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Baker. Рама-рид*мд 

с 27-граДУСIIЫМ ремком . НО самое 

гпаВНDвздесь-проработка 

детаnеми DfAeJIK3. 8 зtDМIIПОНЦЫ 

CllllbHblK3KHMКJOlUlyroi . 

А, прмзнаТЬСА , пона .. апунемог 
ПОIlНТЬ , чтоэаназванметакое 

страннов А/111 МОТОЦИltЛз 

~ Штурмоваllвмнтовка НаytипУс,. ? 

Бред kakoK-то . Поз*е Gкззапось , 

ЧТО Т3К М ВСТЬ: ПОСJlОВ3М Кемдэм , 

обрззбаiiК8Н38ВАНТClнкамм 

времвнпеРВОiiМllровО ii, военным. 

кораБПНМlI1I ПОДВDJl.накподком 

IUIПИТ3113 Немо . АS!G -зто 

деМСТ811тепьно 81L1rmgewehr, 
_WТУРМОВЭR ВIIIIТ08КЭ _ по-немеЦКII , 

вчестьзнэменмтоii 81644, которую 
Кэвэкнта смльноувзжает. Аещв. 

еслм вы рззбмрзвтеtЬ в оружмм , 

можвтезаМВТlIтьпущенныii поверх 

бака .Наrrмпусэ ~ злемент, 

8ыпопненнымв СТllпе немецкого 

пупемета MG42. 80ТЗТОЗ8мес! 



Goldmember Роджера Голдзммера - МОТОЦИКn , признанный победителем V Офнциального 
чемпиоиа1а по kat10m -баЙк-бмлдинry ..• Стоп , а З10 10ЧНО kaC10m-баiiк? Ладно , не будем 

умничать: раз Голдзммер - значит , кас'ом-баiiк. Мотор , построенным на базе ~харлеевского* 

V-твина , но с одним цилиндром объемом 965 см' (а ведь Рорер втором раз выигрывае' 

чемпионат мира с мотором таком КОНСТРУКЦИИ!) , оснащен Jl[ИДКО СТНЫМ охлаЖдением , 

компрессором Rolrex и «нитросом*. Коробка передач - 6-стvпенчатая Baker. 
Хром-молибденоеая рама - с 35-градусным ремком и задним маятнмком на боковых 

амортизаторах. Колеса - Goldammer (переднее -19-дюймовов , заднее - иа 23). 
Шины - Ауоп ( ~ 120-Ka . спереди м .130-ка _ сзади) . Тормоза -псевдобарабанныв~ , 

то есть со скрытыми в ~барабанах» дисками. Обтекатель- из алюминия. 

А был бы мз пластика - нм В Jl[НЭНЬ бы ГОЛl1эммер чемпионсхкii ТКТVЛ не взялl 

Goldmember, MeJКДY лрочим . облада1ель рекорда СКОРОСТИ в своем классе : на дне 

Bblcoxwero СОЛЯНОГО озера Бонневиль ОН разогнался до 265 кмJч ... В общем , 

странным каком-то kactom-баЙк . А вдругзто Кастом ·баiiк Будущего? СВАТ-СВАТ! .. 

мероприятие, похоже, получило 

здесь постоянную прописку - амери

канская МОТОЦИКllетная Мекка при

нимала чемпионат в третий раз. 

В этом году в выставочном павиль

оне «Парк чемпионов" (Champions 
Park) БЫIIО представлено 68 мотоцик
лов от 63 мастерских из тринадцати 
стран мира - США, Канады, Японии, 

Великобритании, Германии, Фран
ции, Бельгии, Испании, Нидерлан

дов, Швеции, Чехии, Австралии и Но

вой Зеландии . Наблюдательный чи

татель заметит, что количесгво мота

ЦИКllОВ - претендентов в сравнении с 

предыдущими чемпионатами до-

вольно скромно . Меньше БЫIIО толь
ко на самом первом, в 2004 году - то

гда в конкурсе участвовало 63 байка . 
Но ведь мы помним, что на первенст

во 2005-го в Лас-Вегасе1 привезли аж 
166! Однако эта статистика никоим 
образом не означает, что интересных 

работ становится меньше - скорее 

наоборот, просто предварительный 

отбор ведется более строго. Да и во
обще, ну ее, эту сухую цифирь! Взгля

ните на фотографии - и все станет яс

но: мозги и руки кастомайзеров та
кое творят - жугь! В самом хорошем 

смысле этого жуткого эпитета . 

