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Два колеса

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Первый этап чемпионата и 
первенства России, а так-
же первенства федерации 
мотоциклетного спорта по 
суперкроссу собрал в Маг-
нитогорске 80 спортсменов 
из десяти регионов, а также 
Казахстана. Организация и 
проведение соревнований 
такого высокого уровня 
стали возможны благодаря 
поддержке Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, активному 
участию градообразующей 
компании в развитии этого 
вида спорта.

Участвовали спортсмены из Че-
лябинской, Свердловской, Нижего-
родской, Тульской, Ленинградской 
областей, Удмуртии, Башкорто-
стана, Пермского края, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. Не преми-
нули посетить вторую столицу 
Южного Урала и казахстанские 
гонщики.

Трассу для мотокросса при под-
держке ПАО «ММК» построили в 
2019 году, облагородив тем самым 
пустырь рядом со сквером Ветера-
нов Магнитки – севернее Дворца 
спорта «Динамо». Осенью того же 
года на трассе провели первые 
профессиональные состязания – 
открытый Кубок Уральского феде-
рального округа ДОСААФ. Это и ста-
ло отправной точкой, когда под рёв 
моторов один из самых зрелищных 
и динамичных видов спорта обрёл 
второе дыхание. Сегодня мото-
кросс продолжает развиваться – на 
радость не только магнитогорцам, 
но и всем гонщикам нашей страны 
и ближнего зарубежья, которым 
есть где продемонстрировать ма-
стерство.

На торжественном открытии 
этапа чемпионата и первенства 
России, а также первенства МФР 
спортсменов и болельщиков при-
ветствовали представители ком-
бината и города. Так, старший 
менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдоров 
Наследов назвал соревнования 
спортивным праздником драйва и 
поздравил участников и зрителей 
от лица руководства градообра-
зующей компании. Заместитель 

главы города Александр Леднев 
отметил, что часто слышит пого-
ворку: четыре колеса везут тело, 
а два колеса – душу. Председатель 
ДОСААФ Магнитогорска, мастер 
спорта СССР Виктор Коржов напом-
нил, что соревнования посвящены 
90-летию ММК, благодаря кото-
рому живёт город и без которого 
мотокросс Магнитки не достиг бы 
теперешних высот.

И также с поздравлениями вы-
ступили президент жюри сорев-
нований, судья всероссийской 
категории Геннадий Истратов, 
председатель челябинского отде-
ления МФР Александр Платонов, 
главный судья соревнований Алек-
сей Сальников. После начались 
финальные заезды.

Спортсмены – от юниоров  
до взрослых – выступали  
в своих возрастных категориях 
на мотоциклах трёх классов

Так, начинающие гонщики «ле-
тали» на небольших двухколёсных 
с объёмом двигателя 85 кубиче-
ских сантиметров. Ребята постар-
ше управлялись с «железными 
конями», у которых двигатели 
125 кубов. Взрослые же радовали 
публику на 250-кубовых мотоци-
клах.

К сожалению, в  этом году 
спортсмены Магнитогорского 
спортивно-технического клуба не 
смогли занять ни одного призового 
места. Кубки, дипломы и медали 
завоевали гонщики Челябинска, 
Ижевска, Каменск-Уральского, 
Алматы, Санкт-Петербурга. По-
бедителями можно назвать и всех 
зрителей – посетив соревнования, 
они получили незабываемые впе-
чатления.

Отметим, что иногородним мо-
тоциклистам очень понравилась 
Магнитка – после соответствую-
щего вопроса они улыбались, под-
нимали палец вверх и говорили: 
«Супер!» А теперь им предстоит 
оценить город Каменск-Уральский, 
где стартовал второй этап чемпио-
ната и первенства России, а также 
первенства МФР.

 Максим Юлин

Суперкросс  
для супергорода
На трассе международного уровня,  
построенной ПАО «ММК»,  
прошли Всероссийские соревнования  
по мотокроссу
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