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Скорость, ветер, рев моторов.

Мотоциклист в коляске проходит трассу «на ногах».

«Русский танк» 
Андрей Коваленко (справа).

Председатель муниципалитета 
Артур Ефремов – за здоровый образ жизни.

Ребятишки на «Ярзарядке» все задания выполняют с удовольствием. Спорт для Ильи Горохова – дело привычное.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

СОРЕВНОВАНИЯ Дикий рев моторовДикий рев моторов
 3 июня Ярославль принимал этап открытого 
чемпионата России по мотокроссу «Wild Motors»,
что переводится как «Дикие моторы». В нем 
приняли участие более 300 мотоциклистов 
из регионов страны и муниципальных районов 
Ярославской области.

Т радиционно соревнова-

ния проходят на трассе за 

ПАТП-1, которая давно ста-

ла визитной карточкой ярослав-

ского мотоспорта. Начинают-

ся соревнования стартами со-

всем маленьких спортсменов на 

мотоциклах с объемом двигате-

ля 45 кубических сантиметров, а 

заканчиваются баталиями взрос-

лых мотогонщиков на настоя-

щих спортивных мотоциклах, 

гонками спортсменов-ветеранов 

и мотоциклистов-колясочников.

особенно ярко выглядел экипаж 

под номером 45, руководил кото-

рым Николай Смолин, а в коляске 

работал его внук, тоже Николай 

Смолин. Династия мотогонщиков 

представляла Рыбинск.

– Я сам занимаюсь мото-

спортом с молодости, – заметил 

Смолин-старший. – С 1976 года 

в составе экипажа выступал, за-

нимая место в коляске. Того, кто  

там начинал, легко узнать по по-

садке в мотоцикле – в основном 

трассу мы проходим «на ногах». 

Труд мотоциклиста в коляске 

поистине адский. Вот сейчас учу 

внука этому делу.

Николаю Смолину-младше-

му всего 15 лет, но  он уже до-

вольно уверенно справляется с 

ролью главного трудяги в экипа-

же. Впрочем, дед не только кор-

ректирует его действия до и по-

сле заездов, но и помогает делом 

– навыки гонщика из «коляски» 

у ветерана мотоспорта никуда не 

делись. Рыбинский экипаж фи-

нишировал в числе первых, что 

само по себе неплохо. Но Смо-

лина-старшего это не слишком 

порадовало: когда-то именно 

второй по величине город Ярос-

лавской области задавал тон не 

только в регионе, но и в России.

– Сегодня мы фактически 

предоставлены сами себе, – за-

метил он. – И существуем на эн-

тузиазме оставшихся мотогон-

щиков и на той материальной 

базе, которую можем себе по-

зволить. Мотогонщикам Ярос-

лавля чуть проще – у них есть 

мотоклуб. И вот эта довольно 

неплохая трасса, которой сегод-

ня немного не хватило дождя. 

Все-таки когда трасса состоит 

в основном из пыли, мощным 

и тяжелым мотоциклом управ-

лять очень сложно. 

Помимо Ярославля и Ры-

бинска этот вид спорта развива-

ется также в Переславле-Залес-

ском, Тутаеве, Угличе. В Угли-

че тоже есть трасса, на которой 

проходят гонки «Wild Motors». 

Похоже, этот вид спорта скоро 

будет переживать невиданный 

подъем. Особенно  есл и учесть, 

что под Карачихой на базе цен-

тра ДОСААФ строится еще одна 

трасса для мотокросса. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора   

В последнем случае имеются 

в виду мотоциклы с колясками, 

управление которыми  подразу-

мевает командную работу. И здесь 

Зарядиться и пообщаться! Зарядиться и пообщаться! Утром в пятницу, 1 июня, 
на Советской площади 
наблюдалось необычайное 
оживление. Почти две 
тысячи человек к восьми 
утра пришли сюда, чтобы 
в компании с чемпионами 
России по хоккею 
Андреем Коваленко 
и Ильей Гороховым 
провести время 
с пользой для здоровья 
и настроения.

В первый день лета погода была 

по-хоккейному прохладная, 

поэтому два наших прославлен-

ных спортсмена на пьедестале воз-

ле церкви Ильи Пророка смотре-

лись очень органично. Представите-

ли ярославского хоккея воспользо-

вались помощью профессионально-

го тренера по фитнесу мастера спор-

та по акробатике Петра Филисова, и 

тот еще раз доказал, что в состоянии 

«зажечь» даже самую большую пло-

щадь города.

– Не ожидал, что придет столь-

ко народу, – поделился впечатлени-

ями депутат муниципалитета, мно-

гократный чемпион России по хок-

кею Илья Горохов. – Мода на  здо-

ровый образ жизни все шире охва-

тывает молодежь. Это в первую оче-

редь здоровье и, конечно, хорошее 

настроение.

Большего Илья сказать не успел – 

практически половина «зарядивших-

ся» тут же отправились фотографиро-

ваться с ним и с «русским танком» Ан-

дреем Коваленко.  Желающих  оказа-

лось так много, что продлилась фото-

сессия даже дольше, чем сама зарядка.

С началом лета «Ярзарядка» станет 

традиционной. Организует ее управле-

ние по физической культуре и спорту 

мэрии города Ярославля, а занятия по 

сложившейся традиции еженедельно 

будут проводить опытные тренеры, ин-

структоры и педагоги различных спор-

тивных центров, школ и клубов. Ос-

новная цель акции – популяризация 

физкультуры и спорта в Ярославле.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

С ПОЛЬЗОЙ                     


