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В 2011 году Нелидово  го�
товится принять чемпионат
мира по мотокроссу

Кому�то это заявление мо�
жет показаться излишне ам�
бициозным — маленький
провинциальный городок, и
вдруг чемпионат мира. Не�
сколько лет назад некоторые
точно  так же не верили,
что на нелидовской трассе
будут проходить соревнова�
ния российского уровня.
Прошли. И даже получили
постоянную прописку. По�
том не верили, что сюда
приедет вся Европа.  При�
ехала. И тоже решила за�
держаться — в эти выход�
ные Нелидово уже второй
раз принимало большие ев�
ропейские гонки.

На торжественной цере�
монии открытия восьмого
этапа чемпионата Старого
Света по мотокроссу в клас�
се EMX Open и финального,
четвертого, этапа чемпио�
ната России по мотокроссу
на мотоциклах с колясками
спортсменов и зрителей
тепло приветствовали глава
района Андрей Римдзёнок,
заместитель губернатора
Олег Павлов, советник гу�
бернатора Юрий Серковс�
кий, депутат Законодатель�
ного Собрания  Тверской
области, секретарь политсо�
вета местного отделения
партии «Единая Россия»
Руслан Лебедев, генераль�
ный комиссар Европейской
федерации мотокросса, пре�
зидент жюри европейского
чемпионата Маркус Шулен�
берг.

Даешь большие гонки!

А затем началось самое
главное — скорость, мощь и
желание во что бы то ни
стало оказаться на финише
первым. В соревнованиях
приняли участие мотокрос�
смены из России, Беларуси,
Польши, Италии, Латвии,
Украины, Литвы, Молдовы,
Чехии, Испании. Трениро�
вочные заезды в субботу
прошли спокойно. А в вос�
кресенье, во время фина�
лов, началась борьба двух
стихий — дерзкого мото�
циклетного драйва и ура�
ганного ветра с проливным

дождем. Победил его вели�
чество Спорт, а вместе с
ним и его герои. Восьмой,
предпоследний, этап чемпи�
оната Европы по мотокрос�
су в классе EMX Open уве�
ренно выиграл  россиянин
Александр Иванютин. Вто�
рое место занял его това�
рищ по сборной Евгений
Михайлов, третье — бело�
рус Евгений Тылецкий. По�
мимо Кубков Европейской
федерации мотоспорта по�
бедители получили еще и
Кубки главы Нелидовского
района.

Гонки колясочников, ко�
торые не проводились на
нелидовской трассе более
полутора десятков лет, выз�

вали не меньший интерес у
зрителей, чем европейский
чемпионат. Тем более что
22 августа райдеры боро�
лись за звание чемпиона
России 2010 года. В этом
классе (мотоциклы с коляс�
ками) выступают непрофес�
сиональные гонщики. Это
самые настоящие фанаты
мотоспорта, которые сами
доводят до ума своих желез�
ных коней.

В заездах на мотоциклах
с колясками в классе 500
куб. см бесспорными лиде�
рами нелидовской трассы
стали Александр Анохин и
Артем Алимкин (г. Волог�
да). Однако по сумме очков,
заработанных гонщиками
на всех четырех этапах,
чемпионами России стали
Николай Черемини и Дмит�
рий Гвоздев (Свердловская
область). Анохин и Алим�
кин поднялись на вторую
ступень. Третье место заня�
ли земляки победителей
Игорь Полухин и Дмитрий
Веселков.

В классе 750 куб. см вне
конкуренции был восьми�
кратный чемпион России,
чемпион Европы и вице�
чемпион мира Евгений
Щербинин, выступающий в
дуэте с Романом Василякой.
В первом заезде они уверен�
но лидировали, а во втором
потерпели неудачу — сошли
с трассы. Однако это не по�
мешало Щербинину и Васи�
ляке (Свердловская область)
выиграть российский чемпи�
онат по сумме очков, на�
бранных  на четырех эта�
пах. Вторыми тоже стали
свердловчане Роман Кох и
Алексей Бессарабов, а тре�
тьими — братья Игорь и
Дмитрий Родионовы из Во�

Андрей РИМДЗЁНОК, глава Нелидовского района:
— Мотокросс — это прежде всего более чем полувековая традиция Нелидовского района. И здесь главное — это даже

не число участников и не статус соревнований, а то, что нелидовцы поставили перед собой задачу — доказать, что они спо�
собны организовать соревнования международного уровня, и  выполнили ее. С этой точки зрения чемпионат мира по мо�
токроссу на мотоциклах с колясками, который Нелидово планирует принять в 2011 году, вовсе не фантастика, а реальное
стремление подняться еще на одну ступеньку выше. Для нас принимать состязания международного уровня — не только
большая спортивная честь, но и еще одна возможность продемонстрировать потенциал района и всей Тверской области,
наладить новые связи с зарубежными партнерами для совместной реализации инвестиционных программ. Не менее важ�
но и то, что решением главы региона Дмитрия Зеленина профинансировано открытие в нашем районе своей мотоциклет�
ной школы, которая начнет работать в сентябре. Уверен, что  скоро нелидовские гонщики будут участвовать как в российс�
ких, так и в международных соревнованиях.

