
8 Знамя труда 7  мая 2015 года. N 19 (10380)

Экстремальное  шоу "Гонки на
выживание", которого с нетерпе�
нием ждали шумихинцы, состоя�
лось 3 мая! Праздник адренали�
на, фестиваль эмоций,  фейер�
верк  впечатлений и хорошего на�
строения � примерно так звучали
отзывы тех, кто побывал на шоу�
программе.

Однако обо всем по�порядку.
Гонки на выживание проводились
в честь 70�летия Великой Победы.
Организаторы � депутаты городс�
кой Думы, Администрации райо�
на и города, при поддержке мест�
ного отделения партии "Единая
Россия" и информационном со�
провождении районной газеты
"Знамя труда".

С утра на праздничной поляне
звучала музыка, развевались  фла�
ги и транспаранты. Волонтеры
раздавали георгиевские ленточки.

На импровизированной сцене в
этот день было двое ведущих �
Александр Дозморов, руководи�
тель клуба "Патриот" и Олег  Ба�
дулин � соучредитель СТК "Экст�
рим".

На официальном открытии со�
бравшихся поприветствовал Гла�
ва города Анатолий Козлов , от де�
путатского корпуса всех поздра�
вил Сергей Бородин.

Музыкальными номерами укра�
сили праздник  студенты ШАСКа,
учащиеся школ города, участники
творческих коллективов учрежде�
ний культуры района. Кадеты
клуба "Патриот" выступили с по�
казательным рукопашным боем,
студентки Мариинской группы
аграрно�строительного колледжа
� с зажигательным флеш�мобом.
Участники группы "Worcaut" так�
же продемонстрировали свое ма�
стерство. Со зрителями проводи�

Экстремальное  шоу "Гонки на выживание" в честь Дня Великой Победы
лись веселые конкурсы и
викторины.

Несмотря на интерес�
ную концертную програм�
му,  все с нетерпением ожи�
дали начала "боевых" заез�
дов. Тем более, что внима�
ние сильной половины шу�
михинцев изначально при�
тягивалось к гоночным ав�
томобилям, разукрашен�
ным в разные цвета. К тому

же, эти  авто были еще и самых
разных моделей � от самодельных
багги до классических представи�
телей отечественного автопрома.

Наконец был дан старт первому

заезду. С ревом и грохотом, как и
положено гоночным болидам, по�
неслись они по импровизирован�
ной трассе. Отмашку на старт и
финиш подавали две очень симпа�
тичных девушки � Эльвира и Катя,

студентки из Челябинска, обе �
члены клуба "Экстрим".

В первом заезде ничего особо
экстремального не произошло.
Зато второй и последующие стар�
ты отличались все большим нака�
лом страстей  и зрелищностью.
Каждый из гонщиков  старался
развернуть автомобиль соперника
и даже перевернуть его.

Действительно, чем дольше
продолжались гонки, тем  чаще ав�
томобили  летели кувырком. Об�
ратно  на колеса их возвращали
сотрудники СТК "Экстрим" вме�
сте с  кадетами Шумихинского
колледжа.

В конце концов, на трассу выш�

ла машина без специальных "экст�
ремальных" приспособлений, за
рулем которой оказался сам руко�
водитель клуба, опытный гонщик
Александр Плотников.  Он при�
нял участие в шоу, именно его ав�
томобиль несколько раз  перево�
рачивали с размаху. Эта гонка ока�
залась самой зрелищной. Прият�
но отметить, что на капоте  авто�
мобиля красовался логотип рай�
онной газеты "Знамя труда".

Позже, в интервью, которое дал
нам Александр, он отметил, что
ощущения в момент "полета" не�
передаваемые  � "Сплошной адре�
налин. А может, сами попробуе�
те?", � предложил нам пилот�экст�
ремал. Мы благоразумно отказа�
лись.

"То, что мы показали сегодня, �
отметил Александр, � это шоу, я бы
сказал, смягченный вариант. На
настоящих соревнованиях все на�
много жестче, за каждый удар, на�
несенный сопернику, начисляют�
ся баллы, за переворот � тоже…

Вообще, деятельность клуба на�
целена на привлечение молодежи
к спорту, к технике".  Отметим,
что Александр Плотников � и сам

профессиональный спортсмен, в
"гонки на выживание" он  пришел
из мотокросса.

Больше всего лично меня уди�
вило присутствие среди пилотов�
экстремалов  девушек и совсем
юных мальчишек .  Не уступая
взрослым мужчинам, они лихо
управляли своими автомобилями.

А Ольга Павлова И Наталья
Авдеева стали гвоздем програм�
мы, показав практически цирко�
вые номера. Обе они ехали, стоя
на крышах автомобилей, Ольга
крутила обруч, Наталья прыгала
через скакалку. Затем, отбросив
скакалку, она совершила изящ�
ный прыжок через металлическое
кольцо и приземлилась точно на
крышу  не сбавлявшего ход  авто�
мобиля.

Мы задали несколько вопросов
и Олегу Бадулину, пиар�менед�
жеру клуба и его соучредителю.

