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Сегодня Виктор Петрович 
Коржов, один из основателей 
мотоспорта в Магнитогорске, 
отмечает юбилей. «Главному 
мотогонщику Магнитки», 
легендарному для города 
спортсмену, тренеру и много-
летнему руководителю орга-
низаций, связанных с тех-
ническими видами спорта, 
исполняется 75 лет.

В четырнадцать лет пришёл он 
в мотосекцию Магнитогорского 
металлургического комбината и то, 
первое, по сути, детское восприятие 
всего, что увидел, сохранил на всю 
жизнь. «В детстве я был обыкно-
венным мальчишкой, очень любил 
гонять на велосипеде, летом с утра  
до вечера играть в футбол, зимой 
– коньки, клюшка и шайба, – вспо-
минает юбиляр. – Но как только 
увидел  спортивные мотоциклы, 
понял – вот то, чем хочу заниматься. 
Мне нравилось всё: сами мотоци-
клы, скорость, преодоление препят-
ствий, прыжки, повороты, борьба на 
трассе, нравилось ремонтировать, 
готовить мотоциклы к трениров-
кам и соревнованиям, нравилась 
сама обстановка в секции, настрое-
ние спортсменов перед общими 
городскими тренировками и сорев-
нованиями, как перед боем».

Спортивные успехи  
пришли быстро

Уже в 17 лет Виктор Коржов 
был самым результативным гон-
щиком Магнитогорска – абсолют-
ным  чемпионом  города, дважды 
чемпионом области, серебряным 
призёром первенства СССР среди 
команд высших учебных заведений. 
Дальше – больше. Магнитогорским 
мотокроссменам удалось «вчистую 
выиграть область», как говорит 
Виктор Петрович, и войти в состав 
южноуральской команды, которая в 
те годы постоянно входила в число 
призёров чемпионата России. А в 
1967 году Коржов вместе с тремя 
другими магнитогорскими мото-
гонщиками уехал на Украину, где 
достиг очень больших высот, став 
мастером спорта и пробившись в 
состав сборной Советского Союза. 
Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников как-
то признался, что в молодости был 
болельщиком Виктора Коржова. 
Но удачную спортивную карьеру 
магнитогорского мотогонщика пре-
рвала серьёзная травма колена…

В 1970 году после окончания 
высших тренерских курсов в Кие-
ве Виктор Коржов вернулся  в 
родной Магнитогорск и вот уже 
более полувека работает на благо 
городского мотокросса – тренером, 

руководителем различных спор-
тивных структур, организатором 
соревнований, и фактически все 
эти годы остаётся «локомотивом» 
развития любимого вида спорта. 
Виктор Петрович воспитал сотни 
спортсменов-мотоциклистов, в том 
числе призёра многоэтапного чем-
пионата мира Евгения Бобрышева, 
чемпионов России разных лет Ан-
тона Шарова, Михаила Хомутинина, 
Юрия Кошелева, Александра Шерш-
нёва, Ярослава Плетнева, Сергея 
Терентьева… Он лично участвовал 
в создании базы для мотокросса в 
Магнитогорске, всегда координи-
ровал подготовку трасс, передавал 
свой уникальный опыт коллегам-
мотогонщикам.

«Вся моя сознательная жизнь 
неразрывно связана с ММК, – вспо-
минал Виктор Коржов чуть более 
года назад, накануне 50-летия своей 
тренерской деятельности. – В 14 лет  
пришёл в мотосекцию комбината 
и остаюсь в ней до сих пор, за ис-
ключением нескольких лет, 
проведённых в Украине. 
Три года выступлений 
в соревнованиях за 
сборную Украины 
и год – за сборную 
СССР многому меня 
научили. Не могу 
не сказать добрые 
слова о замеча-
тельных людях,  
з а с л у ж е н н ы х 
тренерах СССР, 
которые трени-

ровали и учили меня в Украине 
– Ю. И. Трофимец и Л. Н. Черный. 
Но я всегда знал, что как бы там ни 
было хорошо, я  всё равно вернусь 
в Магнитогорск, создам команду и 
добьюсь победных результатов.

Огромную благодарность хочу 
выразить нашим комбинатским 
руководителям различного уровня, 
которые  в те далекие времена учи-
ли меня работать для металлургов, 
работать на город, работать с пол-
ной отдачей – равняться на ММК, 
быть лучшими в СССР по спорту и 
ДОСААФ-ской работе. Изменилось 
многое в стране, но не изменилось 
отношение руководителей ПАО 
«ММК» к мотокроссу. Помню, как  
в 1991 году  И. Х. Ромазан вник в 
проблемы команды ММК и решил 
их. Через шесть лет, когда коман-
да «Металлург»  оказалась ещё в 
более  худшем положении, В. Ф. 
Рашников, несмотря на то, что 
проблем в России и на ММК было 
с избытком, принял решение о 
поддержке мотокросса, заключив 
договор о сотрудничестве, который 
действует до сего времени.

Я не нахожу достойных слов, 
чтобы выразить благодарность 

Виктору Филипповичу. 
Нет ни одного тренера 

мотокроссовых ко-
манд страны, руко-

водителя мотофе-
дерации России, 
которые бы не 
знали, благода-
ря кому в Маг-
н и т о г о р с к е 
с у щ е с т в у е т 
команда, про-
ходят и будут 
п р о х о д и т ь 

соревнования самого высокого 
уровня.

