
              

Трек и фристайл: комплексный турнир по двум видам велоспорта 
в Крылатском 

На велотреке «Крылатское» 17 и 18 декабря 2022 г. прошел комплексный 

спортивный турнир по двум видам велоспорта. 

Федерация велосипедного спорта России приняла решение провести это 

мероприятие в коллаборации двух видов велоспорта, что соответствует тренду, заданному 

Международным союзом велосипедистов (UCI), по организации комплексных турниров. 

На полотне трека прошли соревнования в спринтерских дисциплинах при участии 

спортсменов зарубежных команд, а в чаше велодрома — старты по ВМХ-фристайлу 

в дисциплинах «рампа» и «дерт». 

Федерация велосипедного спорта России провела конкурсную программу, в рамках 

которой разыграны шесть велосипедов (три для маунтинбайка и три для ВМХ), а первые 

300 человек, пришедшие на вечернюю сессию соревнований в 16:00, стали обладателями 

футболок с автографом президента ФВСР, трехкратного олимпийского чемпиона 

Вячеслава Екимова. 

В центре внимания в велоспорте на треке в эти дни были соревнования 

по индивидуальному спринту и кейрину. 

 Также в рамках этого комплексного турнира разыграны медали чемпионата 

и первенства России в гите на 200 м с хода, элита разыграла награды в гите на 1000 м 

с хода парами. Юниорки провели гит на 500 м с хода, юниоры (17−18 лет) — гит 

на 1000 м.  

В эти же дни в Крылатском прошли соревнования чемпионата России в гонках 

по очкам. 



         
 

Результаты первого дня соревнований: 
 

ТРЕК: 

 

Гит 200 метров с ходу: 

1. Дарья Шмелева (Москва) - 10,354 (новый рекорд России) 

2. Алина Лысенко (Москва) - 10,411 

3. Яна Бурлакова (Москва) - 10,533 

 

1. Данила Бурлаков (Москва) - 9,571 

2. Александр Шарапов (Москва) - 9,578 

3. Никита Калачник (Москва) - 9,618 

 

Гонка по очкам: 

1. Екатерина Головастова (Московская область) 52 

2. Мария Корнева (Москва) 38 

3. Наталья Кроткова (Москва) 31 

 

1. Евгений Тихонин (Москва) 123 

2. Евгений Чистик (Москва) 118 

3. Артём Часовников (Москва) 108 

 

Спринт: 

1. Алина Лысенко (Москва) 

2. Дарья Шмелева (Москва) 

3. Яна Бурлакова (Москва) 

 

1. Данила Бурлаков (Москва) 

2. Игорь Чернявский (Москва) 

3. Александр Шарапов (Москва)  

 

      



                    
 

Результаты заключительного соревновательного дня: 
 
Трек: 

Гит 1000 м с ходу парами: 

1. Дарья Шмелева/Яна Бурлакова (Москва) - 57,639 

2. Елизавета Богомолова/Варвара Благодарова (Москва) - 59,739 

3. Вера Артемова/Алина Лысенко (Москва) - 1:01,197 

 

1. Данила Бурлаков/Никита Калачник (Москва) - 52,087 

2. Александр Шарапов/Павел Ростов (Москва) - 52,860 

3. Сергей Зацепин/Александр Шакотько (Москва) - 53,722 

 

Кейрин: 

1. Никита Калачник(Москва) 

2. Александр Шарапов (Москва) 

3. Павел Якушевский (Санкт-Петербург) 

 

1. Алина Лысенко (Москва) 

2. Яна Бурлакова (Москва) 

3. Дарья Шмелева (Москва) 

 

       
 



ВМХ-ФРИСТАЙЛ 
           В BMXe состоялись квалификационные заезды и шоу в дисциплинах «рампа» и 

«дерт». 

Рампа: 

1.Никита Фоминов (Санкт-Петербург) 

2. Александр Моллаев (Краснодарский край) 

3. Арсений Любишкин (Краснодарский край) 

Дерт: 

1. Никита Исаков (Красноярский край) 

2. Никита Фоминов (Санкт-Петербург) 

3. Арсений Любишкин (Краснодарский край) 

                        

По-настоящему на трибунах царила атмосфера спортивного праздника, много 

конкурсов и розыгрышей. 

 Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов о 

прошедшем мероприятии в эти выходные: 

«Пусть время проведения соревнований необычное, но нам удалось, я считаю, 

создать хорошее настроение на этом турнире и привлечь зрителей на трибуны. Вообще, 

такой комплексный формат турнира, мы и в дальнейшем должны использовать. Если 

говорить о спортивной составляющей, хочется отметить накал борьбы в спринтерских 

заездах и рекорд России Дарьи Шмелевой на «двухсотке». Даша поймала кураж, нашла 

мотивацию в конце сезона и доказала, что готова продолжать работать и показывать 

хорошие секунды». 

 



         
                        

Поздравляем спортсменов и их тренеров с результатами и успехами! 

Спасибо болельщикам, которые поддерживали спортсменов и принимали участие в 

активностях! 
 

 

 

 


