МОТОКРОСС В ГАГАРИНЕ

25-26 мая на мототрассе города Гагарин (д.Болычево) прошел второй этап Чемпионата и Первенства России НРМФ по мотокроссу, а
также
Первенство
города
Гагарин
по
мотокроссу.
Проведение соревнования такого уровня – большая честь для нашего города. Оно стало возможным благодаря проделанной работе
общественной организации «Спортивно-технический клуб «Восток», которая является инициатором создания такого спортивного
сооружения как мототрасса, а также поддержки Администрации города, организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц
города и района, неравнодушных к развитию мотоспорта в нашем регионе. Но об этом чуть позже.
География спортсменов-участников в соревновании разнообразна: г.Протвино, г.Углич, г.Дзерржинск, г.Москва, г.Брянск, г.Химки.
г.Серпухов, д.Крапивка (Сафоновский район, Смоленской области), г.Торжок, г.Обнинск. г.Сафоново, г.Кондрово, г.Минск, г.Истра,
г.Самара, г.Ржев, г.Ковров, г.Пушкино, г.Кузнецк, г.Пенза, г.Тейково (Ивановская обл.), г.Калуга, г.Н-Новгород, г.Иваново, г.СПетербург, г.Скопин, г.Обнинск, г.Коломна, г.Кострома, г.Нелидово, пос.Всходы (Угрянский район Смоленской области) г.Осташков,
г.Дзержинский, г. Красногорск, г.Балаково, пос. Сах. Завод (Пензенская область) и конечно город Гагарин. Всего в соревнованиях
приняло
участие
163
спортсмена.
Руководство проведением соревнования осуществляли Национальная Российская Мотоциклетная Федерация, Администрация города
Гагарин Смоленской области, общественная организация «Спортивно-технический клуб «Восток», Смоленское областное региональное
отделение НРМФ и Гагаринское отделение ДОСААФ России по Смоленской области.
Открыл соревнование мэр города Гагарин Александр Анатольевич Гринкевич. Право поднять флаг было предоставлено спортсмену из
города Гагарин – Виноградову Алексею. Своѐ напутствие спортсменам произнес Президент Общероссийской общественной организации
«Национальная Российская Мотоциклетная Федерация», мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер РФ – Шулик

Григорий Иванович.

После вводной информации главного судьи Чемпионата и Первенства Задорова Александра Николаевича бал дан старт соревнованию.
В первый день соревнования спортсмены состязались в 4-х классах: 65 см куб., 85 см куб., mx2 (125) юниоры и Хобби.
В классе 65 см куб. выступали самые юные, но уже опытные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет. Места распределились следующим
образом:
I-ое место - Касаткин Максим (г.Химки),
II-ое – Воронцов Василий (г.Химки)
III-е место - Керасиров Дмитрий (г.Красногорск).
85 см. куб.:
I-ое место – Бурдилов Степан (г.Химки),
II-ое место – Мятмен Станислав (г.Пенза)
III-е место у Галицкого Арсения (г.Коломна).
mx2 (125) юниоры:
I-ое место заслуженно у Баранова Ивана (г.Смоленск),
II-ое место – Уколов Александр (г.Пенза)

III-е место у Завьялова Олега (г.Пенза).
Класс Хобби:
I-ое место – Потапов Андрей (г.Серпухов),
II-ое место – Кольчугин Дмитрий (г.Истра).
III-е место – Кузнецов Александр (г.Протвино).
По окончании заездов прошла церемония награждения по 4-м классам мотоциклов, после которой для спортсменов городским Домом
культуры была организована концертная программа с участием молодѐжных коллективов из города Вязьмы и Гагарина.
Во второй день соревнований спортсмены состязались в оставшихся 4-х классах.
В классе Ветераны I-ое место завоевал Михеев Игорь (г.Гагарин), II-ое место – Сучков Юрий (г.Химки), III-е место – Матросов Сергей
(г.Дзержинский).
Класс ЧЗ: I-ое место – Мустафин Наиль (г.Самара), II-ое место – Медведев Александр (г.Ржев) и III-е место у Коновалова Сергея
(г.Пенза).
Mx2 (125-250) мужчины: I-ое место – Баранов Иван (г.Смоленск), II-ое место – Завьялов Олег (г.Пенза), III-е место – Антипов
Александр (г.Санкт-Петербург).
OPEN: I-ое место – Шерманов Александр (г.Обнинск), II-ое место Руковишников Павел (г.Москва) и III-е место у Пехтерева Артема (г.СПетербург).
Победители Чемпионата и Первенства получили Кубки, медали, дипломы и грамоты, а также денежные вознаграждения,
соответствующие призовым местам.

