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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Жизнь на скорости
Рев моторов, бешеная ско�
рость, крутые виражи, неисто�
вая поддержка болельщиков,
счастливые крики «Горько!», ра�
дость побед и горечь пораже�
ний — всем этим дышало Нели�
дово в минувшие выходные.
В районном центре прошел
финальный этап первенства
России по мотокроссу

Все на мотокросс!Все на мотокросс!Все на мотокросс!Все на мотокросс!Все на мотокросс!
Ни одно лето в Нелидовском
районе невозможно представить
без мотокросса. Для болельщи�
ков — это красивый спорт высо�
ких скоростей и адреналина, для
местных жителей и гостей — яр�
кое зрелище и настоящий празд�
ник. Ежегодно в районе, в дерев�
не Ульянино, собираются сотни
гонщиков, тренеров и просто
зрителей, чтобы увидеть главное
спортивное событие года. В этом
году 15 и 16 августа состоялся
финал чемпионата и первенства
ЦФО по мотокроссу и состязания
на Кубок главы Нелидовского
района в открытом классе. На
соревнование приехали 78 участ�
ников из Москвы, Петербурга,
Тулы, Обнинска, Коврова, Ниж�
него Новгорода, Белгорода, Ряза�
ни, Тамбова и других городов.

Однако любые гонки в Нели�
дове — это не только спортив�
ные соревнования, а настоящие
народные гулянья, праздник для
всех. Традиционно на нелидов�
ские мотокроссы приезжают око�
ло 10 тыс. зрителей, даже целы�
ми семьями, даже с маленькими
детьми. Здесь есть где разгулять�
ся: работают аттракционы, дет�
ский и торговый городки.

Более 10 лет одним из
неотъемлемых атрибутов нели�
довских мотогонок являются тра�
диционные «Свадьбы под рев
моторов». Молодожены из раз�
ных городов приезжают в Нели�
довский район, чтобы зарегист�
рировать свой брак. На откры�
тии праздника в этом году сви�
детельство о регистрации брака
из рук главы района Валерия Ра�
сова получили пять молодых пар.
«Как гласит народная мудрость,
жизнь прожить — не море пе�
рейти. Надеемся, что у вас впе�
реди большая счастливая жизнь.
И что в день нашего спортив�
ного праздника все спортсмены
и гости соревнований поздравля�
ют вас с зажжением семейного
очага».

Уже второй год внимание на
празднике уделяется и малышам,
родившимся накануне мотокрос�
са. 15 августа обладателями пер�
вой в своей жизни награды —
медали «Родившемуся в Тверской
области» — стали пять новорож�
денных. Кстати, год назад на мо�
токроссе семья Кузнецовых так�
же принимала поздравления жи�
телей и гостей района — только
в качестве молодоженов. А те�
перь Юлия и Вадим снова подня�
лись на сцену, но уже с дочкой
Александрой.

Молодые семьи на нелидов�
ской земле имеют много приме�
ров долгой и счастливой семей�
ной жизни. Например, 25 лет
брака отметили вместе со всеми
Татьяна и Александр Железнико�

вы — известные в городе врачи
Нелидовской ЦРБ. Александр до
сих пор работает на «Скорой» и
дежурит на проводящихся мото�
кроссах. Нынешний не был ис�
ключением. А их сын Данила
принимает активное участие в
организации соревнований, стро�
ительстве трассы.

Мастерство на виражахМастерство на виражахМастерство на виражахМастерство на виражахМастерство на виражах
Всех участников мотокросса, бо�
лельщиков и зрителей на торже�

ственном открытии попривет�
ствовали глава Нелидовского
района Валерий Расов, замести�
тель председателя Законодатель�
ного собрания региона Андрей
Римдзенок, помощник председа�
теля по физической культуре и
спорту отделения ДОСААФ Рос�
сии в Тверской области Игорь
Рюмшин и главный судья Эду�
ард Иванов.

«Сегодня на нелидовской зем�
ле проводится большой спортив�
ный праздник, соревнования по
мотокроссу, — обратился к при�
сутствующим глава района Вале�
рий Расов. — Это праздник силь�
ных и умелых спортсменов, ко�
торые показывают мастерство
на виражах. На трассе не быва�
ет проигравших, потому что с
каждым заездом, с каждым со�

ревнованием приобретается
опыт и оттачивается профессио�
нализм. Я желаю всем спортсме�
нам достойно пройти положен�
ные им круги. И пусть победит
сильнейший!»

В первый день мотогонок свое
мастерство продемонстрировали
юные гонщики. Пьедестал почета
первенства ЦФО в классе 50 куб.
см возглавил Семен Рыбаков из
г. Ковров. «Золото» в классе 65 куб.
см завоевал участник из Калуги

Егор Фролов. Лидером в классе
125 «кубов» среди юниоров стал
Сергей Прытов из Москвы.

Определились победители
и Кубка главы Нелидовского
района в классе «OPEN 1» и
«OPEN 2» — ими стали соответст�
венно итальянец Джованни

Убальди и Вячеслав Дементьев
из г. Видное Московской области.

Нелидовские участники сорев�
нований также добились опреде�
ленных успехов. Михаил Иванов
стал победителем чемпионата
ЦФО МФР по мотокроссу 2015
года в классе 125 куб. см «2Т».

Впервые в истории чемпиона�
та и первенства ЦФО по мото�
кроссу гонщики получили и спе�
циальный приз — кубки от
тверского отделения ДОСААФ.

Трасса с потенциаломТрасса с потенциаломТрасса с потенциаломТрасса с потенциаломТрасса с потенциалом
Мотокроссы на нелидов�
ской земле проводятся
уже не одно десятиле�
тие. В 1954 году был
организован районный
автомотоклуб, который
через 14 лет превратил�
ся в школу технической
подготовки. С тех пор
в Нелидове проходят
самые разнообразные
гонки: соревнования
в честь 23 Февраля, го�
довщины освобождения
города от немецко�фа�
шистских оккупантов,
в День молодежи и в
День шахтера. Со вре�
менем статус соревнова�

ний вырос до национальных и
международных. А на нелидов�
ской трассе испытывали себя
спортсмены не только из разных
городов России, но и из Испании,
Молдовы, Латвии, Беларуси, Эс�
тонии, Болгарии и других стран.
К примеру, в 2009 году в Нели�

дове прошел финал чемпионата
Европы по мотокроссу, в 2012�м
состоялся Кубок Содружества
ВМА Европейского мотоциклет�
ного союза.

Приятно отметить, что и
спортсмены, и тренеры, и судьи
отмечают высокое качество пло�
щадки. Нелидовская трасса спра�
ведливо считается одной из
сложнейших в России, ее масш�
табы и технические характерис�
тики производят на гонщиков
сильное впечатление. Длина
трассы — 1870 м, а территория
больших гонок занимает около
15 га. Здесь 12 насыпных трам�
плинов высотой от 2 до 2,5 м,
крутые виражи, широкие доро�
ги. Площадка соответствует всем
европейским стандартам и, как
отмечают сами спортсмены,
удобна по многим техническим
параметрам.

Ежегодно нелидовцы тщатель�
но готовят трассу к соревновани�
ям, расширяют технический
парк. Например, пару лет назад
была реконструирована и увели�
чена мойка для мотоциклов, при�
чем значительный вклад в общее
дело внесли нелидовские пред�
приниматели.

Сегодня у руководства района
есть перспективные планы по
развитию трассы — сделать ее
востребованной не только в лет�
ние месяцы, а круглый год. «Ад�
министрация заинтересована,
чтобы соревнования на нашей
площадке проводились круглого�
дично, причем не только на мо�
тоциклах, но и на снегоходах,
квадроциклах, — прокомменти�
ровал ситуацию глава Нелидов�
ского района Валерий Расов. —
Трасса должна быть унифициро�
вана под большее количество ви�
дов спорта, как экстремальных,
так и развлекательных. Наша
площадка востребована, жители
района зачастую устраивают
гонки на мотоциклах и квадро�
циклах. А многие спортсмены
заинтересованы в том, чтобы
проводить здесь сборы, трени�
роваться».

У нелидовской трассы множе�
ство плюсов: ее уникальность и
безопасность, отличные трамп�
лины, хорошие условия для раз�
мещения спортсменов и удобные
места для зрителей. Плюс есть
опыт проведения международ�
ных соревнований. Однако, по
словам руководства района и за�
местителя председателя област�
ного парламента Андрея Римд�
зенка, не хватает в Нелидове
соответствующей технической
базы. В частности — даже капи�
тального здания, которое вре�
менно заменяет комментатор�
ская вышка.

В конце августа нелидовцев и
жителей Верхневолжья ждет еще
один мотопраздник. 29 августа,
ко Дню шахтера, здесь пройдет
этап соревнований по междуна�
родному пляжному мотокроссу на
Кубок «Красных Крыльев». Всех
зрителей ждут необычные пока�
зательные выступления профес�
сионалов: яркое шоу, быстрые
гонки, красивые трюки. И каждо�
му хотелось бы, чтобы таких
спортивных праздников на нели�
довской земле стало больше.
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