Кубок Наций Европы 2010 по мотокроссу
7-8 августа 2010 года во
Владимире
состоялся
командный
Кубок
Наций
Европы по мотокроссу. Это
соревнование
входит
в
Календарь
Международной
мотоциклетной
ассоциации
(IMBA),
которая
решением
Конгресса
поручила
его
организацию
Национальной
Российской
Мотоциклетной
Федерации.
В гонке приняли участие 8
команд из
Латвии, Чехии,
Эстонии
и
России
на
мотоциклах классов МХ2, "OPEN".
Приезду ряда команд из Европы, конечно, помешала продолжительная аномальная жара,
уже два месяца бушующие в России пожары. Опасаясь срыва соревнований,
неблагоприятных экологических условий многие так и не решились отправиться в нашу
страну.
Но тем, кто приехал, эти дни навсегда запомнятся. И не только жестоким для нас зноем,
постоянным смогом, но и борьбой на сложной, пыльной трассе, которую пришли посмотреть
более 20000 зрителей из многих городов России.
Председателем оргкомитета был утверждён директор ОАО ВПО ТОЧМАШ Ю.А.Замбин,
Президентом международного жюри был назначен известный в Европе спортсмен и
организатор Ян Зефл из Чехии, главным судьёй - Роман
Фомин, судья Всероссийской категории.
Мероприятие такого ранга в истории отечественного
мотоспорта проводилось в нашей стране впервые, и это
было отмечено руководителями страны: сенатором от
Владимирской области В.И. Фёдоровым было зачитано
приветствие Председателя Совета Федерации РФ С.А.
Миронова к участникам мотокросса, поздравления в адрес
спортсменов прислал министр спорта, туризма и
молодёжной политики Российской Федерации В.Л. Мутко.
На церемонии открытия соревнований присутствовали мер
г. Владимира А.П.Рыбаков, представители областной администрации, руководители ОАО
ВПО ТОЧМАШ.
В результате упорной гонки, состоявшей из 3-х заездов общей продолжительностью более 1
часа, где в зачёт команде страны шли по два лучших результата, призовые места
распределились так :
1 место, Россия -1 : Евгений Земсков, Виталий
Гусев, Виталий Тонков, Дмитрий Шелайкин.
2 место, Латвия: Янгус Берзиньш, Висклорс
Симсонс, Гундарс Гаушис, Кристапс Боярс.
3 место, Чехия: Юзеф Мник, Михал Вотроубек, Ром
Мник.
Рассказывает тренер сборной команды НРМФ,
президент СК «Весна» (г. Владимир) Александр
Яковлев:
"Нам удалось собрать отличную команду, эти
ребята доставили настоящую радость зрителям,
показав всё своё мастерство, выиграв труднейшую
гонку сезона. В ближайших планах сборной участие в этапах личного Чемпионата Европы по

мотокроссу в Швейцарии, Голландии, подготовка к международному "Мотокроссу
сильнейших", который может состояться во Владимире уже этой осенью."
"Скажу прямо, соревнования были не из лёгких, – говорит латышский гонщик Янгус Берзинш,
- жарко, пыль. Несмотря на то, что организаторы постоянно поливали трассу водой, она
мгновенно высыхала, порой приходилось ехать практически на ощупь. Русские - очень
сильные ребята. Но у нас тоже неплохой результат. Я доволен". Но если в Прибалтике в эти
дни стояла похожая на российскую погода, то в Чехии – всё наоборот. "У нас в стране сейчас
жары нет, 20 градусов и постоянные дожди. Мы в шоке от русского лета. - признаётся
чешский гонщик Михал Вотроубек, - Я впервые в России. У нас другая почва – по песку мы
соревноваться не привыкли. Так что ехать было тяжело, и соперники сильные. Главным
конкурентом я бы назвал Виталия Тонкова. Это действительно мощный спортсмен".
Российские гонщики были в тех же экстремальных условиях. Но, как говорится, дома и стены
помогают. "Мне гонка понравилась, - говорит мастер спорта, один из
лучших гонщиков СК «Весна» (г.Владимир) Дмитроий Шелайкин, да, было тяжело. Но это спорт. Главное, что мы достойно выступили
в этом престижном соревновании - выиграли Кубок Наций Европы!"
"Лично на меня наибольшее впечатление произвело то, как болели
владимирские зрители", - комментирует обладатель Кубка наций
Европы 2010, мастер спорта по мотокроссу, двукратный чемпион
Европы Виталий Тонков. - "Такое мало где
можно увидеть. Нас поддерживали на
протяжении всей гонки, вопреки погодным
условиям. Мы это чувствовали, видели, как
наши болельщики переживают, и старались
для них сделать эту гонку по-настоящему
победной. И во многом именно благодаря
этой поддержке нашей команде это удалось.
Спасибо, ребята!"
Президент НРМФ, Г.И. Шулик во время
награждения заметил: "Показывать высокие
результаты среди сильных спортсменов
всегда сложно, но бороться за победу в
таких тяжелых погодных условиях - это настоящее спортивное
мужество." От имени Федерации он выразил благодарность тем
тренерам на местах, кто воспитывает спортсменов, способных побеждать: Александру
Платонову из Челябинска, Борису Голышеву из Костромы, Александру Аносову из
Московской области, другим энтузиастам мотоциклетного спорта.
В 20-м Международном мотокроссе на призы ВПО «Точмаш» места распределились:
65 куб. см.

1 место Иван Григорьев
2 место Степан Бурдаков
3 место Максим Сараев
85 куб.см
1 место Александр Уколов
2 место Антон Сидоров
3 место Никита Маслов
Open-1 (до 35 лет)
1 место Роман Орехов
2 место Дмитрий Пеньков
3 место Флегонтов Александр
Open-2 (старше 35 лет)
1 место Валерий Назаров
2 место Юрий Колотий
3 место Андрей Игнашов
Пресс служба НРМФ
09.08.2010.

