
Характерно, что перед началом чемпио-
ната (а собрались на нем практически 

все сильнейшие финнисты континента – 
всего 92 участника) никто не рассматривал 
Эдуарда как возможного претендента на 
победу. В предстартовых фаворитах хо-
дили действующий чемпион мира Джонас 
Хёг-Кристенсен, чемпион Европы Эд Врайт, 
победители Кубка Принцессы Софии и 
Йерской регаты Марин Мизура и Эмилос 
Папатанасиу. И то сказать: в последнем (от 
30 числа) майском рейтинге ISAF Скорня-
ков был не то, что не в первой десятке – он 
был там 81-ым!

И, тем не менее, уже во второй гоноч-
ный день (в первый гонки не состоялись 
из-за отсутствия ветра) Эдуард стал лиде-
ром, имея в активе 4-й и 8-й приходы. Это 
была «заявка на победу», которую опять-
таки конкуренты еще пока не рассматри-

вали всерьез. Однако шаг за шагом Эдуард 
занял в турнирной таблице такое поло-
жение, что перед седьмой («медальной») 
гонкой вопрос для него стоял так: золото 
или серебро? Помешать нашему гонщику 
стать чемпионом мог только хорват Иван 
Клякович-Гаспик.

Несмотря на удачный старт хорвата, 
Эдуард не упустил своего шанса, «накрыв» 
его уже на финишной прямой. Золото – 
у сборной России! 

Помимо этого успеха, наши ребята 
Андрей Кирилюк и Валерий Ушков стали 
серебряными призерами чемпионата 
Европы в классе «Tornado», а таганрогский 
гонщик Игорь Лисовенко – серебряным 
призером чемпионата Европы в юниорс-
ком разряде класса «Лазер». Подробнее об 
этих и других соревнованиях в олимпий-
ских классах читайте в следующем номере.

Успехи 
российских 
олимпийцев
Нынешнее лето принесло олимпий-
ской сборной России по парусному 
спорту ощутимые и ожидаемые 
успехи. Одним из главных результа-
тов сезона, пожалуй, можно назвать 
победу Эдуарда Скорнякова на 
состоявшемся в июне на оз. Балатон 
чемпионате Европы в классе «Finn» – 
давно уже наши гонщики не подни-
мались в этом классе так высоко.
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