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Не отходя от трассы
С О Б Ы Т И Е  Л Е Т А

В конце июля в Нелидов�
ском районе ждут приез�
да гонщиков на традици�
онный мотокросс

История нелидовских
мотокроссов ведет свое
начало с 1954 года, когда
в районном центре был
организован автомото�

клуб. В 1968 году его
преобразовали в школу
технической подготовки,
и с тех пор спортивная
жизнь в городе не зати�
хает. За пятьдесят лет
в Нелидове проводилось
немало разнообразных
стартов: традиционные
соревнования в честь
23 февраля, в годовщи�
ну освобождения Нелидо�

ва от немецко�фашист�
ских оккупантов, в День
молодежи и в День шах�
тера. Это были различ�
ные по уровню и статусу
соревнования, но статус
международных они по�
лучили не так давно.
Действительно, когда�то
и приезд на нелидовскую
землю первенства России
казался вовсе нереаль�
ным, не говоря уже
о чемпионате мира. Од�
нако сейчас в Тверской
области получили офици�
альную прописку боль�
шие гонки, без преувели�
чения, мирового масшта�
ба. Три года назад в Не�
лидове проходил финал
европейского чемпионата
по мотокроссу, и тогда
президент мотоциклет�
ного союза Мариан
Зуппе отметил, что мест�
ная трасса соответствует
самым строгим требова�
ниям. Сегодня она может
принимать соревнования
любого уровня, поскольку
справедливо считается
одной из сложнейших
в России. Ее длина —
1870 м, а территория
больших гонок занимает
около 15 га. Здесь 12 на�
сыпных трамплинов вы�
сотой от 2 до 2,5 м, кру�

тые виражи, широкие до�
роги.

Масштабы и техничес�
кие характеристики гоноч�
ной трассы производят
сильное впечатление. Од�
нако главными героями
соревнований являются,
конечно, гонщики. Нели�
довскую трассу обкатали
спортсмены из Чехии, Ис�
пании, Молдовы, Латвии,
Беларуси, Эстонии, Болга�
рии, Украины и, разумеет�
ся, из многих городов на�
шей страны. Именитые

и не очень профессионалы
и начинающие спортсмены
— все они демонстрируют
соответствующие спортив�
ные достижения и огром�
ную волю к победе. Посе�
тить одно из самых зре�
лищных массовых меро�
приятий ежегодно приез�
жают более 10 тыс. зрите�

лей. Причем едут сюда се�
мьями, с маленькими деть�
ми, бабушками и дедушка�
ми. Потому что мотокросс
никого не оставляет равно�
душным, всякий раз зара�
жая зрителей спортивным
азартом и завораживая
виртуозностью гонщиков.

Сегодня проведена под�
готовка трассы к пятому
этапу первенства России
по мотокроссу среди моло�
дежи. Первые гонщики
выйдут на старт 28 июля.
Нелидовцы тщательно под�

готовили трассу к соревно�
ваниям: увеличили мойку
для мотоциклов, укрепили
заграждения зрительской
зоны. За последний год
расширился технический
парк. В настоящее время
недалеко от стартовой пло�
щадки монтируется сцена.
Немалый вклад в подготов�
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ку трассы к соревнованиям
внесли нелидовские пред�
приниматели. Одни предо�
ставили машины, другие
выступили поставщиками
песка, щебня и прочих не�
обходимых материалов.

В этом же году впер�
вые после многолетнего
перерыва в деревне Улья�
нино пройдут соревнова�
ния «Кубок содружества�
2012». Они приурочены
к главному профессио�
нальному празднику рай�
она — Дню шахтера.

Преодолевать крутые ви�
ражи, спуски и подъемы
в Нелидовский район при�
едут рейдеры из стран
Ближнего Зарубежья
и России. И вновь над
Нелидовом разнесется
звенящий гул мотоциклет�
ных моторов.
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Традиционно, но со вкусом
День Краснохолмского района
в этом году прошел, с одной сто�
роны, традиционно, но с другой
— был отмечен несколькими яр�
кими мероприятиями, которые
восхитили не только жителей,
но и гостей города