"Мы не ожидали сегодня тако�
го большого количества зрителей,
� ответил он, � здесь собралось по�
рядка пяти�шести тысяч. Заезды
были не совсем боевые, скорее, по�
казательный уровень. Мы показа�
ли, что мы можем, что умеем, чем за�
нимаемся. Мы очень рады были по�
сетить ваш город, планируем нала�
дить сотрудничество на постоянной
основе. Возможно, мы вернемся к вам
в День города и устроим настоящее
экстремальное шоу".

Евгений Ушаков , пилот экст�
рим�багги: "Для меня гонки на вы�
живание � это новое направление.
До этого я занимался мотокрос�
сом. Багги собирал своими рука�
ми,  в течение двух месяцев. Шу�
миха  мне показалась очень гос�
теприимным городом, и организа�
ция праздника,  на мой взгляд � на
высоком уровне".

Виталий Варин, профессио�
нальный водитель, инструктор

ДОСААФ : "Мне очень понрави�
лось сегодняшнее  мероприятие,
почаще бы такие события. Да и в
Шумихе нужно организовать по�

добный клуб!".
Михаил Федо�

ров, организатор
м е р о п р и я т и я :
"Мне кажется, все
получилось просто
прекрасно, люди
довольны, все, что
задумано, воплоти�

лось в жизнь. Я хочу поблагода�
рить, в первую очередь, Админис�
трации  города и района, партию

"Единая Россия",
предпринимателей,
которые  предостав�
ляли технику, про�
водили коммуника�
ции, предоставили
призы. Спасибо Ан�
дрею Первунинс�
ких, Алексею Баст�
рикову, Виктору
Евдокимову, спаси�
бо обеим газетам,
которые есть в на�
шем городе, за
спонсорскую и ин�
ф о р м а ц и о н н у ю
поддержку. Я наде�
юсь, что такие ме�
роприятия станут в
Шумихе традици�
онными".

Действительно, благодаря усили�
ям многих людей, праздник для шу�
михинцев удался на славу! Мы бла�
годарим инициатора мероприятия,
его организатора и вдохновителя �
Михаила Федорова, а также Ольгу
Денисову и Сергея Бородина,, Адми�
нистрацию города за прекрасное ме�
роприятие. Спасибо всем, кто уча�
ствовал в  созидании праздника в
честь Великой Победы!

Юлия КОНДРАТОВА.
Фото автора.

Ольга Денисова, депутат городской Думы:
�   Зрелище такого масштаба в Шумихе не было все 70

лет мирной жизни. Ощущения и впечатления у всех раз�
ные, это надо видеть своими глазами. Особенно, когда
машина несколько раз переворачивается, несется на су�
масшедшей скорости, её таранят со всех сторон. Кажет�
ся, что водителя там нет или сидит кукла. Ан, нет! Пос�
ле очередного кувыркания из машины выпрыгивает
улыбающийся гонщик.

Весь день на празднике выступала самая талантливая молодежь рай�
она: самый голосистый соловей БУЛЫЧЕВ АНДРЕЙ, милые дев�
чонки из ШАСКа, незаменимая, добродушная РУСАКОВА КАТЮ�
ША,  звезда Шумихинского шансона ГАЛИЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ,
единственная исполнительница  песен на английском языке в Шу�
михинском районе неподражаемая�  ДЕНИСОВА АНЕЧКА, талант�
ливая  и юморная � ПОПИЛИНА КСЕНИЯ, самая эпатажная, луче�
зарная и милая ГРЕЧИШНИКОВА ИРИНА, руководитель ансамб�
ля "Рябинушка", ей одной пришлось отдуваться за весь ансамбль.
Впервые в Шумихе выступила рок�группа "Неон" (г.Курган). Люби�
тели рока получили истинное удовольствие от живого звука гитар и
ударников, и отжигали по полной.  Хочется поблагодарить скромно�
го человека, вдохновителя, организатора и воплотителя идеи прове�
дения такого крупномасштабного мероприятия, по� другому  этот че�
ловек не мыслит� ФЕДОРОВА  МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Отдельное  " мерси" Шумихинскому шоумену ДОЗМОРОВУ
АЛЕКСАНДРУ ГЕННАДЬЕВИЧУ.  Еще один человек, без которо�
го могло не состояться полноценное шоу, наш звукорежиссер, диск�
жакей, человек "стальные нервы" � ЕВДОКИМОВ ВИКТОР.   Имен�
но Виктор пригласил рок�группу "Неон", ребята приехали и безвоз�
мездно выступали для нас с вами.   Еще раз хочу напомнить, что это
грандиозное шоу было посвящено 70� летию Великой Победы наше�
го народа в борьбе над фашизмом.   Поздравляю всех с ВЕЛИКИМ
ДНЕМ ПОБЕДЫ ! ! !

Евгений Ушаков, пилот багги

Команда СТК «Экстрим»

Наталья Авдеева
совершает прыжок

Александр Плотников � руково�
дитель СТК «Экстрим»

Анатолий Козлов

Сергей Бородин


