫ
ми - например. Н3 кожl.1 ската) на ладонях, 

препятствующими IoIстиранию. Особенность 
К!1.:1ССНЫI( СПОРП1lIt!ЫХ пеРЧiJТОК - ЧУ[JСТ[JI.1-

тельная кожа ладонной части для макси

мальиого контроля рукоятки газа . Годятся 

для езды на спортбаЙке/стрите. 

ДО РОЖНЫЕ/ТУРИСТИЧЕСКИЕ . В плане 

защиты - упрощенный вариант спортивных 

перчаток, в плане комфорта - ик улучшен -

иая версия. Дорожные/туРИCJИческие 

~ 
, перчаllЩ комnле...туются ограни-

.. .,.,.. чеиным набором жестких вставок . .. W, Рукавl.1ЦЫ для тури:ма обязатenь 
.,-' но имеют длинныи раструб, до-

4# '" ~ бавляющий комфорта на трассе. 
• дорожные перчатки MOryт быть 

• I как длинными. так и КОРОТI(ИМИ. 

В производстве таких перчаток 

в равных долях используется 1(0-

жа и синтетические материалы, последних может быть даже больше. 

Рекомендованы для использования на любом дорожном мотоtlикnе . 

. .................................. .................................................... ) 
К РУИЗЕРНЫЕ . Производители почему-то СЧl.1та

ют, что стиль эдесь важнее защиты. Мы с этим 

не СОгласны. нО ничего поделать не можем . 

Констатируем : перчатки для езды на круи' 

зере делают нз кожи , защита - лишь уплот

неНИR. Такие РУКilВИЦЫ обязательно КОРОТ-
11."1" , нередко с обрезанными пальцами, что. 

onп:! ИЮНЫО1 2 

вероятно.добавляет "х владельцу 

КРУТI1JНЫ . 

............. 
КРОССОВЫЕ. 
Корот~ие 

перчатки с разв!о1ТОЙ веН"ТИля-

цией и :Jащитнымм уплотнениями. Жест-

11.1.11" наклаДI<И отсутствуют, поскольку 

в случае падения на РЫXI\ЫЙ гpylfТ (3 на без
дорожье именно такие и случаются) травму 

можно получить от самих накладок. Подходят 

д11я покатушек по бездорожью на кроссаче И!1и 
зндурике. 

ПРИМЕРКА 

......................... .... .............. ........ ........ ................ ... ... , 

С перчатками все просто : оии должны комфортио сидеть на ру

ке, не давить и не натирать. Новые спортивные перчаткн MOryт 

немиого сковывать движеиия, но, по<кOJIЬКУ поwиты и3 кожи , 

быстро растянутся в нужных местах и примут форму ~.~: .......... . 
. ............ ........ .......................... . 



Часть З : МОТОКУРТКА 
Обяз..пел_я часть мотоraрдероба, ЯВllяется элемеlfТOМ и комфор

та, и 3ilщиты. В )(орошем МomциКJIетной кур11<е, в отличие от ЦИВI411Ь

ной, тебе будет комфортно в жару, в ДОЖДЬ, на скорости 200 км/ч 
идаже при падении с МОТОЦИКJIа , еCl1И такую СИ1)'ацию вообще можно 

считаn. комфортной. 
Куртки шьют либо из кожи ,либо из текстиля (возможны гибрид

ные варианты). Преимущества кожаной куртки - долroвечность, 
удобство, высокие защитные свойства. Недостатки - большом вес, 

сложное обслуживанне. Присматриваясь к «коже .. , обращай вии
мание на наличие вектнляционных отверстий и КJlanaHOB, Без них 

в жару кожаная куртка парит не хуже шубы. 

TeKCТКI1bHыe куртки технологмчнее кожаны)( алриори : они леr

че, пракrnчнее, имеют самые разные фасоны и покрой. Недостаток 

текстиля - 8 том, что при падении и СКОЛЬЖЕ!НИИ сннтетмческая ткань 
nлавlПCЯ н передает ожег на тело райдера, чеro ннкогда не проиэой· 

детс кожаном курт1(ой. Как npaBl4110, тeKCТКI1b не имеет проб/lем с вен
тwtяцнеМ, свомственны)( коже. 