Как и в прошлом году, районная ад�
министрация подготовила праздник
«на широкую ногу» — в два дня.
В пятницу, 13 июля, состоялось тра�
диционное открытие Дня района —
отец Силуан совершил молебен в
 Николаевском Антониеве монасты�
ре. Символично, что выбрано имен�
но это место. Монастырь — одна
из главных достопримечательностей
города, знаменитый исторический
памятник. Его основание относится
к 1461 году — преподобный Анто�
ний поселился в этих краях и поло�
жил начало обители в честь святи�
теля Николая, Мирликийского Чудо�
творца. И само село, которое спустя
несколько веков стало называться
Красный Холм, впервые упоминает�
ся в документальных хрониках
в 1518 году, когда князь Калужский
Симеон Иванович пожаловал его
в дар Антониеву монастырю. Толь�
ко при императрице Екатерине II
в 1764 году село Спас на Холму пе�
рестало быть монастырской вотчи�
ной, а в январе 1776 года за ним
закрепилось новое название —
Красный Холм с одновременным
преобразованием в город. Местная
легенда гласит, что однажды импе�
ратрица, проезжая мимо этого мес�

та, была поражена его красотой
(город, расположенный на холме,
утопал в зелени и цветах) и повеле�
ла именовать его отныне Красным,
значит, Красивым Холмом. В 30�е
годы прошлого века уникальный
памятник русского зодчества — Ни�
кольский собор был разрушен. Од�
нако духовная жизнь здесь не зати�
хает, и в скором времени начнется
восстановление храма.

Внимание и интерес к истории
родной земли — это, пожалуй,
одна из главных черт краснохолм�
цев. Видимо, поэтому в первый
день районного праздника одним
из культурных центров, гостепри�
имно принимающих всех интере�
сующихся историей края, стал
Краснохолмский краеведческий
музей. Здесь была открыта мемо�
риальная доска уроженцу города
Александру Мясникову, известно�
му российскому терапевту и кар�
диологу, единственному в России
лауреату международной премии
«Золотой стетоскоп». А позже мест�
ный краевед Виктор Липин пре�
зентовал свою книгу «Краснохолм�
ские будни», документальное изда�
ние об истории района и ее зна�
менательных личностях. Кроме
того, в краеведческом музее жела�
ющие могли полюбоваться на раз�
личные экспозиции, посвященные
Великой Отечественной войне, ку�
печеству, истории монастыря.

Вечером своим творчеством по�
радовал краснохолмцев Игорь
Квинто, композитор и исполни�
тель из Москвы.

В субботу День района начался со
ставшего уже традиционным торже�
ственного шествия «Воздушная фее�
рия». Все участники колонны —
спортсмены, оркестр, представители
военно�патриотического клуба «Вым�
пел» с флагами, краснохолмцы и гос�
ти города прошли с воздушными
шарами от здания администрации
к стадиону, который и стал эпицен�
тром праздничных событий.

Глава района Виктор Журавлев
наградил почетными грамотами

и благодарностями самых выдаю�
щихся жителей города и района,
спортсменов и тружеников. По�
здравить с днем рождения красно�
холмцев приехали заместитель
министра здравоохранения Твер�
ской области Евгений Беляев, де�
путат регионального Законода�
тельного собрания Владимир Да�
нилов, представители Россельхоз�
банка, главы Кесовогорского, Мо�
локовского районов и других со�
седних муниципалитетов.

А затем все собравшиеся могли
найти что�то по своим интересам.
В городе было создано множество
площадок, где местные фермеры,
цветоводы и прочие народные
умельцы представили свои лучшие
работы и творения. Например, экс�
понаты выставки «Дары природы
с огорода» можно было не только
попробовать, но и приобрести.
Большая конкурсная и развлека�
тельная программа предназнача�
лась для детей — «Веселая Кото�
Васия», «Выходи гулять во двор»,
«Веселые старты» и другие игровые
площадки порадовали всех ребят.
Взрослое поколение насладилось
концертными выступлениями арти�
стов из Весьегонска и Ярославской
филармонии. Настоящий спортив�
ный праздник устроили краснохолм�
цам футболисты местной команды,
разгромив на стадионе игроков
из Кесовой Горы со счетом 5:1.

Как отмечали многие присут�
ствовавшие, самым ярким пред�
ставлением стало конное шоу из
Москвы — подарок району от мест�
ного предпринимателя Андрея Со�
рокина. Джигитовка, конкур, кас�
кадерские трюки наездников, по�
трясающее владение оружием
в седле никого не оставили равно�
душным.

Праздничная программа про�
должалась до поздней ночи, когда
небо над Красным Холмом засияло
разноцветными огнями фейервер�
ка, еще раз осветив уникальную
красоту здешних мест.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА


