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20 ноября в Коломенском салоне швейцарских часов «Тайм Холл» состоялась пресс-
конференция с мотогонщиком Алексеем Наумовым, мастером спорта международного 
класса. Он рассказывал о своих предыдущих ралли, интересные случаи из жизни 
мотоспорта, приключившиеся с ним в пути. Также на конференции много времени было 
уделено предстоящему ралли, где Алексей рассказывал о том, как и каким образом, будут 
проходить соревнования, о старте в предгорье (находящемся  в Андах), о трассе 
переходящей в субтропический климат и затем в пустыню, обо всех партнерах и 
спонсорах, поддерживающих Алексея в предстоящих соревнованиях, в том числе и о 
коломенском салоне швейцарских часов «Тайм Холл» 

 
Алексей единственный 

гонщик, которого Россия заявила на 
участие в ралли «Париж-Дакар», 
перенесенное в 2011 году на южно-
американский континент и в 
результате чего получившее новое 
название ралли  «Аргентина-Чили». 
Очень приятно осознавать, что 
Алексей  из Коломны является 
воспитанником мастера спорта 
международной категории Сергея 
Николаевича Поварова, и большую 
часть тренировок перед  
длительным перелетом в Южную 
Америку он провел в Коломне.  

В Коломенском салоне 
швейцарских часов Тайм Холл, 
который является партнером молодого спортсмена, 
проходила краткая пресс-конференция по 
предстоящему ралли. По завершении чего 
представители салона «Тайм Холл» вручили 
Алексею, в качестве подарка, швейцарские часы 

всемирноизвестного бренда Сертина и набор 
аксессуаров, необходимых в соревнованиях (также 
под брендом Сертина).  
Вопрос нашего корреспондента к Михаилу Гудову 
генеральному директору ООО «Премиум Груп» 
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(сеть салонов «Тайм Холл»):  
В чем вы видите интерес в этом партнерстве? 
Михаил Гудов: Ну, во-первых, нам хотелось бы 
поддержать этот вид спорта в нашем городе  и 
Алексей тому прекрасный пример. Во-вторых, 
ралли является международным и логотипы нашего 
салона на экипировке Алексея облетит экраны 
всего Мира. Понятно, что прямого интереса здесь 
немного, так как мы работаем локально и только в 
России, но, тем не менее, это приятно. К тому же, 
тем самым мы помогаем развитию мотоспорта в 
нашей стране – на Алексея ровняются юные 
воспитанники мотоклуба, под руководством Сергея 
Николаевича Поварова, что для нас вдвойне 
приятнее и они видят, как и какими призами 
награждаются участники подобных соревнований, 
это, несомненно, дает им стимул к продвижению 
по спортивной карьерной лестнице. Ну и также наш 
логотип могут увидеть жители Коломны и наши 
постоянные покупатели, что для нас тоже является 
важным. И последнее, как известно, статистика 
выступлений Российских мотогонщиков, к 

сожалению, не является триумфальной и даже 
положительной, потому как ни один российский 
гонщик не финишировал на подобной трассе. Все 
кто участвовал, как правило, сходили с дистанции, 
не дойдя до финиша, несмотря на массу 
приложенных усилий.  
Поэтому Алексей, надежда не только для нас и 
нашего салона, он также надежда в этом виде 
спорта для нашего города и нашей страны. Так что 
мы со своей стороны желаем Алексею удачного 
выступления, преодоления всех трудностей и 
препятствий, и Дай Бог ему удачно финишировать, 
и если повезет в числе лучших результатов. 
Итак, в 2011 году на соревнованиях ралли 
Аргентина-Чили вся Коломна, зажав кулаки, будет 
болеть за Алексея, с нетерпением ожидая каждого 
прямого включения в эфир с трассы, трансляцию 
которого будет обеспечивать телеканал Россия 2 
Спорт.  
Пожелаем Алексею счастливого пути и удачного 
финиша. 
Коломна ВПЕРЕД!!! 

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


