
НА ТРАССЕ «ПАНАВТО» И «ЯМАХА»

Казалось бы, какая разница, в какой
стране проходит гонка? Мотоцикл – он и
в Африке мотоцикл. Может быть, это и
верно по отношению к бездушной техни-
ке, но совсем не верно по отношению к
людям, которые создают на каждом этапе
совершенно неповторимую атмосферу. 
В Италии и Испании – это атмосфера не-
большого карнавала, в Голландии и Юж-
ной Африке – большого байкерского сле-
та, в Японии – тяжелой, кропотливой ра-
боты «на результат», без права на различ-
ные вольности. 

Естественно, есть свои особенности и
у гонок в Англии. Было бы странно, если
бы их не было, – все-таки мы представля-
ем себе Британию, как страну своеобраз-
ных и бережно хранимых традиций. 
И одна из этих традиций – особое отно-
шение к авто- и мотоспорту. Не случайно
именно здесь появились первые в Европе
стационарные гоночные трассы. И трасса
Брэндс Хэтч – одна из самых старых, она
была построена еще в 1925 году. Сами по-
нимаете, на любом треке с такой истори-
ей – совершенно особая аура: все-таки
здесь выступали легендарные пилоты.

Гонки «супербайка» собирают в Бри-
тании рекордное количество зрителей. 
В прошлом году этап чемпионата мира 
в Брэндс Хэтче за три дня «гоночного уик-
энда» посетили более 200 тысяч человек.
Это больше, чем где-либо еще. Поэтому
понятен выбор организаторов, когда 
в прошлогоднем чемпионате встал во-
прос о замене этапа в Имоле и они вы-
брали именно эту трассу. 

Зрителей много, а вот мест на трибу-
нах мало. Это особенность почти всех ста-
рых трасс: когда строили, на такое коли-
чество фанатов не рассчитывали. Зато
хватает посадочных мест вокруг трека,
который расположен на холмах и, благо-
даря этому, предоставляет достаточно
возможностей для наблюдения за гонкой

в «естественных условиях». На любом
участке, откуда хоть что-нибудь видно,
буквально яблоку некуда упасть.

Для любителей именно такого «аске-
тического боления» все предусмотрено.
Прежде всего, продаются раскладные си-
дения самых разных конфигураций – от
простых трехногих табуретов до шикар-
ных шезлонгов. Все это в ценовом диапа-
зоне от 3 до 50 фунтов. Здесь же зонтики,
кепки, и прочие защищающие от солнца и
дождя приспособления. Если же вы не хо-
тите тратиться на стульчик, можете ку-
пить простую подстилку для сидения на
травке, которая на Брэндс Хэтче была ук-
рашена номером 100 – это номер Нейла
Ходжсона. Так что, купив такую подстил-
ку, вы уже не просто сидели на травке, 
а сидели вполне патриотично. Впрочем,
организаторам британского этапа все
равно далеко до немцев, которые в Лау-
зитцринге точно такое же незамыслова-
тое приспособление для удобства «пятой
точки» раскрасили в цвета германского
флага. Согласитесь, такой «патриотизм»
уже не переплюнуть.

Большинство британских болельщи-
ков считает необходимым «вооружиться»
перед гонкой специальной дудкой 
с пневматическим пистолетом, издающей
пронзительный гудок, и при каждом про-
езде пилотов возникает серьезная опас-
ность для слуха. Рев гоночных моторов
при этом совершенно заглушается. Осо-
бенно когда лидирует британский пилот.
А это происходит в большинстве случаев,
– ведь именно чемпионат Великобрита-
нии считается самым сильным в мире.
Британские болельщики, как выясни-
лось, – страшные националисты. Иногда
складывается впечатление, что других пи-
лотов для них просто не существует. Ког-
да американский пилот Колин Эдвардс –
чемпион мира, занявший в первой гонке
третье место, пытался привлечь к себе

«Туманный Альбион»
встретил нас... нет,
не проливным дождем,
как полагается,
а страшной жарой...
Нас – это российскую
команду «ПАНАВТО-
ЯМАХА», которая
впервые принимает
участие в чемпионате
мира по кольцевым
мотогонкам в классе
«супербайк». Гонка –
десятый этап чемпио-
ната мира – проходила
на трассе Брэндс Хэтч,
что в 30 километрах
от Лондона.



внимание публики и совершал перед три-
бунами немыслимые пируэты на заднем и
переднем колесах, результатом было
полнейшее игнорирование всех его ста-
раний. А весь восторг трибун был безраз-
дельно отдан Нейлу Ходжсону – второму
призеру гонки, который проехал не мень-
ше пяти кругов почета. Победитель – еще
один американец Бен Бостром удостоил-
ся вежливых аплодисментов. И на том
спасибо...

«Боление» в Англии – дело семейное.
На трассу приходят с женами и детьми,
которые сопровождают отцов семейств
вовсе не для того, чтобы приятно провес-
ти время на солнышке и поинтересовать-
ся, что это за creasy drivers там носятся по
трассе? Нет, они точно так же болеют 
и искренне переживают...

Вообще-то, Англию не назовешь стра-
ной мотоциклистов, как, скажем, Италию
или Испанию. Мотоциклиста на дороге
встретишь не так часто. Да и сам чемпио-
нат «супербайка» на уровне производите-
лей давно превратился в итальянско-
японские разборки. Во всяком случае, на
местных «Триумфах» даже британские
пилоты не выступают. И тем не менее, пе-
ред любой гонкой мотоциклисты откуда-
то появляются в невероятных количествах
и даже становятся причиной пробок. Спе-
циальные парковки для двухколесного
транспорта в Брэндс Хэтче занимали бес-
крайние английские поля и уходили да-
леко за горизонт.

Для мотоциклистов работают много-
численные магазинчики, продающие все
необходимое – от одежды до запчастей.
Но самое желанное для любого настояще-
го «мотофаната», это попасть на аукцион
после гонки. Здесь в ход идет все – комби-
незоны и шлемы гонщиков, части их мото-
циклов, причем, больше всего ценятся те,
которые имеют на себе следы участия 
в гонках. Например, самую большую цену

заплатили за разбитый обтекатель мото-
цикла местного пилота Стива Хислопа. Со-
вершенно непонятно, что с ним будет де-
лать новый владелец, но выглядел он по-
сле аукциона вполне счастливым. 

Ну, а сами гонки проходили под дик-
товку американца Бена Бострома, который
одержал здесь две победы. Впрочем, у ме-
ня лично сложилось впечатление, что побе-
дил все же британец Нейл Ходжсон, кото-
рый дважды был вторым. Во всяком случае,
именно так следовало из реакции местной
публики на его появление на подиуме.

Отметился на трассе Брэндс Хэтч и пи-
лот нашей команды «Панавто-Ямаха» Хуан
Борха. Именно он во время второй свобод-
ной тренировки показал здесь наивысшую
скорость – 267,6 километров в час. И если
бы не проблемы с резиной, наверняка по-
казал бы лучший результат, чем 19-е место
в первой гонке и падение во второй.

После Британии чемпионат уходит на
перерыв, а затем – последние три этапа 
в Германии, Голландии и в Италии.

Виктор МАМОНТОВ
Фото автора


