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СПОРТ

П о сравнению с предыдущим 
спортивным сезоном, в регла-
мент проведения всех соревно-

ваний внесли серьезные изменения. 
Так, с этапов Кубка России убрали 
параллельный слалом и оставили 
по одной кольцевой гонке для каж-
дого этапа. При этом в зачет шли 
все гонки, т.е. для достижения вы-
сокого финального результата надо 
было выступать практически на всех 
семи этапах (это классическая схема 
зачета, применяемая на междуна-
родных соревнованиях). Благодаря 
этому нововведению гонки стали бо-
лее зрелищными и менее утомитель-
ными как для участников, так и для 
зрителей. 

При этом стоит отметить, что все-
возможные квалификационные за-
езды, в том числе для определения 
поул-позишн, успеха не имели, так 
как при основном старте, который 
давался с хода, спортсмены вольно 
или невольно занимали «не свои» 
места. Поскольку результаты квали-
фикаций мало на что влияли, в них 
фактически можно было и не участ-
вовать. Над этим руководителям 
Федерации ВМС стоит задуматься. 
(На соревнованиях, которые прово-
дятся по международным правилам, 
за поул-позишн «бьются» всерьез – 
многие любители аквабайка могли 

наблюдать это, например, в Твери, 
где проводился один из этапов Кубка 
мира. Стопроцентно заняв более вы-
годное место на старте, который да-
ется с места, участник обеспечивает 
себе некоторое преимущество, а 
кроме того, первой шестерке начис-
ляются дополнительные очки). 

Но, тем не менее, запланирован-
ный Кубок России состоялся и при-
влек большее количество участников. 
Этапы прошли в Сочи, Краснодаре, 
Альметьевске, Уфе, Санкт-Петер-
бурге, Москве и Ярославле. К сожа-
лению, так и не стартовал восьмой 
астраханский этап, запланирован-
ный на сентябрь – организаторы не 
успели подготовить акваторию. На-
деемся, что в 2008 г. этот этап все же 
будет проведен.

В классе «Runabout Stock» по ре-
зультатам семи этапов победу одер-
жал Вячеслав Колотовкин из Аль-
метьевска (пять побед, 132 очка), 
«серебро» и «бронза» – у предста-
вителей Нового Уренгоя: Александра 
Шальнова (два вторых места, 90 оч-
ков) и Евгения Склярова (72 очка). 

В классе «Runabout Super Stock» 
победу уверенно одержал спортсмен 
из Кировска Дмитрий Бушмелев (че-
тыре победы, 122 очка), вторым стал 
петербуржец Михаил Быков (две по-
беды и 82 очка при двух пропущен-

Александр Беляевский, заслуженный тренер России. Фото автора

АКВАБАЙК: на гребне волны
В России этот вид водно-
моторного спорта по-прежнему на 
подъеме – растет число участни-
ков, повышается их мастерство, 
позволяющее на равных состя-
заться с маститыми зарубежными 
спортсменами, расширяется 
«география». А два основных 
события – семиэтапный Кубок 
России и проведенный в Москве 
чемпионат страны – собрали и 
рекордное количество зрителей.
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ных этапах). Третье место с одина-
ковым количеством очков разделили 
Владимир Осокин из Санкт-Пе-
тербурга и Владимир Борисенко из 
Краснодара, но по количеству пер-
вых мест впереди оказался Осокин. 

В классе «Ski Division» домини-
ровал Алексей Быков из Санкт-Пе-
тербурга (пять побед, 134 очка), на 
втором месте Давид Джалагония из 
Сочи (три вторых места, 96 очка), 
третье занял Родион Яшков из Мос-
квы (92 очка). 

В заключительной дисциплине 
«Freestyle» уверенно выглядел Алек-
сандр Курамшин (шесть побед, 137 
очков), на втором месте Давид Джа-
лагония (105 очков). Спортсмен из 
Сочи продемонстрировал великолеп-
ную технику вождения, но пять су-
дей регулярно отдавали предпочте-
ние Курамшину. Некоторые зрители 
даже заподозрили судейский сговор, 
но готов заверить всю спортивную 
общественность: судили честно. На 
третьей ступени пьедестала почета 
по праву красовалась Екатерина То-
локнова из Казани (101 очко).

В командном зачете выиграли 
представители «Динамо-Татарстан» 
(457 очков), на втором месте «Вод-
ный Мир» (371 очков), на третьем – 
«МЧС-Аквабайк-Спас» (352 очка). 

Увы, сезон не обошелся без тра-
гических происшествий – на трассе 
шестого этапа в Москве погиб гон-
щик из Брянска Игорь Моськин. 
Все спортсмены и ФВМС России 
выражают соболезнования семье 
погибшего. 

Второе большое мероприятие – 
чемпионат России – традиционно 
проводилось в Москве, на Олимпий-
ском гребном канале в Крылатском. 
Организаторы встречи заслуживают 
самой высокой похвалы – получился 
настоящий праздник, по праву соб-
равший множество зрителей. В спор-
тивную же программу входили коль-
цевые гонки, параллельный слалом и 
фристайл.