От всей души поздравляем спортсменов ОО «СТК «Восток»:
- Михеева Игоря занявшего I-ое место в классе «Ветераны»;
- Виноградова Александра, занявшего 7-ое место в классе «Ветераны»;
- Блинова Ивана, занявшего 8-ое место в классе «Хобби»;
- Белокурова Сергея, занявшего 4-ое место в классе «OPEN»;
- Павлова Владислава, занявшего 17-ое место в классе «Хобби»
- Котова Владислава, занявшего 10-ое место в классе «mx2 (125)юниоры»;
- Михеева Антона, занявшего 15-ое место в классе «mx2 (125)юниоры»;
- Виноградова Алексея, занявшего 14-ое место в классе «65 см. куб.»;
- Лобанова Степана, занявшего 12-ое место в классе «mx2 (125) мужчины»;
- Лазарева Николая, занявшего 16-ое место в классе «mx2 (125) мужчины».
Такого уровня спортивное мероприятие по мотокроссу в нашем городе проходит впервые и мы надеемся, что ежегодное проведение
Чемпионата и Первенства НРМФ станет доброй и почетной традицией.
Возвращаясь к вышесказанному хочется поблагодарить всех членов общественной организации «Спортивно-технический клуб «Восток»,
которые безвозмездно на собственном энтузиазме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, как говорится от рассвета до заката
работали на объекте, пытаясь поднять мототрассу из воды, привести еѐ в должный уровень. Им это удалось. Спасибо Михееву Антону,
Михееву Игорю, Виноградову Алексею, Виноградову Александру, Авхимович Валерию, Кузьмину Константину, Котову Владиславу,
Резаеву Сергею, Белокурову Сергею, Лобанову Степану, Лазареву Николаю и конечно председателю клуба Блинову Ивану.
Отдельная благодаорность спонсорам соревнования: Мирончикову М.А., Царапову М.Н., Кузьменкову Д.Н., Шумято С.Ф., Казакову И.Ю.,

Козыреву П.Н., Булавкину С.Б., Буценину А., Сибилеву В.В. – ООО «Орбита плюс» (информационный спонсор мероприятия),
Максименкову А.Ю. – магазин «ИКС-КВАДРО», Соколову А.С., Кораблеву Г.М., Алексееву А.В., Филиной В.В., Качанову Д.Б., Исаеву
И.М., Степановой Г.Ф. тур-агенство «София-тур», Цветковой А.В. – магазин «Салон», Арутюнян В.А., Гаспарян И.П., Трубникову Р.В. –
кафе «Верона», Воробъѐву И.Н. – автомагазин «Автотюнинг», Иванову А.В. – магазин «Вираж», Комисаровой О.В., ООО «Техновиза»
(г.Тольятти). Отдельное спасибо Главе Ашковского сельского поселения МО «Гагаринский район» Быкову С.В. за долевую оплату
изготовления стартовой машины по мотокроссу.
За предоставленную технику выражаем благодарность Юдину В.Д., Бригадину А.И., Хабибулину В.Р. и Никонову К.В., Акопяну А.В.,
Андрееву М.Ю., Даниленко Г.Т., Картузову Г.А., Абрамову В.В.
Администрация города Гагарин выражает благодарность сотрудникам специальных служб, участвовавших в обеспечении пожарной
безопасности, охране общественного порядка, медицинского сопровождения мероприятия, сотрудникам МЧС за отлаженную и
профессиональную работу.
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