Как и в прошлый раз, победители 

определялись в четырех классах, на

звания которых говорят сами за себя: 

'"Moto*,N" 2-2006. 
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S,ppsler2lce Аасе, 01 TGS Molorcycles. М010р - S&S Snov'lSlyle (1524 см') _ В СтеРА*lIсе З101 германскмм 

_Л'докоп" 83~Л С8010 очереднуlO .. бронзу_, а 8 Д088СО' - cn8QMall.,HblM прмз *урнапа НОI Blke. 

Freestyle, Мете, Modified Harley·Oavidson 
и Production Manufacturer. О<:обеннocrъ 
нынешнего чемпионата в том, что мото

циклы заяВЛЯ.Jlись участниками для кон

курсиой борьбы в двух категориях -
«Фристайле>о И «Серийных производите· 

лях .. (58 аппаратов в первой и 10 во вто-
рой), а лучший «метрик» И лучший «МОДИ, 

фицированный Harley·Oavidson» выбира

лись, пардон за вульгаризм, из общей ку

чи. Чему каcroмайзеры только радова 
лисъ . Ведь раньше, к примеру, заявляя 

«метрический» мотоцикл, можно было 

легко прогадать при выборе категории 

(в «метрихах .. конкуренция слабее , зато 

в пpecrижиом "ФрисгаЙЛе .. ставки выше) . 

Когда счетная комиссия, состоящая 

из сотрудников АМО (компании-органи' 

затора чемпионатов по каcroмайзингу), 

обработала судейские бюллетени (как 
оБЫ'IНО, мотоциклы оценивали сами уча· 

стники и VlР·жюри из представителей ка· 
стом-индусгрии и прессы) , стало ясно, 

что Роджер Голдэммер без очередного 

у МIСf8р·бllllД,ра _3 М_nyоп ,ц8М8а Кра IНО8." _а_ 1 8 "РОIIIIОМ ТОДУ. 'I'Т' 8Р'О8 М8С10 _ Ето комnаМI" Cook Custom ChoPP'rs 8ыстаВlUlа 1МnIlЧНЫМ, 
в обlll'М 'to, "1I}'II08CU." БОРА1Р"'Р Тh, Nlck,l Bik' с 1524'куб08ЫМ МО'ОРОМ S&S Shov8lslyle, 4·ступеН'I8f0М _ор06ll0М о, "Нор'ома .. 1968 гор, 
р,мОi'СОфf8iпом (реМI 320) , еIlП_ОМ 'lIпа ~г,pдep .. , 2З·дюiМ08ЫМI .опесамм 11 10рмозаМII 111па "р_м-бре •• ,.. 
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ШесtylO строчку в _горячеiiдеСАтке. закяпбобберSрееd DemonOT IIDmtpClloi 
Speclal РаЩ Supply (SPS) под npeg80AMTenI>CTBOM Эрмка Мартенса . Мотор - S&S (1524 CM1). 

КорОбка - 6·сtyпенчатаll Baker. Рама - модмфмцмрованным мастерамм SPS _PIlA*MA_ RоШпg Тhunder. Обратмте внмманме на скульпtyрнуlO 
красоту нм_нем частм рамы , маслозаПМ8НУlO ГОРЛ08llНУ под рулевом колонком (маслОбаком слу*"т рама) 11 по· велосипедному закрвпленным рупь . 

перстня в КаНаду не вернется. Шутка ли, 

его одноцилиндровый Goldmember (по 
сути, самый настоящий гоночный аппа· 

рат, а не кастом·баЙк в привычном пони· 

мании) набрал 637 бамов. (Почувствуй· 

те разницу: замыкающая .. Топ-l О., Hazel 
работы маcreрской ТPJ Customs доооль· 
ствовалась 175 бамами.) Причем СIUIЗ· 

дывзется впечатление, что никого сей 

факт на этот раз особо не удивил. Какой 
CMblCJI вощюшать .. Почему опять ГОllдЭМ' 
мер?», еCJIИ ответ один: «Потому ЧТО Гол

дэммер!» А нравится это кому,то или нет 

- дело десятое. да и уже пора привык· 

иугъ: чемпион мира 2004 года, чемпион 
мира 2005 года, «метрический,. чемпион 

мира 2007 года ... Такого легче застре· 
лить , чем про кормить . 

На этот раз «серебро» получИJl бронзо

вый призер чемпионате 2007 года Кейд

зи l{aвакита из ТОКИЙСКОЙ мастерской 

Hot-Dock Custom Cycles за свой StG 
Nautilus. А вот другие японские мастер· 
ские на этот раз в Стерджис не приеха-

Ореп Mlnd , построенным в немецком мастерском Thunderblke . Мотор - S&S 
объемом 2032 см'. Этот мотоцмкл, побвдившмм на чемпмонате Европы 
по кастомаiiзингу 2008 года , замял на чвмпионате ммра пятое место. Не думаю , 

что АМllреас БергерфОРТ в восторге оттакогорезупьтата. По*апум , соглашусь: 

его место 8 .Топ·10" дол*но бы распопагаТЬСJlIIВНО на пару ПО3ИЦIIМ выше . 
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ЛИ, В то время как на прошлом чеМПИD

нате2 они выставили целых семь мото, 
циклов. На фоне нынешней популярно· 

СТИ "японоскула .. такой «ИГНОР" даже по· 
дозрителев . Не ина',е , ГОТОВЯТСЯ перейти 
границу у реки ... 

Третьим призером стал заши пован, деш ь?» !се Racer: «Шайсе вопрос! Нали
ный вусмерть Seppster2 Ice Racer не- вай! ,. ) Вот только Тобиас rуккель, шеф 
мецкой мастерской TGS Mororcycles, TGS, по каким-то причинам не почтил 
уже известный читателю по 'Iемпиона- чемпионат личным присутствием (кто 

ту Европы в МайнцсЗ , где он тоже, кста- знает - может, аэрофобия у человека) , 
ти, был третьим. {Жюри: «Третьим бу- а крупный усатый-волосатый lIIiДИВИД 

на фото, который получил призовой ку-

3 "Мото_, NV 6-2008. бок, - это владелец мотоци кла 3елn 

Восьмое место .II0СТ8ЯОС .. MOfOW!IUIY ПОА страllНЫМ дnя PYCCloro уха lIазван"вм Нааа , BbllleAlllero 13 РУI аКlМВНIПOfO фрЗНцу3С11QrO М8стер1 
Бертраllа Дюбе (ero IОМП8ИIIII Odyssey Motorcycles). Мотор - 5&5 серии 5В (1639 см' ) . Рама-соф"" с ЗМОРflзатора_и ПОД сцены .. 
11 40·rpaAyclIblM рейком - Odpsey Орел Loop. ИтаЛЬНlIсье 21',IIIOЙМО8ые колеса омр обуты е . cTOIll8JDllrыe .. . IIИЫ АУon. 

78 ~ lDO"7D ~ 12 2сюе 



Десятое место . Halel мастерсмом TPJ Cusloms 113 КаЛИФОР""II . Там 11 ест" - "Газел,,_ . Не 8 смысле 
Mapwpyn:a , а 8 смысле порараА м строМнаll. Мотор - Наrlеу·DаvldSОП Еvоluliоп . PaMa·" pIЦVI(IIД __ 
TPJ, модел" llving Dead Giri ( роман,мчно·то мам ! ). Колеса - Excel . Тормоза -Jaybrake. 

ШМИДТ (название Seppster - как раз от выходить именно создателю аппарата. 

«3епп»). Что, вроде как слегка н е по по- Хотя, ПОМНИТСЯ, 8 Майнце в прошлом 
нятиям; Ila сцену за наградой прннято году" поздравления и ценные подарки 

прннимал ушлый итальянский коллек

ционер Джованни Валла, выстаВИ8ШИЙ 

4 "MOТO-,N' 6·2007. 
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Еспи помните , КО ГJlа в 2005 го"у на чемпионате 8 Лас-Вегасе впервые ПОЯВIUICII класс Melric, побепу в нвм о"ержала капмфорнкiiскаА мастерская ДFТ 
Cusloms со своим боббером на базе Honda VТ750$. В 2008 гопу компания сделала "убль: лучwим "меТРII"еским_ кастом-байком стал Иl БОРАтрекер 
(по крайне мере , они его так сами классифИцируют) Ег Hed с 1 , 7-литровым мотором Yamaha, МОАифицированмой pamoii -СОфте ii лом с 36-граАУСНЫМ 

рейком от R8dneck Engineering м 23-АIOММОВЫММ колесами RMD, обутыми в ~СТОТРИАцаткм . Дуол . Лере"нм" тормоз - Berlnger, заАНМ" - «спротор .. НН/ . 

Что характерно , мотоцмкл заМАЛ АОВОЛЬНО высокое 12-е место 11 10 .Фристаii ле •• 

там мотоцикл известного американско

го мастера Хэнка Янга. 