Мотокуртка должна ИМеть 3ilщиту в пяти местах: на спине, на ме

чах и локтя)(. В крайнем случае,ДОЛЖНЫ присутствовать карманы для 
ycтaHOBIU1 защнrttы�( протекторов (приобретаются отдельно), 

Разновидности мотокурток 

..... 
СПОРТИВНАЯ. Честно говоря, мы 
выдумали ~TOT тип КУР1l<И, ЧlО 

бы тебе было легче разобраться 
в мото~кипе. Это короткая, обяза 

тельно кожаная KypTl<a с мощной 
защитой n.nечеЙ/локтеЙ, МИНИМУ

мом карманов и, возможно, да

же а~родинамичеСКl1М горбом. 

В ПОCl1еднем CI1учае она яв

ляется частью раздельного 

roНОЧl10ГО комбинезона . Под

ходит для езды на спорт

байке Io1ли быстром стрите . 

......... 
ДОРОЖНАЯ. Куртка для ежедневной езды на 

M''''""'~'. Y нее есть 3-4 кармана для доку
ментов и мenочеВ~И, она 8 меру I<ороткая, 
встроенная защита отработает в 90% 
случаев, ~OTopыe MOryт B03HIo1KHYТЬ на 

дороге. Дорожная ~ypT~a может быть 

как текстильной, так и кожаной. Сти 

лей и фасонов - великое множество, 
но в целом Kyp1l<a для круюера кон 

СТРУI<ТИВНО мало отличается от куртки 

для стрита. 

Как правlo1ЛО, дорожная куртка 

имеет подстежку, которая будет греть 

райдера в ПРОX/lадную погоду. Некото

рые теКСТlo1льные KYPTK Io1 на 50% и более 
состоят из сетчатого материала. Такой 

~ки п незаменlo1М жарким летом, но совершенно не 

годюся для езды в дождь. 

. .. .......................... .. 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ . УДЛlo1ненная тек

СТlo1льная куртка для даnьняков. 

Оснащена множеством карманов, 
несколькимlo1 подкладками И, как 

правlo1ЛО, упрощенной, по сравне' 

нию с дорожной курткой, защитой. 

Не то чтобbl протекторы на nоктях 

и плечах в путешестви~ не НУЖНbI, 

просто комфорт В дальней дороге 

важнее. ТУРИСТlo1ческая куртка ни

когда I1е промокает. 

Как и обblчная дорожная, тури 

стическая куртка универсальна по 

своей сути . Ее можно надевать ДIIЯ 

путешествий на стрите , круизере 

101 большом зндуро. 

ПРИМЕРКА 

~ Кожаная МОТОКУРТl<iI в эастегиутом состоянии должна сидеть до-
1 статочно плотно, нигде не топорщиться, не nровнсать и не бал · 
i таться. В идеале в нем должно быть немного трудно Аы�ать •. 
i Это не Шут1(а , со временем кожа разносится . 
. ТеКСТИЛЬНblе курткн не раэнашиваются , за1О часто имеют 
j раЗНblе тесьмы/застежкн , позволяющие подогнать ]кнп по фн
; rype. Это необходимо ДIIЯ того , чтобы удержать на праВI1ЛЬНblХ 
местах (локти и плечи) защитные протеКТОРbl . 

.................. .. ... ................ .. 

6АИК IIIПIJ 



~} ."013;1:,.,:11"" УГОЛОК МОТОЧАЙНИКА I 

Часть 4: МОТОБОТЫ 
НI1ЖИllе конечностн нужно оберегать н защищать так же тщатель

но, как н веРlIнне. В случае авар"'й 011101 страдают едва ЛН не в пер
вую очередь. Даже такое невинное ДТП, как завал ",ОtОЦИ!Ulа на 

бок на светофоре, чревато как минимум CК1lbHЫM ушибом ноги . 

МОТОЦIolКl1етнУIO обувь НЭГОТi1ВJ1ИВilЮТ 11] КОЖИ ИJlИ КОЖ3i1ма. ре
ЗИНЫ н мастика. Она СItflЬНй раэнloIТСй по цене 11 уровню З<lЩНТЫ . 

Самые простые ботинки стоят не дороже обычных кроссовок и 101 -
ЩИщ<lЮТ примерно на том же уровне: обувь для профессиональ
ного мотоспорта CТOI1Т в разы дороже. Комфорт гражданского но

шения мот060ТI1110ll , как правило, обратно пропорцнонanен УРОВ

ню J3ЩНТЫ : в навороченных гоночных сапогах удобно езднть, но 

краине неУАобно коднть. 

