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– ДА ЧТО ТЫ будешь делать, – с укором 
смотрит на свой мотоцикл звезда магни-
тогорского мотокросса, победитель чем-
пионата России-2006 Антон Шаров.

 – В первом заезде у тебя, значит, ручку газа 
заклинило, теперь вот колесо решил пробить…
Что же за непруха такая…
Эмоции похожего толка в минувшие вы-

ходные захлестывали, пожалуй, всех магнито-
горских мотокроссменов. Хотя еще до начала 
очередного этапа чемпионата России по супер-
кроссу никто и предположить не мог, что все 
так повернется. Да и первые минуты некоторых 
заездов вселяли в местного зрителя здоровый 
оптимизм. Но обо всем по порядку. 
Начать стоит даже не с утра субботы – со-

ревновательного дня – а значительно раньше. 
Итак, немного истории. Семьдесят пять лет на-
зад на левом берегу тогда еще новорожденного 
Магнитогорска решили возвести спортивный 
стадион. Естественно, футбольный. Сказано 
– сделано. Суперсовременный по меркам того 
времени комплекс с двумя трибунами построили 
в гиперкороткие сроки. Что, надо сказать, никоим 
образом не сказалось на качестве. На несколько 
десятилетий левобережный стадион превратился 
в главную спортивную арену города. 
Идиллия начала рушиться параллельно с 

развитием правого берега. А когда, кроме 
жилых домов, за Уралом появился и новый 
стадион, про левобережный комплекс начали 
забывать. Начисто же «отбило память», когда 
грянули годы перестройки. Постепенно поле 
заросло бурьяном, часть инфраструктуры шу-
стрые «бизнесмены» пустили на металлолом. 
Так бы и канул памятник магнитогорского 
спорта в Лету, не заинтересуйся им спортивно-
технический клуб. Естественно, финансов на 
восстановление тогда катастрофически не 
хватало. Но мотокроссмены, подобрав практи-
чески бесхозный объект, смогли его переобору-
довать и, если не вернуть к жизни, то прервать 
агонию – точно. 

– Конечно, то, что было тогда, сложно даже 
назвать трассой, – откровенничает Шаров. – 
Мне было тринадцать лет, когда я первый раз 
выехал на этот трек – в 1991 году. Мы тогда и не 
представляли, что такое «трасса европейского 
уровня», поэтому и тем, что было, оставались 
довольны. И только сейчас, с высоты прошед-
ших семнадцати лет, я могу смело сказать: это 
была не трасса, а буераки. 
Однако именно с этого началось второе 

рождение левобережного «Металлурга». Год 
за годом он пусть немного, но преображался. 
Причем зачастую – руками магнитогорского 
энтузиаста Виктора Коржова. Этот человек не 
просто руководит, а делает все сам. Днюет и 
ночует на трассе, пытаясь довести ее до ума. 
Но было понятно сразу – одному человеку 

такого колоссального переворота не совер-
шить. Из «законсервированного» (читайте – 
«стабильно тяжелого») состояния мотостадион 
начал выходить около года назад, когда интерес 
к объекту проявил ММК. Работа забурлила. 
Спустя несколько месяцев в Магнитогорске 
появилась трасса, аналогов которой нет во 
всей России. 

– Строили всем миром, – не без гордости го-
ворит Виктор Коржов. – Участвовали и тренеры, 

и спортсмены. Огромную поддержку оказали 
ребята из «Молодой гвардии «Единой России» 
и союза молодых металлургов. Несколько сотен 
активистов нам добровольно помогали несколь-
ко месяцев. Ну а основой созидательных работ 
выступил, конечно же, ММК. Без финансовой 
помощи комбината у нас бы ничего не вышло. 
Вполне естественно, что открытие обновлен-

ного стадиона приурочили к профессиональ-
ному празднику – Дню металлурга. Правда, 
само торжество Магнитогорск вместе со всей 
страной отметит только через две недели. Но 
тут уж против календаря соревнований ничего 
не попишешь. 
Организаторы фестиваля технических ви-

дов спорта расстарались. Кроме собственно 
мотокросса зрителей ждали показательные 
выступления специально прибывших из Че-
лябинска гоночных багги-машин, обширная 
шоу-программа и море буфетов. И все это, 
представьте себе, совершенно бесплатно! 
Мотокросс в Магнитогорске знают и любят. 

