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В минувшие выходные прошли традиционные соревнования по мотокроссу. В этот раз
120 спортсменов в полной амуниции и боевой готовности предстали перед зрителями.
Два дня шла тяжелая борьба за первые места.

  

В первый день всех немного смутил утренний дождь, который щедро намочил почву, тем
самым усложнив условия проведения соревнования. Мотокросс торжественно открыли
заместитель Главы района Алексей ЯСИНСКИЙ и директор «Спортивного клуба
«Спарт» Виталий ХОМЯКОВ. Право поднятия флага предоставили юным угличанкам С.
СКОМОРОХОВОЙ и Я КУЗЬМИНОЙ.      

  

Гонки начались с соревнования детей 6-7 лет. Первое место оказалось у спортсмена из
Рыбинска, угличанка Софья СКОМОРОХОВА стала третьей. Отметим, что по итогам 3-х
этапов первенства области по мотокроссуСофья стала победительницей открытого
личного Чемпионата по мотокроссу.

  

В классе 85куб.см, угличанка Я. КУЗЬМИНА, в призёры не попала. В классе пит-байк
среди 10 спортсменов угличанин М. КИРИКОВ был близок к призовой тройке.

  

В классе ветеран выделялся спортсмен из Москвы Алексей ТАТАШВИЛИ. Алексей
Иванович – российский каскадер, мастер спорта по мотокроссу, тренер помототрюку. Он
– участник фестиваля трюкового искусства и кино «Прометей», «Мото-Мото», Шоу
каскадеров  «Олимпийские экстремальные  игры», и многихдругих.
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Было соревнование спортсменов на квадрациклах, пока угличанам этот вид техники не
покорился.

  

Второй день соревнований стал самым завораживающим. Большая часть спортсменов
выступала именно в воскресенье.

  

Участники делились по следующему принципу. Группы «А» и «В» – спортсмены,
занимавшие 1–5 места в соревнованиях, группа «С» – спортсмены-любители,
занимающиеся мотокроссом более 2-х лет, группа «D» –

 начинающие спортсмены.

  

В группе «А» за Углич выступал М. ФОФАНОВ, в 1 заезде Максим приехал вторым, а во
втором – пятым, итоговое четвертое место.

  

В группе «В» выступали два угличанина: М. ШОХОРЕВ и А. СКОМОРОХОВ. ШОХОРЕВ
сошел с трассы из-за травмы, а Алексей с разницей в два очка стал четвертым.

  

В классе «С» угличанин О. СМАГИН стал пятым. В группе «D» угличане заняли 7-е, 19-е
и 22-е места. Молодцы!
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