Олег ПАВЛОВ, заместитель губернатора Тверской области:
— Сегодня нелидовский мотокросс — это уже один из состоявшихся спортивных брендов Тверской области, который из�

вестен далеко за пределами нашей страны. Благодаря удачному географическому положению — близости к Москве и через
Прибалтику к странам Европы гонщики едут в гостеприимное Нелидово с большим желанием. Я считаю, что трасса и ин�
фраструктура здесь полностью подготовлены для проведения международных соревнований, и мы надеемся, что этап чем�
пионата мира в будущем году также пройдет на нелидовской земле.

Михаил МИХАЙЛОВ, начальник отдела по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ — Центрнефтепродукт»:
— В администрации Нелидовского района работают настоящие профессионалы, влюбленные в свое дело и являющиеся

фанатами мотоциклетного спорта. Таких людей приятно поддерживать, поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет
продолжаться. У компании «Лукойл» есть собственная команда по мотоспорту, которую мы спонсируем. Мы также поддер�
живаем автоспорт, футбол, лыжные гонки и многие другие виды спорта. Хотелось бы отдельно отметить организацию со�
ревнований в Нелидове. Особенно хорошо, на мой взгляд, сделана зона для болельщиков, откуда прекрасно просматривает�
ся вся трасса.

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Итоги и перспективы

логды. Все, кто поднимался в
этот день на пьедестал поче�
та, получили также подарки
от компании «БиЛайн» (ИП
Лепешенкова А.П.).

Все без исключения гон�
щики и судьи, с которыми
нам удалось побеседовать,
отметили высокий уровень
проведения соревнований.
Но нелидовцам «окна в Ев�
ропу» уже мало — они хо�
тят прорубить его в мир. В
дни проведения соревнова�
ний, 21�22 августа, трассу
инспектировала член комис�
сии мотокросса Междуна�
родной мотоциклетной фе�
дерации, вице�президент
Европейской федерации
мотоспорта Нина Бирюкова
(Латвия). Своими впечатле�
ниями инспектор подели�
лась с прессой:

— У Нелидовского района
есть хорошие шансы попасть
в календарь мирового чемпи�
оната. Замечательно, что
организацией соревнований
занимается администрация
района. Обычно это делают
федерации или мотоклубы. В
моей практике такое впер�
вые. Это значит, что власть
активно поддерживает раз�
витие спорта. Выгодное гео�
графическое положение тоже
на руку району.

Что касается рекоменда�
ций, то госпожа Бирюкова
посоветовала нелидовцам по�
высить уровень инфраструк�
туры, но не строить новые
объекты, а усовершенство�
вать те, которые уже имеют�
ся. Конечно, чемпионат мира,
по словам Андрея Римдзёнка,
мероприятие не из дешевых,
но с учетом поддержки мест�
ных предприятий, областной
администрации, компании
«ЛУКОЙЛ», которая второй
год подряд является генераль�
ным спонсором мотокросса, а
также прочных дружеских
связей с предпринимателями
Москвы, Пскова, Смоленска и
других городов можно не со�
мневаться, что чемпионат
мира в Нелидове пройдет на
достойном уровне.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Накануне чемпионата Европы в Нелидове прошел IV
этап первенства России среди молодежи. Глава района
Андрей Римдзёнок тепло поздравил победителей в клас�
се 50 куб. см, где выступают гонщики от 5 до 10 лет.

Все гонщики и судьи отметили высокий

уровень проведения соревнований.  Но

нелидовцам «окна в Европу» уже мало —

они хотят прорубить его в мир.

Гонки на мотоциклах с колясками — фантастическое
зрелище, завораживающее своей экстремальностью.

Одной из приятных традиций мотокросса стали губер�
наторские свадьбы. В этом году под рев моторов заре�
гистрировали брак 8 пар из Оленина, Зубцова, Тороп�
ца, Западной Двины и Нелидова.

Тысячи зрителей получили истинное удовольствие от
всего происходящего: нелидовская трасса видна как
на ладони.


