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NEW STAR:

хронология успеха –

2014

Великолепно прошел сезон 2014 года
для водно-моторной команды New Star.
Ключевым словом его стало «впервые».
Об этом говорят факты, и в этом уверен
генеральный секретарь ФВМС Павел Пылаев,
который поздравил команду с окончанием сезона.
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В

первые российские спортсмены
приняли участие в соревнованиях в классах Nations Cup,
Offshore Class-1 и V1. Впервые
команды из России участвовли
в гонке «24 часа Руана» и продолжили
борьбу в Августове в 6-часовой гонке. Впервые весь подиум в классе «1» на соревнованиях «24 часа Санкт-Петербурга» был
занят одной командой, New Star. Все перечисленное однозначно является историческим достижением для российского водномоторного спорта.
ФВМС России благодарит команду
New Star и ее идейного вдохновителя и постоянного спонсора А. В. Киташева за приложенные усилия и отличные достижения и желает
в новом сезоне новых замечательных побед.

О команде
New Star Racing Team – это частная гоночная команда, созданная в 2007 году. Владелец команды – Андрей Владимирович Киташев – в тот год завоевал титул чемпиона
мира на гонке «24 часа Санкт-Петербурга»
на РИБах в классе PR-1 (лодка с надувными
бортами с мотором свыше 300 л.с.), что и
подтолкнуло его к созданию собственной
команды. Претенденты на учатие проходили
тщательный отбор, и в результате после семилетнего пути сейчас команда представляет
собой дружный коллектив профессиональных пилотов и механиков.
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На данный момент существует постоянный и действующий состав New Star, но
руководство считает, что развитие водномоторного спорта не должно стоять на месте, поэтому иногда приглашает к участию
в различных дисциплинах как действующих
мировых пилотов, так и начинающих.

Хронология сезона
Открытие сезона 2014 года у команды
New Star состоялось в Катаре в марте, на
чемпионате мира National Cup. Это престижное соревнование международного
класса F1H2O, где собираются лучшие пилоты со всего мира. Его уникальность в том,
что спортсмены гоняются на одинаковых
катамаранах, с одинаковыми моторами
(Mercury Optimax 200XS SST).
Команда New Star выступала в составе четырех экипажей под флагами России и Белоруссии:
Россия: Киташев Михаил,
Устинов Константин, Малкин Дмитрий,
Панюшкин Андрей,
Белоруссия: Вандышев Дмитрий,
Вандышев Роман, Овчинников Андрей.
По итогам двух дней соревнований
1-е место в чемпионате заняла команда
Белоруссии, 2-е – Италии, 3-е –Малайзии.
В первые дни мая New Star дебютировала в исторической 51-й гонке «24 часа

Спорт
Руана» на Formula 2 (Mercury Optimax
200XS SST). Под патронажем десятикратного чемпиона мира F1 на воде Гвидо Каппеллини (Италия) в состав New Star также
вошли неоднократный чемпион мира F1
на воде Алекс Карелла (Италия) и молодой перспективный гонщик Никита Лийц
(Латвия).
Для безопасности гонка разбита на два
этапа – 11 и 13 часов. По правилам смена
пилота и заправка болида происходят каждые два часа. В первые сутки два экипажа
New Star уверенно лидировали в рейтинговой таблице, но на второй день под проливным дождем одну из лодок постигла неудача. Переворот был настолько серьезным,
что продолжить гонку не представилось
возможным. Пилот не пострадал.
И тем не менее, впервые в истории проведения легендарной гонки «24 часа Руана» российские пилоты экипажа лодки под
номером 20 смогли взойти на пьедестал и
взять бронзовый кубок.
12–13 июня команда отправилась
на этап чемпионата Европы Pneumatic
Endurance «6 часов Риги» (Латвия). Из-за
сложных погодных условий и жесткой воды
один экипаж из трех в классе PR-1 сошел
с дистанции по техническим причинам.
Другие два финишировали и заняли 2-е и
3-е места.
1–2 июля проводился чемпионат мира
«24 часа Санкт-Петербурга» на РИБах, и

в нем себя проявили сразу три выступавших
экипажа New Star в классе PR-1. В тяжелейшей борьбе, несмотря на многочисленные
технические проблемы, но благодаря слаженной работе команды и механиков, все
три призовых места заняли представители
команды!
12–13 июля в городе Августов
(Польша) состоялся заключительный этап
чемпионата мира «12 часов Августова» на
болидах Formula 2, и команда вновь увезла
с гонок заслуженные награды. В первый
день бронзовый кубок получил экипаж
лодки под номером 20 в составе: Алекс Карелла, Киташев Михаил и Устинов Константин. Во второй день серебряный кубок завоевал экипаж №22: Вандышев Дмитрий,
Вандышев Роман, Малкин Дмитрий и Панюшкин Андрей.
5–7 сентября на Ибице (Испания),
впервые в мировой истории команда из
России триумфально дебютировала в самом престижном водно-моторном классе
Offshore Class-1.
Россияне выступали в двух классах.
В С-1 (40-футовая лодка катамаранного типа с двумя моторами Mercury V8,
9.2 л, мощностью 850 л.с. каждый) выступили Гвидо Каппеллини и Михаил
Киташев – совместный экипаж РоссияИталия New Star-Poliform №74. В классе
V-1 (40-футовая лодка V-образного типа
с двумя моторами Mercury V8, мощностью
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750 л.с. каждый) боролся за победу совместный экипаж Россия-Бельгия New StarBernico №4 – Вандышев Дмитрий и Панюшкин Андрей.
По этапам двух гонок экипаж New StarPoliform №74 занял 2-е место.
17–19 октября команда отправилась на
2-й этап Offshore Class-1 в город Террачина
(Италия). Там New Star-Poliform завоевал
3-е место в классе С-1, а экипаж New StarBernico стал лидером в классе V-1.
Громкий, яркий и насыщенный сезон
для команды New Star привлек к себе большое количество болельщиков и друзей по
всему миру, а это сулит ей горячую поддержку ценителей водно-моторного спорта
в следующих сезонах.
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Заметили New Star и российские власти.
Участников команды стали отдельно приглашать на важные спортивные мероприятия. Так, по приглашению администрации Краснодарского края, Министерства
спорта и физической культуры Краснодарского края, Фонда развития технических
видов спорта, администрации города Сочи
команда представила действующие болиды
Formula на Международном инвестиционном форуме и «Гран-при России» – этапе
«Формулы-1» в Сочи.
Сейчас, в межсезонье, команда активно
занимается поддержанием хорошей спортивной формы. Члены команды принимают
участие в спортивных мероприятиях, таких как авто- и мотогонки. В нескольких
километрах от Москвы идет строительство
собственной профессиональной спортивнотехнической базы.
В 2015 году команда New Star примет участие в следующих соревнованиях:
National Cup, «24 часа Руана» (Formula),
«12 часов Августова» (Formula), Алуксне (PR), Offshore (Ибица, Италия, Сочи,
Абу-Даби). Также команда планирует стать
участником Международной конвенции
«Спорт-Аккорд», которая пройдет в апреле
2015 года в Сочи, чтобы привлечь внимание к проведению этапа Offshore Class-1
в Олимпийском парке в рамках Международного инвестиционного форума
в Сочи 17–21 сентября 2015 µ

