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Спорт

Содружественный чемпионат
Очередные соревнования чемпионата СНГ по водно-моторному спорту,
как и в прошлом году, принимал город Смолевичи, что в 30 минутах езды
от столицы Белоруссии, города Минска.

О

рганизаторами спортивного праздника
стали Белорусская федерация водно-моторного
спорта и Исполнительный
комитет города Смолевичи.
Гонки проходили в трех классах: двух туристических – с моторами 15 и 30 л.с. – и в классе
PR 4 (60 л.с.).
Интересная гонка состоялась в классе «Туризм-15»,
где выступали как самодельные фанерные лодки, так
и техника «Формула будущего». И если в других классах гонялись действующие
спортсмены с опытом и заслугами, то в «пятнашках»
призерами стали новички

в нашем спорте, в том числе
Екатерина Лисица из Минска
– дебютант этого года.
В «старшем» 30-сильном
классе «Туризм» главную интригу создали Антон Кочкин
на катамаране и Игорь Назаренко (Папа Гарик) на тюнингованной надувнушке. Их
соперничество продолжается
с гонок в Конаково (Тверская
обл.). Пожалуй, в следующем
году у них возможности поконкурировать на чемпионате
СНГ не будет – в классе «Туризм-30» предлагается делать
отдельные зачеты для классических надувнушек и жестких
лодок и катамаранов – так же,
как в классе «Туризм-15».

В самом скоростном на
данных соревнованиях классе
PR 4 встретились давние
друзья-соперники по марафонским гонкам. Итоги подводились как в командном,
так и в личном зачете, а участие двух молодых, но опытных пилотов Ярослава Паламарчука из команды «Стрингер» и Марины Орловой команда «Мнев и К» дало гонке
очень красивое и зрелищное
соперничество.
Соревнования чемпионата СНГ – хорошая возможность для проверки будущих
чемпионов гонок на выносливость – при соответствующей
доработке регламента.

По окончании церемонии
награждения победителей состоялось обсуждение планов
на следующий 2016 г. Чемпионат СНГ обязательно состоится вновь, причем с расширением количества классов,
как спортивных, так и любительских лодок, а спортивный сезон следующего года
предложено начать в Минске
на традиционных соревнованиях «Кубок Победы» – 9 мая
2016 г.
Федерация водно-моторного спорта Белоруссии надеется, что следующий чемпионат СНГ пройдет с еще большим количеством участников.

Результаты соревнований
Класс «Туризм-15»
1. Фальконский Олег, 2. Лисица
Екатерина, 3. Захаренко Игорь.
Класс «Туризм-30»
1. Кочкин Антон, 2. Назаренко
Игорь, 3. Кривицкий Павел.
РR-4
Командный зачет: 1. «Стрингер», 2. «Мнев и К», 3. «Сава
Марин – Мобиле Групп».
Личный зачет: 1. Паламарчук
Ярослав, 2. Орлова Марина.
3. Василенко Алексей.
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Высокая скорость –
наша стихия!
 Катера класса RIB
 Катера со вспененным бортом new technology!
 Скоростные жесткобортные катера
 Продажа комплектующих

www.mg-boat.ru
Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д.35,
корп. 4, оф. 708
Отдел продаж:
+7 (812) 677 6680; sale@mg-boat.ru
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