В моём понимании комбинат – 
это огромный механизм, в котором 
все детали, узлы шестерни и прочее 
должны выполнять определённые 
функции. Руководители комбината 
– это люди, в совершенстве знаю-
щие устройство этого механизма и 
все сложнейшие металлургические 
процессы. Они высокопрофессио-
нально владеют рычагами управ-
ления, постоянно внедряя в произ-
водство современное оборудование 
и технологии. Думаю, что поэтому 
технически высокообразованные 
руководители ММК оказывали и 
оказывают поддержку техническо-
му виду спорта – мотокроссу, где 
также необходимы  современная 
техника (мотоциклы) и ремонтная 
база, запасные части  плюс еже-
дневные ремонты мотоциклов 
для тренировок и выступления в 
соревнованиях.

Всё, что  было сделано, создано, 
осуществлено в мотокроссе, – это 
помощь и поддержка руководства 
ММК. На комбинате я родился 
как спортсмен – стал чемпионом 
города, области, России, затем не-
сколько раз становился чемпионом 
Украины, чемпионом и членом 
сборной СССР, здесь я вырос как 
тренер, здесь в ранге председателя  
ДОСААФ дважды стал победителем 
среди организаций ДОСААФ СССР. 
В 1992–1996 годах мне, как пред-
седателю ДОСААФ ММК,  было до-
верено получать, хранить, охранять, 
готовить к продаже автомобили, 
полученные ММК от автозаводов 
по взаимозачёту. Благодаря этому, 
организации удалось заработать 
средства, и осуществилась  мечта 
моей жизни: команда «Металлург» 
трижды поднималась на высшую 
ступень пьедестала  по итогам 
многоэтапного чемпионата России 
высшей лиги.

Осуществилось даже то, о чем 
я мечтать не мог – состоялась 
поездка команды «Металлург» в 
Нидерланды и Бельгию, где наши 
спортсмены тренировались и при-
нимали участие в соревнованиях 
под руководством лучших тренеров 
– Яна Постэма и Гарри Эвертса».

Виктора Коржова давно уже назы-
вают патриархом магнитогорского 
мотоспорта. И  в этих словах нет 
ни доли преувеличения. Именно 
«главный мотогонщик Магнитки» 
своим энтузиазмом, своей любовью 
к мотогонкам, а главное – своим 
профессионализмом уже не один 
десяток лет убеждает руководите-
лей города и комбината поддержи-
вать развитие этого вида спорта в 
Магнитогорске.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Патриарх мотокросса

Юбилей

О любимом виде спорта Виктор Коржов готов говорить часами
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Благодаря своей необыкно-
венной красочности пету-
ния давно стала любимицей 
большинства цветоводов. 

В течение всего лета она укра-
шает клумбы и дорожки, балконы, 
веранды и подоконники, сады и 
парки. А в любом садовом магазине 
глаза разбегаются от выбора семян 
петуний. Чтобы мук выбора стало 
меньше, а радости и удовольствия 
в разы больше, Садовая фирма 
«Виктория» рада представить 
серию супер петуний МАМБО! 
Достоинств петуний серии МАМБО 
не счесть – они прекрасно перено-
сят ненастную уральскую погоду: 
цветы диаметром до 9 (!) санти-
метров не облетят при ветре и 
устоят в аномальную жару. Очень 
компактный куст образует по-
трясающую объёмную шапку вос-
хитительных цветов. Серия Мамбо 
включает несколько оттенков 
цветков, все растения карликовые, 
но обильно цветущие.

Петуния Мамбо ПУРПУРНАЯ 
цветёт парадоксально крупными 
цветами и выглядит роскошным 
цветущим шаром! По насыщенно-
сти цветом ей просто нет равных. 
Пурпурный оттенок стал визит-
ной карточкой всей серии.

Палитра петуний серии МАМБО 
весьма широка, и они могут ожи-
вить сочными красками любой 
цветник хоть на балконе, хоть на 
садовом или загородном участке.

Ну а вне конкуренции сорт 
МАМБО БУРГУНДИЯ. Её притя-
гательность волшебна – ярко-
красные с винным оттенком 
цветы создают неповторимый 
цветочный ковёр. Посаженные 
рядом все сорта петуний МАМБО 
становятся главным элементом и 
сердцем вашего цветника, визит-
ной карточкой вашего участка, 
притягивают взгляды. Представь-
те себя в благоухающем саду из 
восточных сказок или красивых 
фильмов, насладитесь непередава-

емой красотой королев цветочного 
сада – петуний серии МАМБО!

После холодной зимы с её се-
роватыми оттенками хочется 
уже весной порадовать себя и 
окружающих яркими красками 
любимых цветов, петунии этой 
замечательной серии одними из 
первых порадуют вас своим ран-
ним цветением.

Благодаря тому, что семена 
петунии серии Мамбо прода-
ются в гранулах, данную серию 
петунии сможет вырастить даже 
самый начинающий садовод.

Консультанты садовых цен-
тров «Виктория» помогут с кон-
сультациями по выращиванию 
этой замечательной серии пе-
туний.

Уверены, что, выращивая серию 
петуний Мамбо, магнитогорские 
садоводы получат массу поло-
жительных эмоций и насладятся 
непередаваемой цветовой гам-
мой, настоящей удачей  селекцио-
неров!

Великолепная серия ярких супер петуний  уже и в Магнитогорске!
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