И приходят целыми семьями болеть за «своих». 
Наши спортсмены очень хотели порадовать 
трибуны, триумфально открыть новый трек. 
К сожалению, перестарались. 
Открыл заезды, как и полагается, королев-

ский класс. Естественно, надежды местная 
публика по большей части на него и возлагала. 
И вернувшийся после двухлетнего перерыва 
Антон Шаров, и стабильно неплохо высту-
пающий Владислав Сокурянский позволяли 
надеяться если не на победу, то на призовые 
места. Не задалось. У Шарова за несколько 
дней до соревнований на тренировке «полетел» 
двигатель собственного мотоцикла. Пришлось 
пересаживаться на «болид» отца. Техника 
очень не любит смену хозяина. В первом заезде 
«ветеранская» «хонда» уже начала капризни-
чать – ручка газа работала через раз. В итоге 
Антон – только шестой. Второй старт начался 
просто на ура, Шаров несколько кругов держал-
ся на втором месте. За пять минут до финиша 
пробил колесо и выше седьмой строчки под-
няться не смог. Сокурянский же провалил оба 
стартовых отрезка и пришел к финишу сначала 
четвертым, а потом седьмым. Оба магнитогор-
ца, естественно, «проехали» мимо пьедестала. 
Награды в открытом классе распределились 
вполне закономерно. В лидерах снова – Челя-
бинск и Каменск-Уральский.
Не оправдал надежд и восходящая звездоч-

ка мотокросса Магнитки Сергей Терентьев, 
который выступает в классе 125 кубических 
сантиметров. Неплохо вкатившийся в сезон 
спортсмен стал только четвертым на домашнем 
этапе. Среди наших гонщиков, выступающих 
на мотоциклах с объемом двигателя 85 «ку-
биков», лучший результат у Алексея Егорова. 
Увы, он только седьмой. 
Интрига была практически во всех заездах. 

По словам спортсменов, борьба стала возмож-
ной только благодаря супертрассе. Кстати, все 
участники в голос вынесли самый лестный 
вердикт обновленному стадиону. А это значит, 
что он примет еще не одни соревнования. На 
них-то хозяева, так и не сумевшие триумфально 
открыть новую жизнь «Металлурга», пообеща-
ли взять реванш у конкурентов и начать писать 
победную историю.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

КАПРИЗНАЯ «ХОНДА»  СОРВАЛА 
ЧЕМПИОНСКИЕ ПЛАНЫ
В минувший уик-энд прошло «боевое крещение» 

обновленного левобережного стадиона

Молодо–не зелено
НА ДНЯХ губернская столица чествовала лауреатов 
премии, учрежденной в мае Законодательным со-
бранием области за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики и программ 
социально-экономического развития области. Премия 
вручена пятидесяти южноуральцам, в числе которых 
четверо магнитогорцев.
Луреатами стали педагог-организатор Дворца творчества детей 

и молодежи Олег Садкеев, завотделом первичной профсоюзной 
организации работников ОАО «ММК» Олег Обухов, студент 
технического университета, председатель школьного парламента 
Дмитрий Трофимов, начальник отдела по делам молодежи город-
ской администрации Сергей Данилов.

Награды изобретателям
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ событием закончился предъ-
юбилейный учебный год в МГТУ имени Г. Носова, в 
котором уже началась подготовка к 75-летию: большая 
группа преподавателей, сотрудников и студентов на-
граждена Почетными грамотами губернатора, прави-
тельства и Законодательного собрания области.
Почетных грамот губернатора области за многолетний добро-

совестный труд и в связи с Днем изобретателя и рационализатора 
удостоены ректор МГТУ – доктор технических наук, профессор 
В. Колокольцев и первый проректор – доктор технических наук, 
профессор С. Платов, который также награжден дипломом мини-
стерства экономического развития области за активное участие в 
областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала». 
Победителями в этом конкурсе стали заведующий кафедрой 

строительных конструкций Анатолий Кришан – в номинации 
«Строительство» и старший преподаватель кафедры электро-
ники и микроэлектроники Роман Пишнограев в номинации 
«Информационно-телекоммуникационные технологии». Им 
вручены дипломы конкурса. Дипломантом этого конкурса стал 
студент Сергей Блинов, получивший благодарственное письмо 
областного Законодательного собрания.