В первой программе – кольцевых 
гонках – в классе «Runabout Stock» 
победу уверенно одержал Вячеслав 
Колотовкин из Альметьевска, вто-
рое место, к некоторому удивлению 
специалистов, заняла Ольга Подхва-
тилина из Ростова-на-Дону, а третье 
досталось Евгению Склярову из Но-
вого Уренгоя.

В классе «Runabout Super Stock» 
с убедительным отрывом (почти 
на круг от ближайшего соперника) 
победу одержал Михаил Быков из 
Санкт-Петербурга, вторым на фи-
ниш пришел Дмитрий Бушмелев из 
Кировска, а третьим – Владислав 
Пугачев из Брянска, что показывает, 
насколько хороший потенциал есть 
у этого спортсмена. В классе «Ski 
Division» в упорной борьбе на финиш 
пришел Алексей Быков из Санкт-Пе-
тербурга (брат Михаила), а признан-
ный фаворит москвич Сергей Жиров 
стал только вторым. Неплохие шансы 
на победу во время гонки были у Да-
вида Джалагонии, но в итоге он за-
нял лишь третье место.

Несколько иным оказался расклад 
в другой дисциплине – параллель-
ном слаломе, где спортсмены стар-
товали по двое, и, конечно, иной раз 
судьба сводила на отборочных эта-
пах сильнейшего с сильнейшим. Тем 
не менее, борьба за лидерство в этой 
дисциплине была упорной. В классе 
«Runabout Stock» весь пьедестал по-
чета достался спортсменам из Но-
вого Уренгоя: Александру Шальнову, 
Дмитрию Цукову и Дмитрию Скля-
рову. Этот дружный коллектив высту-
пает всего два сезона, и уже такой ус-
пех! В классе «Runabout Super Stock» 
вторую золотую медаль завоевал Ми-
хаил Быков, не оставив никаких на-
дежд своим соперникам – благодаря 
не только мастерству, но и высочай-
шему уровню подготовки машины. 
Вторым стал Вячеслав Колотовкин 
из Альметьевска, третьим – Дмит-
рий Цуков. В классе «Ski Division» в 
упорнейшей борьбе «золото» завое-
вал Иван Потанин из Москвы. Также 
отдадим должное Родиону Яшкову – 
он немного переволновался, но в це-
лом у него «серебро». Третьим был 
петербуржец Алексей Быков, успев-
ший выиграть кольцевую гонку. 

Согласно программе «Freestyle», 
каждый спортсмен выступал не бо-
лее двух минут, за которые мог вы-
полнить два прыжка с кильватерной 
волны катера-буксировщика для 
вейкборда. Лидерство в этой дисцип-
лине после ухода из спорта Анастасии 
Потаниной по праву захватил ее брат 
Иван. Его красочное выступление не 
оставляло шансов для других участ-
ников. За второе место боролись Ми-
хаил Ершов из Москвы и Александр 

Курамшин (победитель Кубка Рос-
сии). Техническое исполнение прыж-
ков вывело Михаила на второе место, 
а досадная ошибка Александра от-
бросила его на третье. 

В командном зачете чемпио-
ната, как и на Кубке России, побе-
дила команда «Динамо-Татарстан» 
(65 очков). Второе место у команды 
«МЧС-Аквабайк-Спас» (62), третье 
место – у СТК «Ямбург» (50). 

Завершая обзор сезона, хочется 
отметить и выступление наших де-
вушек на чемпионате мира во Фран-
ции. Впервые российская делега-
ция была столь многочисленной и 
представляла все классы. Многие из 
участ ников выехали на международ-
ные соревнования впервые, но надо 
же с чего-то начинать! Тем более что 
есть на кого равняться – убедитель-
ные победы Анастасии Потаниной 
показывают, что все достижимо. 
Наиболее убедительного результата 
удалось добиться в классе «Runabout 
Super Stock». Победу здесь с неболь-
шим отрывом одержала опытная аме-
риканка Карин Патюрель, на втором 
месте – Лаура Хюммел из Монако, а 
«бронзу», на радость всему тренерс-
кому составу, завоевала Ольга Под-
хватилина из Ростова-на-Дону. Так 
что без медалей наша сборная не 
осталась.

В этой дисциплине очень пора-
довала своим выступлением и Ека-
терина Толокнова, занявшая второе 
место во фристайле, где победитель-
ницей стала спортсменка из Авс-
трии Ева-Мария Антенштайнер (на 
третьем месте – Сэм Браун из Вели-
кобритании). Остальные наши участ-
ницы, кстати, ненамного отстали от 
лидеров – Надежда Лобанова из Ка-
зани и Алена Мартьянова из Ярос-
лавля заняли соответственно пятое 
и шестое места.


