
За помощь
в подготов
ке соревно
ваний глава
Нелидовско
го района
Андрей
РИМДЗЕНОК
поблагода
рил губерна
тора облас
ти Дмитрия
ЗЕЛЕНИНА,
инвесторов
и спонсо
ров.

Со време
нем из
скромного
зонального
турнира, на
котором го
няли мест
ные ребята,
мотокросс
превратил
ся в пре
красно
организо
ванные со
ревнования
российского
и междуна
родного
уровня.

Б О Л Ь Ш О Й  С П О Р Т

Жаль, что на
фотографиях
нельзя пере
дать напря
женный гул
мотоциклов,
запах пере
горевшего
топлива и
слова маль
чишек, кото
рым через
несколько
секунд пред
стояло стать
мужчинами.

Внимание, мотор!
В 2011 году Нелидово  пла�
нирует принять чемпионат
мира по мотокроссу

Для тех, кто хотя бы немно�
го знаком с полувековой  ис�
торией нелидовского мото�
кросса, подобное заявление
не кажется излишне амби�
циозным. Тем более что в
июне прошлого года Нели�
дово впервые в истории
Тверской области уже при�
нимало этап чемпионата Ев�
ропы по мотокроссу. В со�
ревнованиях приняли учас�
тие спортсмены из десяти
стран — Нидерландов, Че�
хии, Словении, Украины, Бе�
ларуси, Латвии, Эстонии,
Польши, Испании и России.
Но главное даже не число
участников и не статус со�
ревнований, а то, что
нелидовцы поста�
вили перед
собой

задачу доказать, что они
способны организовать со�
ревнования международного
уровня и  выполнили ее.

Не случайно, проинспек�
тировав трассу, представи�
тель Европейского мотоцик�
летного союза, президент
жюри чемпионата Европы
Маркус Шуленберг признал
ее годной к проведению
столь статусных соревнова�
ний практически без заме�
чаний.

И с этой точки зрения
чемпионат мира по мото�
кроссу на мотоциклах с ко�
лясками, который Нелидово
планирует принять в 2011
году, вовсе не кажется фан�
тастикой. Недавно замести�
тель главы района Андрей
Громов и начальник тех�
школы РОСТО Александр
Селедцов, отвечающий за
техническое состояние трас�
сы, побывали в Пензе, где
проходил чемпионат мира
по мотокроссу на мотоцик�
лах с колясками, чтобы об�
меняться опытом с органи�
заторами. К нелидовскому
мотокроссу готовились по
традиции всем миром, счи�
тая его общим делом, в ко�
торое каждый должен вне�
сти посильный вклад. Евге�
ний Паршин, вице�прези�
дент Федерации мотоцик�

летного спорта России по�
благодарил нелидовцев за
прекрасную организацию
соревнований. И это не
просто слова: уровень про�
ведения финала первенства
России действительно соот�
ветствовал всем междуна�
родным стандартам — на�
чиная от чистоты и закан�
чивая безопасностью: на
соревнованиях дежурили
сотрудники правоохрани�
тельных органов не только
из Нелидовского, но и из
близлежащих районов, 4
машины МЧС, две «скорые
помощи», полностью уком�
плектованных специалиста�
ми и оборудованием, а
прямо на трассе была уста�
новлена медицинская па�
латка. Трассу с помощью

спонсоров также привели в
полный порядок — завезли
туда за лето более 300 ма�
шин песка и приобрели
еще часть оборудования —
палатки, шатры, сцену.

Сегодня нелидовский мо�
токросс — это уже один из
состоявшихся спортивных
брендов Тверской области,
который известен далеко за
пределами нашей страны.
Благодаря удачному геогра�
фическому положению
(близость к Москве, а через
Прибалтику — к странам
Европы) гонщики едут в
гостеприимное Нелидово с
большим желанием.

А для нелидовцев, кото�
рые принимают мотокросс
с 1954 года, это событие,
по традиции совпадающее
с Днем шахтера, на протя�
жении всех лет является
одним из самых любимых.
Впрочем, теперь на новой
трассе проходят не только
соревнования по мотоцик�
летному спорту, но и па�
раллельные гонки на легко�
вых автомобилях, а в буду�
щем планируются состяза�
ния на квадроциклах и сне�
гоходах. Но все�таки глав�
ным праздником был и ос�
тается мотокросс.

В эти выходные, 5�6
сентября, на нелидовской

трассе проходил финал пер�
венства России по мотокрос�
су среди молодежи. Органи�
заторами соревнования выс�
тупили Мотоциклетная Фе�
дерация России, администра�
ции Тверской области и Не�
лидовского района, област�
ной спорткомитет, Тверской
областной совет РОСТО/ДО�
СААФ.

