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Интриг и эмоций        хватило на всех
серьёзными: до ремонтной мастер-
ской своим ходом эти автомобили 
уже не доехали.

Несмотря на форс-мажоры, орга-
низаторам удавалось оперативно на 
них реагировать.

– Благодарим всех волонтёров, 
откликнувшихся на нашу просьбу по-
мочь в организации заездов, – подчер-
кнул Артём Камадин. – Их помощь 
неоценима. Особая благодарность 
– ОАО «ММК», директору спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Александру Бердникову и спонсорам. 
Благодаря последним призовой фонд 
составил 150 тысяч рублей.

Помимо слаженной работы волон-
тёров, нельзя не отметить старания 
ведущих – они не только грамотно 
и со знанием дела комментировали 
происходящее на трассе, но и под-
держивали атмосферу спортивного 
праздника на протяжении нескольких 
часов.

Все заезды были по-своему инте-
ресны. Чтобы «выпустить излишний 
пар» болельщиков, организаторы 
приготовили шоу. Главным его участ-
ником стал старенький отечествен-
ный «Москвич-2141». Стараниями 
внедорожника легковушку буквально 
порвали на две части, передняя из 
которых, управляемая опытным во-
дителем, ещё некоторое время про-
должала двигаться, нарезая круги 
возле трибун.

Участники заездов тоже присталь-

но следили за ходом соревнований. За 
«коллег» переживали и те, кто уже 
прошёл трассу. Дарья Колесникова – 
постоянный участник гонок. Раньше 
она выступала на «уазике», но теперь 
решилась вывести на трассу сере-
бристого красавца «MITSUBISHI 

L-200». Это именно он не смог 
подняться на крутую горку. Дарья 
выступала под номером один, но 
на пьедестале заняла лишь третье 
место. И не отчаивается: говорит, 
в будущем году постарается вновь 
выйти на трассу 

Итоговые результаты  
«Первой грязи-2014»

Класс «Леди»
1. Алина Ковырова
2. Жанна Занина
3. Дарья Колесникова

Класс «Стандарт»
1. Никита Бижанов
2. Владислав Шустиков
3. Алексей Моисеев

Класс «Спорт»
1. Данил Ивакин
2. Александр Сисин
3. Геннадий Демченко

Класс «Экстрим»
1. Геннадий Демченко
2. Александр Беляев
3. Илья Комаров


