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Юлия Соборницкая. Фото Александра Курбатова

Аквабайк-шоу на Неве
Прекрасная солнечная погода, яркие артисты в роли ведущих
церемоний, наконец, самое главное, эмоциональная спортивная
борьба сделали чемпионат страны по аквабайку, проходивший в
Санкт-Петербурге с 5 по 7 июля, настоящим праздником.

В

се дни соревнований зрительские трибуны, конечно, не пустовали. Ведь в Питере собрались сильнейшие спортсмены России,
от Москвы до Владивостока, чемпионы и призеры чемпионатов мира:
Александр Курамшин, Владимир Оськин, Алексей Чернуха, что, конечно,
добавило стартам интриги.
Но в Петербурге всегда есть еще
один участник соревнований на воде
– это климат и особенности трасс.
С погодой на этот раз все было идеально, а вот сложные невские трассы
выявили истинно сильнейших гонщиков – тех, кто способен побеждать
на непредсказуемой волне, в любых
условиях. По словам гонщиков, на
Неве уникальные условия: волна раскачивает воду. Это интереснее, но и
сложнее, для таких гонок спортсмену
нужны сила и атлетизм.
Открыли чемпионат по аквабайку
гонки ралли-рейд. На старт в акватории Финского залива вышли 8 профессиональных гонщиков и 11 любителей. Профессионалам предстояло
пройти три круга по 40 км. Дистанция
оказалась непростой, опустившаяся
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над заливом дымка скрыла ориентиры и многие гонщики испытывали
сложности с навигацией. К тому же
короткая морская волна оказалась серьезным испытанием для техники. В
результате из 8 байкеров пройти всю
дистанцию удалось только 4 участникам. Победил в гонке, как и ожидалось, опытный Алексей Чернуха из
Владивостока – главный претендент на
участие в чемпионате мира по раллирейду, который пройдет в его родном
городе уже в августе 2013 года.
4 место, уступив всего 6 секунд Роману Пушнину из Волгограда, занял
петербуржец Владислав Гринченко. В
прошлом году он выиграл эту гонку
среди любителей и теперь впервые вышел на профессиональную трассу.
Борьбу за награды спортсмены продолжили в кольцевых гонках.
В категории «сидячих» аквабайков
Runabout соревновались серийные гидроциклы (F3 Stock) и мощные модернизированные гидроциклы (F1 GP).
Претенденты на победу в этих соревнованиях, казалось бы, были предсказуемы, но только неудачное выступление
Дмитрия Цукова из нового Уренгоя в

классе Runabout Stock позволило выиграть Алексею Чернухе. В классе
гидроциклов F1 GP призеры первого
этапа чемпионата в Долгопрудном
Дмитрий Заикин, Алексей Чернуха и
Роман Клименко, увлекшись борьбой
между собой, совершенно упустили из
виду эстонского гонщика. В результате
Антон Панкратов занял первое место и
отобрал столь важные призовые очки у
претендентов на победу в чемпионате
России.
В категории «стоячих» аквабайков Ski Division соревнования также
прошли в двух классах – серийном (F2
STOCK) и модернизированном (F1
GP). В категории Ski Division F2 Stock
безоговорочную победу одержал самый молодой профессиональный гонщик 16-летний Анатолий Воищев из
Советска – по итогам двух этапов ему
удалось набрать 145 из 150 возможных
зачетных очков и стать дважды чемпионом России.
Павел Марченко из Москвы и Владислав Присекин из Подмосковья боролись между собой в категории Ski
Division F1 GP. Присекин выиграл
первый заезд в акватории Невы, что
позволило ему догнать Павла в общем
зачете. Однако второй и третий заезды
выиграл Марченко и стал недосягаем
для преследователей. Третье место в
этой категории занял эстонец Кадак
Марек Март, который ровно прошел
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все три заезда, дважды финишировав
вторым и один раз – третьим.
7 июля акватория Невы превратилась в слаломную трассу.
По традиции первыми стартовали
юниоры. В категории Ski Junior Давид
Саркисян из Москвы завоевал первое
место практически без конкуренции.
В итоге к бронзе в кольцевых гонках
Давид добавил золото в параллельном
слаломе. Второе место занял его брат
Эдуард, а бронза досталась Александру
Знайдюку из Нового Уренгоя.
В слаломе развернулась жесткая
борьба, ведь победа в этом классе – последняя возможность для профессионалов завоевать награды финального
этапа чемпионата России по аквабайку.
Захватывающим было противостояние Владислава Присекина и Дмитрия Скляренко из Нового Уренгоя в
категории Ski Slalom.

Накануне эти спортсмены завоевали каждый по серебряной награде, и им явно хотелось большего.
В итоге золото досталось Владиславу Присекину, Дмитрий Скляров
остался на втором месте, опередив вчерашнего победителя кольцевых гонок Анатолия Воищева.
В категории Runabout Slalom за медали
боролись призеры нынешних кольцевых гонок Роман Клименко и Дмитрий
Цуков.
В финале Дмитрий с Романом четырежды выясняли, кто из них более
достоин победы. Золото в итоге досталось Дмитрию Цукову из Нового
Уренгоя, Роман Клименко – второй,
а Алексей Безруков из Москвы занял
третье место.
Что назыв ае тся, «на де серт»
прошли соревнования по артистичному фристайлу. Их комментировали
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15-кратный чемпион России, многократный призер крупнейших международных турниров Михаил Ершов и
увлекающийся аквабайком актер Гоша
Куценко, что, конечно, добавило стартам немного шоу. В дисциплине фристайл чемпионом страны стал Александр Курамшин из Казани.
Подвел итоги чемпионата России
первый вице-президент Федерации
водно-моторного спорта России, президент Федерации водно-моторного
спорта Санкт-Петербурга Алексей
Ишутин: «По составу участников и
уровню подготовки, по зрелищности чемпионат России по аквабайку
даст фору многим чемпионатам мира.
Надеюсь, что в следующем году нам
удастся провести чемпионат мира
по аквабайку здесь же, в акватории
Невы около Петропавловской крепости» r
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