На старт соревнований
вышли около 200 спортсме�
нов из 35 регионов РФ —
Москвы и Московской облас�
ти, Санкт�Петербурга, Пско�
ва, Челябинска, Орла, Дзер�
жинска, Череповца, Казани и
многих других областей и го�
родов. Тверскую область на
мотокроссе представляли гон�
щики из Нелидова, Ржева, Ко�
накова, Осташкова и Торжка.

Когда под градом летящих
комьев земли участни�

ки проходят ви�
ражи и

хол�

мы, кажется, что они сначала
научились ездить на двух ко�
лесах, а уже потом ходить на
двух ногах. Особенно это от�
носится к заездам в классе 50
куб. см, где участвовало 30
спортсменов в возрасте 5�10
лет! Когда они падали, захва�
тывало дух, но тренеры (не
важно, из какой команды)
поднимали их, помогали за�
водить мотоцикл, и ребята
продолжали борьбу.

Но самые интересные со�
стязания проходили в воскре�
сенье, когда определялись по�
бедители в классах 65, 85 и
125 куб см. Накануне сорев�
нований главные ставки де�
лались на команды Пензенс�
кой и Московской областей.
И прогнозы действительно
оправдались. Команда ГУП
МО «Автохозяйство прави�
тельства Московской облас�
ти» заняла в командном заче�
те первое место, а СК «Сура»
из  Пензы — второе.

В личном зачете сенсаций
тоже не произошло. В клас�
се 50 кубов чемпионом стал
Артем Коногоров (Москва), в
классе 65 кубов — Артемий
Назаров (Московская об�
ласть), в классе 85 кубов —
Александр Курашев (Челя�
бинск), в классе 125 кубов
— Максим Назаров. В каж�
дом заезде будущие чемпио�

ны обходили своих бли�
жайших соперников как
минимум на полкруга, а
в классе «OPEN» победи�
тель Дмитрий Паршин
(ГУП МО «Автохозяйство
правительства Московс�
кой области») оторвался
на целый круг от Евге�
ния Михайлова («SV�
Racing mx team», Моск�
ва), занявшего второе
место.

Среди тверских
спортсменов лучшего ре�
зультата добился Алек�
сандр Шувалов (г. Ос�
ташков). Он выступал в
открытом классе и при�
ехал к финишу восьмым
из 18 участников. Ос�
тальные спортсмены
Тверской области по
итогам соревнований за�
няли места в середине
турнирной таблицы.

Желающих увидеть
итог работы организато�
ров, тренеров, механиков
и спортсменов нашлось
очень много — не только
нелидовцев, но и гостей
из соседних районов. На
территории трассы и на
трибунах, откуда можно
было наблюдать за гон�
кой во всех подробнос�
тях, скопилось около 10
тысяч человек. И все они
получили истинное удо�
вольствие от всего проис�
ходящего. Тем более  что
в этом году традицион�
ный для нелидовского мо�
токросса дождь решил не
портить людям праздник.
И праздник действитель�
но получился на славу.
Сразу же после торже�
ственного открытия со�
ревнований все зрители
и участники мотокросса
стали гостями на четы�
рех свадьбах под рев мо�
торов, которые тоже уже
стали традицией. От
имени губернатора моло�
доженов поздравил его
заместитель Павел По�
ляк, экс�глава Нелидовс�
кого района.

Помимо этого во вре�
мя соревнований была
организована торговля
шашлыками и выпечкой,
работали передвижные
кафе. Причем организа�
торы не стали делить
торговые предприятия
на местные и не мест�
ные, а пригласили все
соседние районы: приез�
жайте и торгуйте! В
развлекательную про�
грамму мотокросса вош�
ли концерты, в зритель�
ной зоне работали атт�
ракционы и детские пло�
щадки. Победителям и
призерам соревнований
вручили красивые кубки
и, конечно же, призы от
спонсоров. Но награды
— это не цель и не суть
нелидовского мотокрос�
са.  Он есть и будет для
того, чтобы мотокросс
и Нелидовский район
жили одной жизнью.
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С открытием праздника спорта и молодости участников поздравили глава Нелидов
ского района Андрей РИМДЗЕНОК, заместитель губернатора Тверской области Па
вел ПОЛЯК, депутат областного парламента Руслан ЛЕБЕДЕВ, чемпион СССР, Евро
пы и мира по мотокроссу, председатель совета ветеранов мотоспорта в России Ни
колай СОКОЛОВ и другие почетные гости.

12 АФАНАСИЙ БИРЖА


