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Золотой блеск
«Янтарной Волги»
26 мая на профессиональной гоночной трассе «Нижегородское кольцо» проходила легендарная
международная кольцевая гонка «Янтарная Волга». Гонка получилась зрелищной и наполненной
острой борьбой, победителем из которой вышел самый титулованный участник — двадцатипятикратный чемпион России, трехкратный чемпион СССР Николай Демидов.
Пожалуй, гонка «Янтарная Волга» стала самым ожидаемым событием сезона 2012 года на «Нижегородском кольце». Ее ждали все: организаторы, уверенные
в успехе возрожденной гонки на родине автомобилей
ГАЗ; гонщики, заново отстраивающие автомобили и
рвущиеся «в бой»; зрители, соскучившиеся по своим кумирам и зрелищным заездам на автомобилях
«Волга». И «Янтарная Волга» не обманула ожиданий — получился настоящий праздник со зрелищной
бескомпромиссной борьбой на трассе, ликованием
болельщиков и слезами радости на глазах ветеранов.
Начнем по порядку. На «Нижегородское кольцо» для
участия в гонке прибыли более двадцати гостей, гон-

щиков из Латвии и Эстонии со своими яркими, уже
опробованными в деле автомобилями, а встречали их
гостеприимные россияне — четверо нижегородцев во
главе с самым титулованным автогонщиком Николаем
Демидовым и молодой спортсмен из Красноярского края Денис Самсонов, для которого эта кольцевая
гонка была первой. За дружескими рукопожатиями
и короткими разговорами участников гонки явно угадывался настрой на бескомпромиссную борьбу за
победу. Латвийские спортсмены, шутя говорили, что
приехали не просто побеждать, а побеждать Николая
Демидова, легенду автоспорта, 25-кратного чемпиона
России, 3-кратного чемпиона СССР, выступавшего в этой
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гонке. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.
Эту истину подтвердили первые квалификационные
заезды, по ходу которых явно выделились фавориты
гонки, латыши Андрейс Пауперс на бежевом автомобиле под №8 и Нормундс Добумс на красной «Волге»
под №13. Николай Демидов провел квалификацию
в умеренном темпе, изучая соперников, их тактику и
возможности, не раскрывая всего потенциала. Старт
в первой гонке со второго ряда стартовой решетки
его не пугал — впереди двенадцать кругов, на которых еще найдется возможность отыграть позицию.
В первом зачетном заезде гонку вел Пауперс (№8),
уйдя в отрыв в самом начале и не позволив соперникам
даже приблизиться. Николаю Демидову в первой гонке
он «привез» целых две секунды, чем заставил поволноваться многочисленную группу поддержки «дяди Коли»,
как его уважительно величают поклонники. В первом
заезде неожиданно острой и зрелищной стала борьба
за третье место, и вел ее с 13 номером латышской команды «таксист» из Красноярска Дмитрий Самсонов.
Его автомобиль в цветах таксомотора технично и корректно прошел к группе лидеров и сумел обойти Добумса (№13), оттеснив его на четвертое место.
Во втором заезде фаворит гонки с №8 на борту сошел
с дистанции на первом круге — не выдержала коробка
передач, и борьба за победу разгорелась между Николаем Демидовым (№74) и Добумсом (№13). Латвийский
гонщик стартовал резвее и в первый поворот вошел лидером, но наш чемпион уже в дебюте гонки смог отвоевать
лидерство и возглавить заезд. На протяжении половины
заезда тринадцатый номер буквально висел на заднем
бампере Демидова, атакуя при первой возможности.
В одной из атак он грубо нарушил правила и в повороте
толкнул нашего лидера в заднее крыло, выбив с трассы.

Николай вернулся в гонку на второй позиции и в присущей ему манере вскоре «наказал» обидчика, технично
обойдя в двенадцатом повороте и увеличив отрыв на последнем круге. Финишировал Николай Демидов под рев
трибун и громкие аплодисменты — зрители стоя встречали своего героя, скандируя: «Дядя Коля — Чемпион!»
Наблюдая за противостоянием лидеров гонки, многие не обратили внимания на все то же такси с бортовым номером 24, весь заезд упорно сопровождающее первую пару. Денис Самсонов, технично
проведя и второй заезд, на последнем круге обошел
обескураженного Добумса, уверенно обосновался на втором месте и уже, как признался сам после
гонки, присматривался к траектории Демидова, но
Чемпиона обогнать не хватило ни времени, ни сил.
Зрители горячо приветствовали победителя гонки Николая Демидова и серебряного призера Дениса Самсонова,
и совсем неожиданно для всех на церемонии награждения прозвучала фамилия бронзового призера «Янтарной
Волги» — нижегородца Дмитрия Черного. Он уверенно
провел оба заезда, завершив их на 5 и 4 позициях, но
по сумме очков обошел того же Добумса и поднялся на
подиум. В итоге весь пьедестал заняли российские гонщики, еще раз доказав, что в Нижнем Новгороде и в России есть сильные «волгари» и с ними нужно считаться.
Все участники соревнования, организаторы и зрители
искренне благодарили латышских гостей за возрождение легендарной гонки, за праздник, который состоялся
на исторической родине «Волги» благодаря их стараниям, их работе, их любви к «Янтарной Волге». Расставались друзьями с уверенностью, что Нижегородский этап
международной кольцевой гонки «Янтарная Волга»
станет регулярным, еще более массовым и ожидаемым
зрителями, что эта гонка будет первым шагом возрождения популярнейших гонок в России.
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