И еще одно нововведение. Нынче, по

мимо основной конкурсной програм

мы в четы рех номинациях. каждый из 

16 «официальных партнеров» (читай-

сп онсоров) чемпион ата мира вручал 

свой собствеиный приз симпатий, так 

называемый Рагtпег Pick Qf Ехсеl!епсе. 
вот такой расклад. Если сосчитать об

щее количество призов ( .. Топ-10», ..луч
ший метрик», «Лучший модифицирован

ный Нarlеу-Dаvidsoп». первые три месга в 
катеroрии Рroductiоп Manufacturer, да еще 

ПеРlое место е классе МоdШеd Hartey·DВVldSOn 38НАЛ зтот WhttB 
Line NIghtm8re на базе Harley-Oavidson ПИ 1"1 ГОАа , 

построенным компаНlе" Easlem fllмiCIIlolIS (оltа_е E·Fabl 
IIз КоннеКТlкута. ПУСJЬ меня nРОtnlflUеф E-Fab Лок Беiiкер . 

мо не ПОIlАП А 3Joro МОJОЦllUlаНllразу. Ну , аnlO"lниii. 

Ну , ЛIIIIIIII!Yраq.ме ... Н8 J1оrиаn , е чем ryтnрелесn. . 

«партнерские»), получается, что «серьга

ми .. на этот раз одарили 'IYТЬ не половину 

учасгников. Все довольны, все смеlO'l'CЯ! 

И уже СЧllТают дни, ocrавшиеся до чемпи

оната 2009 года, когда они снова cъeдyr
ел в Стерджис, чтобы пщцравить Радже

ра Голдэммера с очередным чемпион

ским перст •• ем (3113Я шугка, не так ли?). 



8 массе Produclion Manufaclurer первое место заНIlП Tech Twin Ameriean 1Зс компаНИII Delaware Атепсап Mofors (ОАМ) , _ оторая , _ста", . располагае теll 

808се не 8 шта,в ,цвпавзр , ка_ подсказываег назваНllе , а в Ныо -Джерсм . МОТОР -140-СIlП''НЫК R&R объемом 2082 с м"_ Коробlt3 передач - 6-ступенчата" 

8aker. КарБОНО8wе _опеса - 8ST_ Тормоза - ВгетЬо . Мотоцмм назван 8 чвсг., тринадцаГllкопонмi , обраЗО8авwих 8 свое ереМА США . Концептуап.,но 

БПll30КI мотоцикnам компании Confedetale, которые его обс_а.апи 8 зтом же массе на прОlllпогоднем чемпионате . 

А что же, спросите вы, будет дальше? тендую (тут бы СО своими разобраться) , и каcrомаЙЗliнга . Современный кастом
Каковы виды на урожай, так сказать? но смею предположить, что нынешний байк-игрушка не из дешевых. СО всеми, 
Ну что ж, на лавры Нострадамуса не пре- прок.nятыЙ финансовый кризис коснется как говорнтся, вытекающими . Вот вас 

z,p) 
JRЛ()/М,tО,II [·Л.\'" 

В ноnuчuu и но )О/{О); 

. мooй/,I~~ыeкumайl IR.C"~· - .,~w"". 1 
. ММ~6Iy(ЯnOНUII) . УаhооuВDSау"цvoны 

• Мoтoцwcл... • J1жnернеm - МClЮJU~ 
. ,~lOItfЙЫuАТV юnч«meil 

офИЦИ"I1I>НuIЙ 

,..ERCURY $ ~ GIr=
./ Cнerоходыбypiiн,t1ii/Ol,Рьюо.Уimihi 

./ Мo'08ццtxOДЫO't'lКТUМMOfO 
IllIIIIIIOpТIIOronpolU8OACfU 

./ ЯIli(НЬН! ~iI(ТIIl WМpo«olo\ ~(OfIТllм.ttrтf 

./ ЛОДO'lНЬН!МOl1IpblSlIZuki,V~Ы, Мrr(U" 

./ ~ыеЛОДIIII 

./ Во3МOJIUI3ДОСП6ка 



Krazy Racer брмтанскоii KOMnaHMII Krazy HOI1! Cusloms. Я0ммнанта дизаiiна - anlOMMHMIIBblii МОнОКОК рамы . Мотор - S&S объемом 1639 см'. 

Коробка передач - 6-сrynенчатаА Baker. Вмnка·"nерееертыш» - Ohlln$. А во, ,ормоза - шик особого рода! - барабанныв . 

лично, к примеру, кризис уже коснулся? одно устройство - этакий гибрид микро-
Нет? Поздравляю! А вас коснулся? А я ВОЛ.IOВКИ И скворечника, и втайие очень 

что ГОВОРИJII .. Мне проще - я тут недавно надеюсь обеспечить себе благодаря это-

(тOJIЬКО это пока секрет!) запатентовал му революционному изобретению без-
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