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П
редставляем сегодня спортив-
ную семью Никитиных и  их 
опыт, а также победы.

С Артемом и Тимофеем 
Никитиными многие из тех, 

кто интересуется водно-моторным 
спортом, уже знакомы, впрочем, 
как и с их отцом Сергеем, который 
также хорошо известен в мире водно-
моторного спорта.

Сегодняшние победы Артема и Ти-
мофея – безусловно, заслуга в первую 
очередь родителей Сергея и Анастасии, 
которые построили свою жизнь в рас-
чете на гонки и победы своих детей в 
них. Разумеется, что и братья-пилоты 
приложили массу усилий, чтобы стать 
такими, какие они есть сейчас. Ведь на 
тренировках им приходится проезжать 
около 75 км в день.

Чем порадовали дети своих роди-
телей в 2011 году? Чемпионскими зва-

ниями и победами на многих трассах. 
Основной класс, в котором участвуют 
Артем и Тимофей – это JT-250, однако 
не забывают они и про «Формулу бу-
дущего», где в этом году Тимофей стал 
чемпионом мира и России. Так полу-
чилось, что в прошедшем сезоне у Ар-
тема результаты лучше, чем у брата, 
но тут скорее политика семейной ко-
манды, чем разница в подготовке и 
возможностях.

В прошедшем сезоне у Артема следу-
ющие результаты: 1-е место на первом 
этапе чемпионата России (Ногинск), 
1-е место на втором (Димитровград) и 
2-е место на третьем (Кострома). На-
брав максимально необходимое коли-
чество очков на первых двух этапах, он 
стал досрочно чемпионом России. Вы-
сокие результаты были показаны им на 
Чемпионате мира и Европы, две сере-
бряные медали  UIM упали в копилку 

На  пути  к  вершине

Спорт, как известно, штука 
непростая и затратная, 
особенно, если речь идет о 
технических видах. Просто 
обладать талантом гонщика 
– этого мало, необходима 
еще и материальная 
составляющая. Правда, если 
есть желание, то… 

команды. Также в копилку призовых 
мест можно отнести  второе место на 
Чемпионате Эстонии, где Артем про-
шел все этапы в городах Тарту, Тал-
линн, Пярну. Тимофей также участво-
вал в Чемпионате России и принес «в 
семью» призовые места: 1 этап – 3-е 
место, 2 этап – 3-е место и 3 этап – 1-е 
место. В общем зачете Тимофей стал 
вторым. В «Формуле будущего» Тимо-
фей в прошедшем сезоне стал чемпио-
ном мира и вице-чемпионом Европы. 

В итоге братья заняли первое и 

второе места в Чемпионате России в 
классе JT-250 2011 года.

Так получилось, что в команде Ни-
китиных Артем сегодня первый пилот, 
Тимофей – второй. Это удобно, т.к. 
братья могут не только конкурировать 
друг с другом, и за счет этого совершен-
ствовать свой профессионализм, но и 
в случае необходимости «прикрыть» 
друг друга в гонке. А это уже тактика, 
тактика и в гонках, и на тренировках.  
Ну, а победы, разумеется, в общий «се-
мейный бюджет».

За прошедший сезон Никитины  
участвовали в девяти соревнованиях, 
пять из которых международные.

В ближайших планах семей-
ной команды выиграть Чемпионат 
мира. Подробно о работе команды 
можно узнать на сайте команды
www.f-2000.ru §

И. В. Фото из архива Никитиных 
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