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Коломна вперед          
на ралли-Дакар 2011 

В 2000-м году 
легендарная коломенская 
команда «Ралли-Раско», в 
составе которой был и 
коломенец Владислав 
Ракитянский, участвовала в 
ралли-марафоне Дакар. С тех 
пор прошло уже 10 лет, за это 
время на Дакаре побывало уже 
семеро коломенских 
спортсменов. Это не просто 
много, это очень солидно для 
такого города как Коломна и 
говорит об одном, что авто и 
мотоспорт у нас на высоте. 

21 декабря  в 
Конькобежном Центре «Коломна» состоялась пресс-
конференция в честь спортсменов, которым предстояло 1 
января 2011 года отправиться на самую культовую, самую 
престижную гонку межконтинентального ралли-марафона 
Дакар. В этой конференции принимали участие все 

коломенские спортсмены, как ветераны, так молодое 
поколение, также в свое время прошедшие школу Дакара. 
Среди присутствующих были Владислав Ракитянский, 
Сергей Поваров, Владимир Демьяненко и представитель 
молодого поколения мотогонщик международного класса 
Алексей Наумов.  
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На 
конференции 
присутствовала 
полная дружеская 
атмосфера. 
Участники 
знаменитого ралли с 
удовольствием 
отвечали на вопросы 
зала, попутно 
рассказывая 

захватывающие 
истории из жизни 

Дакара, опираясь на ретро-съемку прошлых лет (на 
большом экране), где многие из них были показаны в ходе 
соревнований. 
Так, например, на 
вопрос заданный 
Владиславу 
Ракитянскому, в 
чем он видит 
отличие ралли-
Дакара от других 
соревнований,  он 
ответил: «Дакар - 
это полный 
экстрим, полное 
напряжение 
пилота и 
штурмана, кроме 
того это 
максимальное 
проявление опыта 
вождения в 
условиях песчаной пустыни. А также это серьезное 
испытание для пилотируемой техники, ведь основная 
задача гонщика заключается в том, чтобы максимально 
выложится самому, но при этом сберечь технику, вот тогда 
получается финиш и результат… что, к сожалению, не 
всегда удается…».  

На вопросы зала также отвечал мастер спорта, 
многократный чемпион СССР и России по мотоспорту, 
участник ралли Париж-Дакар Сергей Николаевич Поваров.  

Присутствовавший на встрече глава города 
Коломна Валерий Иванович Шувалов заметил, что все 
люди разные и у каждого свое хобби, свое увлечение. 
Также он отметил, что участвовать в подобного рода 
соревнованиях как ралли-марафон Дакар могут только 
сильные личности, настоящие мужчины. 

Славные традиции коломенского авто и 
мотоспорта продолжаются в 2011 году. Участвовать в 

Дакаре вновь будут коломенцы. Им, а это Алексей Наумов 
и Владимир Демьяненко, глава города пожелал успешного 
выступления. 

Далее все внимание сконцентрировалось на 
участниках предстоящего ралли.  
Так самому молодому коломенскому спортсмену, 
участнику ралли-Дакар, мастеру спорта международного 
класса, мотогонщику Алексею Наумову был задан вопрос о 
том смог бы он променять ралли-Дакар на мотогонки на 
асфальте. На что Алексей немного рассмеялся и ответил: 
«У нас у гонщиков про асфальт говорят так - попахивает 
гламуром… а на самом деле это принципиально две 
разные дисциплины. На Дакар готовится специальная 
техника, способная преодолевать огромные расстояния по 
бездорожью, а обыкновенный кроссовый мотоцикл 

выполняет 
короткий 
скоростной… на 
чистом 
асфальтовом 
покрытии. Что 
касается меня, 
для меня Дакар 
нечто большее - 
это открытое 
пространство, 
свобода, 
скорость, 
бездорожье, 
серия 
приключений, 
никогда не 

знаешь, что 
тебя ожидает 

на маршруте. Все эти ощущения я бы ни за что не поменял 
на заезд по асфальтированной трассе». 

Владислав Ракитянский 

Глава города Коломна В.И. Шувалов  

Владимир Демьяненко и Алексей Наумов 
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После чего о себе и о 
своем участии на ралли-Дакар 
рассказал штурман команды 
КАМАЗ-Мастер Владимир 
Демьяненко. Он поведал 
широкой публике, что уже 
трижды принимал участие в 
ралли, стартовавшем в 
Африке. Ралли-Дакар 2011, 
проходящую на территории 
Южной Америки, считает для 
себя гонкой нового формата. 
По словам Владимира 
Демьяненко, он настроен 
только побеждать. 

По окончании 
конференции на сцену были 
приглашены постоянные 
партнеры спорткомитета 
города Коломны, которые также являются партнерами коломенских спортсменов, участников ралли-Дакар 2011 - 

Алексея Наумова (выступающего за команду 
HONDA-Motors) и Владимира Демьяненко 
(выступающего за команду KAMAZ-Master) - 
представители ООО «Премиум Груп» (сеть салонов 
«Тайм Холл») в лице генерального директора 
Михаила Гудова и управляющего коломенского 
салона «Тайм Холл» Евгения Гудова. Они 
поздравили предстоящих участников, пожелав 
удачно стартовать и результативно финишировать, и 
в честь предстоящего события вручили спортсменам 
дорогие швейцарские часы всемирно-известных 
брендов Tag Heuer и Certina.  

Межконтинентальный ралли-Дакар 2011, 
стартует 1 января и будет проходить в течение двух 
недель и мы надеемся, что коломенские гонщики 
сумеют покорить трассу и составить достойную 
конкуренцию спортсменам из 51 страны мира. 

 
Текст и фото из архива пресс-службы ООО «Премиум Груп» 

Алексей Наумов (участник ралли-Дакар 2011, выступает за команду HONDA-Motors)  
и представители ООО «Премиум Груп» (сеть салонов «Тайм Холл») Гудовы Михаил и Евгений  

вручение швейцарских часов TAG Heuer 

Владимир Демьяненко (участник ралли-Дакар 2011, выступает за команду 
KAMAZ-Master) и представители ООО «Премиум Груп» (сеть салонов «Тайм 

Холл») Гудовы Михаил и Евгений – вручение швейцарских часов CERTINA 