Разновидности мотоботинок 

( ..... . .....• 

СПОРТИВНЫЕ. Высокие, технологи~ные, 
с максимальным уровнем защиты ДfI~ езды по 

асфальту. Надежно защищают носок. п~тку. го
лень и ЩИКОЛОТ1(и. При этом благодаря шарнирно-

му каркасу нога coxpaH~eT ПОДВИЖНОСТЬ,достаточ

ную для того, чтобы переключатЬ передачи и выжи

мать лапку заднего тормоза. Часто имеют съемные 
- «расходники» (например, cnайдеры 

на внешней ~aCТ\1 стопы). Будут YMecrнo 

выглядеть в паре со спортбайком или 

мощным стритом. 

. ................................ . ................ ) 
ДОРОЖНЫЕ. Такие же. как спортивные, но 

с упрощенной защитой и увелН~енНым уро

внем комфорта . В дорожных ботах можно хо

дить, а не только ездить на байке. Они часто 
изготовлены с применением влагозащитной 

мембраны, позтому не бо~тся дождя. Такие 

боты хорошо подойдут для езды на (Трите. 

Существует еще один подвид дорожных 
ботинок - укороченные. Судя по стилю и кон-

струкции ЛИ боты охватывают более широкую аудиторию Р<lЙ 

деров, ~eM только ВЛ<lдельцев стритов. Обувь в виде кроссовок 

с усиленными пяткой/носком подойдет для скутеристов. Есть так 
же мотоботинки в цивильном стиле. которые уместны для езде на 

круизере. 

. ..... 

<.. . .......• 
КРОССОВЫЕ. В\>lсокие, почти до 

колена, Н<lПОЛОВИНУ состоящие из 

защитных пластин и укомплекто

ваниые застежками, как на лыжных 

ботинках. Кроссовые боты - наи 

более «дубовые» из всей мотообу ' 
ви _ В них невозможно ходит\> - толь

ко ездить на Kpocca~e или зндуро 

в диких местах. Там твои конечности 
нужно защищать не только от возмож

ных завалов мотоцикла на ногу. но 

и ОТ YA<lPOB О камни, деревы! или 
от ХИЩН\>IХ зверей и прочих не

1, У 
" -----

приятностей. 

... ) 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ. Высокие, кожаные, 

достаточно комфортные ДIlЯ хождения 

по земле. И обязателыю непромокаемые! 

Уровень 3ащиты� здесь - как у высоких до

рожных или немного ниже. Почему-то при
нято шить ТУРИ(fИЧl'!(кие боты преимуще

ственно в классическом CТW1е.позтомуонн 

будут хорошо смотреться с круизером 
или классичl'!(КИМ дорожным туриcroм. 
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Часть 5: ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ 
Указанный выше ЗI<ИП - базовыи и наиболее нспользуемыЙ . Enи 
ты обзавелся шnемом-перчатками-курткои-боТilМИ , можешь де

лать в наполнении своего мотогардер06а паузу и смело кататься 

на мотоцикле . Ты уже находишься в надежных руках мотозкипа. 
~Второй зшелон~ популярных вещей для eJДЫ на мотоцикле 

составляют штаны (кожаные ИI1И текстильные, со множеством 

карманов или с одиим-двумя), жнлетки (защиты от них ннкакои, 
только стильный вид и только для райдеров на круизерах), защи

та (рекомендуем как можио раньше обзавестись накоnеииикамн -
очень полезиая вещь ; налокотники, черепаху и защИ1У шеи стоит 

покупать только в случае уклона В особо рискованны�e покатуш

кн), комбинезон (есl1Н ты собнраешься выезжать на спортбайке 

на трек - обязательно покупай ; экипированныи в комбез чело

аек, разъезжающнй на круиэере , скутере ми туристе, по городу, 
ВЫГI1ЯДИТ крайне нелепо) . 

ПРИМЕРКА 

Ничем не отnичается от ТilI<ОВОЙ при покупке обычной 06уан. 

Мото06увь ДОl1жна сразу плотно сндеть на Hore, но ин 
в коем случае не даанть. В ОТl1ичне от цнвильных 

ботинок, мотоцикле.,...ые плохо разнашиваются 
нз-за налИЧИА мастиковой защиты. ~ 
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