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Опять скрипит 
Лучшие  мотокроссмены  Уральского  федерального  округа 

Первый этаП Кубка УрФО по 
зимнему мотоциклетному крос-
су состоялся в еманжелинске в 
начале февраля. тогда магнито-
горские спортсмены показали 
хорошие результаты, но уступи-
ли первое место в командном 
зачете челябинским конкурен-
там. взять реванш на второй, до-
машней, стадии соревнований 
– было для наших спортсменов 
задачей-максимум. 

Кроме гостей из столицы Южно-
го Урала, заявки на участие в 
стартах подали команды Копей-

ска, Миасса, Заречного, Каменск-
Уральского, Екатеринбурга, Озерска, 
Перми и Республики Башкортостан. 
О высоком статусе гонок можно было 
судить не только по географическому 
охвату участников, но и по классу 
спортсменов. В Магнитку приехали 
мастера спорта, неоднократные по-
бедители областных соревнований по 
суперкроссу, чемпионы России, при-
зеры чемпионатов Европы. Надежды 
на жаркую борьбу оправдались.

А вот погода в день стартов, на-
против, оказалась не по-весеннему 
морозной. Многочисленные зрители, 
наблюдавшие с трибун за торжествен-
ной церемонией открытия, поежива-
лись и с сочувствием смотрели на 
самых юных участников. Пластиковые 
доспехи, надетые на облегающие 
спортивные костюмы, способны 
защитить мотоциклистов от травм, 
но уж точно не от холода. Впрочем, 
сделав поправку на температуру, 
организаторы соревнований поста-
рались приветствовать спортсменов 
максимально лаконично.

Председатель союза молодых метал-
лургов Евгений Хохлов пожелал болель-
щикам отличных эмоций, а участникам 
– успехов на трассе и безаварийной 
езды. Замести-
тель начальника 
отдела по рабо-
те с личным 
составом УВД 
Магнитогорска 
Сергей Брыков 
подчеркнул полезность технических 
видов спорта в деле воспитания юного 
поколения. Заместитель начальника 
управления по физической культуре 
спорту и туризму администрации 
города Елена Клюшина выразила 
надежду на честное судейство. А пред-
седатель городского совета ветеранов 
погранвойск Василий Муравицкий на-
помнил, кому посвящены предстоящие 
старты:

– Вспоминаю 2001 год, когда, ис-
полняя служебный долг на территории 
Чечни, погиб наш земляк Андрей Бе-
лозерцев. Его именем было решено 
назвать ежегодные соревнования по 
мотокроссу, проходящие в Магнитке. 
Прошло время, и сейчас турнир по-
священ памяти всех магнитогорцев, 
погибших в горячих точках. Это были 
сильные и смелые люди. Участники 
заездов могут на них равняться.

После приветственных слов по-
мощника председателя региональ-
ного отделения общероссийской 
общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Аллы Кравчук и директора 
соревнований Виктора Коржова 
председатель федерации мотоци-
клетного спорта Челябинской области 
Александр Платонов объявил турнир 
открытым и пригласил спортсменов в 
предстартовую зону.

Традиционно для разогрева зритель-
ского интереса в первых заездах на 
соревнованиях такого рода выступают 
самые юные участники. Второй этап 
Кубка УрФО не стал исключением. В 

категории 50 кубических сантиметров 
силами мерялись ребята младшего 
школьного возраста. Мотоциклы – 
под стать. Чуть больше «левушки», но 
дизайн и принцип работы полностью 
соотносятся со взрослыми аналогами. 
Длительность «детского» заезда не-
велика – семь минут плюс один круг, 
но страсти за это время разгорелись 
нешуточные. Данила Коротков из 
Челябинска – впоследствии получив-
ший приз как самый юный участник 
турнира – с самого старта занял 
первую позицию. Андрей Журавлев 
несколько кругов буквально висел на 
колесе одноклубника и добился того, 
что на одном из виражей лидер дрог-
нул – не справился с управлением и 
упал. Стоит отметить, что организато-
ры подошли к организации трассы 
ответственно – у детей не было воз-
можности набрать излишне высокую 
скорость за счет частых поворотов и 
бугров. Благодаря этому, упавшие тут 
же становились в строй и продолжали 
гонку. Вот и шестилетний Данила с 
твердым намерением продолжить 
заезд под бурные аплодисменты 
зрителей бросился к тренеру, который 
уже поставил мотоцикл на колеса. От 
волнения и спешки перекинуть ногу 
через седло удалось только со второй 
попытки, зато двухколесный друг 
завелся с пол-оборота, сохранив на-
дежду мотокроссмена побороться за 
призовое место. Жесткая борьба про-
должалась на всех участках трассы. 
Но обогнать лидера-одноклубника и 
занявшего второе место магнитогор-
ца Ярослава Плетнева Данила так и не 
смог. Наоборот, сместился на пятую 
позицию, позволив занять место в 
тройке сильнейших еще одному спорт-
смену из местного клуба «Металлург» 
Артуру Ахмадееву.

Окончательно места распределя-
ются по итогам двух заездов. Пока 
юные мотоциклисты набираются сил 
перед вторым стартом, на стадионе 

начинается са-
мое интересное: 
гонки в открытом 
классе на шипах 
– самые скорост-
ные и опасные. 

Недаром участвуют в них профессио-
налы, чьи имена звучат не только на 
крупнейших российских соревнова-
ниях, но и за рубежом. После перво-
го круга гонку ведет Семен Рогозин 
– воспитанник челябинской школы. С 
отставанием в пару метров держится 
магнитогорец Сергей Терентьев. Тре-
тий – челябинец Евгений Земсков. 
Мотоциклы в буквальном смысле ле-
тают над трассой, причем Терентьев 
умудряется выписывать красивые 
пируэты – играет на зрителя? В такой 
последовательности мотоциклисты 
едут практически весь заезд. И лишь 
на последних кругах наш спортсмен 
все-таки уступает Земскову второе 
место.

Тренер челябинцев Александр 
Платонов таким результатом доволен, 
даже на погоду не жалуется:

– Если кого и жаль, так это болель-
щиков. А спортсмен за руль сел – про 
погоду забыл. Во время февральского 
этапа температура на стадионе была 
минус тридцать два градуса. Но после 
старта внимания на мороз никто не 
обращал, шла нормальная борьба. 
Правда, технику в таких условиях 
надо тщательнее готовить – убирать 
конденсат, который может собраться 
в карбюраторе, в дросселе. Что каса-
ется прыжков Сергея Терентьева, то 
у каждого спортсмена присутствует 
желание понравиться болельщикам, 
особенно на домашней трассе. Но 
результат важнее.

Организатор соревнований тренер 
высшей категории Виктор Коржов 
был более лоялен к воспитаннику 
магнитогорской школы: 

В Магнитку приехали  
известные на всю Европу 
спортсмены