Коварные промилле
В РОССИИ 1 июля вступили в силу новые положения 
Кодекса об административных правонарушениях, а 
также изменения Правил доpoжного движения.
Согласно новому админист ративному кодексу на дорогах на-

чали действовать приборы фо то- и видеофиксации нарушений. 
На осно ве их показаний владельцам транспорт ных средств 
будут отправлять штрафы. Если автомобилем управлял кто-то 
по до веренности, хозяин сам должен доказать факт своей непри-
частности.
Если законом предусмотрена «вилка» (например, штраф или 

лишение права управления) за нарушение, зафиксиро ванное 
автоматической системой, будет назначаться минимальное нака-
зание. Если нарушение зафиксировал лично инспек тор, последнее 
слово за ним.
За превышение скорости до 60 км/ч – штраф 1000 рублей. За 

превышение более чем на 60 км/ч – 2000 рублей. Проезд на за-
прещающий сигнал светофора на же лезнодорожном переезде 
обойдется в 500 рублей.
По новому кодексу инспектор сможет проверять водителя на 

алкоголь на дороге при помощи алкотестера. Утвержденная норма 
составляет 0,3 промилле.
Отсутствие полиса ОСАГО может обернуться для водителя 

запретом на эксплуатацию транспортного средства со снятием 
номеров. Та же мера и за превышение уровня шума и содержания 
вредных веществ в выхлопных газах.

Вниманию пенсионеров МВД!
10 июля в 12.00 в актовом зале управления внутренних дел по 

Магнитогорску (ул. Строителей, 11) состоится встреча началь-
ника центра пенсионного обеспечения ГУВД по Челябинской 
области Н. Милованкина и руководства УВД с пенсионерами 
МВД.

Выходные на острие
В МИНУВШИЕ выходные в больницы Челябинской 
области попали шестеро человек с ножевыми ранения-
ми. Все они стали жертвами семейных скандалов или 
пьяных ссор.
В Магнитогорске из квартиры дома по улице Сталеваров в 

горбольницу номер три с проникающим ножевым ранением 
брюшной полости доставлен 45-летний мужчина. Сотрудники 
патрульно-постовой службы милиции задержали подозреваемого 
– двадцатилетнего мужчину.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, 

в субботу в Миассе 31-летний мужчина ранил ножом в живот 
собственную мать. В результате еще одной семейной ссоры в 
миасскую больницу попал молодой человек с ножевым ранением 
грудной клетки. Задержана его 18-летняя сожительница. 
Еще трое южноуральцев из Каслей, Еманжелинска и На-

гайбакского района в возрасте от 19 до 67 лет не нашли иного 
способа разрешить конфликт с окружающими, как поножов-
щина.

Россия в марках
В ПОЧТОВЫЕ отделения Челябинской области по-
ступило сразу несколько видов государственных знаков 
почтовой оплаты. 
Среди новинок – почтовые карточки с оригинальными мар-

ками, посвященные 150-летию со дня рождения живописца И. 
Остроухова и 100-летию со дня рождения скрипача Д. Ойстраха. 
Тираж небольшой, на Южный Урал поступило всего 150 штук 
каждого вида.
Зато долгожданные почтовые марки из серии «Регионы» 

пришли на почту Южного Урала в достаточном количестве. Их 
поступило восемь видов по шесть тысяч штук: «Волгоградская 
область», «Красноярский край», «Пензенская область», «Сверд-
ловская область» и «Ярославская область».
Кроме того, в почтовые отделения Челябинской области посту-

пило восемь тысяч штук почтовых марок «Совместный выпуск. 
Российская Федерация – Румыния. Памятники всемирного куль-
турного наследия» и 600 штук одноименных малых листов.

ММК на экранах Турции
ФИЛЬМ об ММК показали на государственном турец-
ком телеканале. Магнитогорский металлургический 
комбинат посетила делегация государственной теле-
радиокомпании Турецкой Республики. Журналисты 
побывали на производственной площадке.
Сюжет, снятый турецкими телевизионщиками, вчера был по-

казан по государственному телевидению в рамках прямого эфира, 
на который был приглашен посол России в Турции Владимир 
Иванников. Речь в программе шла в том числе и о Магнитогор-
ском металлургическом комбинате – единственном российском 
металлургическом предприятии, осуществляющем в Турции 
крупнейший инвестиционный проект.


