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СПОРТ

П ервенство и чемпионат России 
по водно-моторному спорту 
2007 г. по традиции проходили 

в три этапа. 
Первый на этот раз проводился 

в г. Людиново Калужской области с 

15 по 17 июня. Прекрасный водоем, 
хорошая организация, радушный 
прием, интересные призы –  вот то, 
что запомнилось всем участникам 
соревнований. Отличные результаты 
показали почти все спортсмены. 

В классе «IT-250» отличилась 
Анастасия Алексеечкина –  пилот ко-
манды из Калуги. Она составила до-
стойную конкуренцию многолетнему 
лидеру в этом классе Юлии Климов-
ских из Санкт-Петербурга! Анаста-
сия победила во всех трех гонках и 
в результате заняла первое место на 
этапе. А ее техника – как, впрочем, и 
экипировка – второй год подряд до-
ставляют истинное эстетическое на-
слаждение зрителям.

Второй этап состоялся 27–29 
июля в г. Кинешме Ивановской об-
ласти. Этот волжский город, уже 
много лет принимающий водномо-
торников самого высокого ранга, 
как всегда постарался на славу и 
достойно подготовил лагерь участ-
ников и трассу соревнований. А 
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большое количество зрителей, вни-
мание прессы и телевидения вы-
годно отличали этот этап проведе-
ния чемпионата.

Сами гонки проходили в динамич-
ной и бескомпромиссной борьбе. В 
последний день соревнований со-
стоялись два заезда лодок нового для 
России класса «PF-750». Скорость и 
маневренность этих надувных ката-
маранов привели в восторг зрите-
лей. Жаль, что на этот раз призовой 
фонд отсутствовал и, кроме дипло-
мов, победители и призеры ничего 
не получили.

Третий этап проводился с 24 по 
27 августа в Ростове-на-Дону, где, в 

отличие от Кинешмы, к соревнова-
ниям не подготовились. Скученность 
судов, палаток, машин, береговая ли-
ния, не приспособленная для спуска 
спортивных судов –  вот далеко не 
полный перечень тех неудобств, ко-
торые испытывали спортсмены. Тем 
не менее, благодаря усилиям судейс-
кой бригады под руководством глав-
ного судьи В. Лунева, соревнования 
состоялись.

Спортивная борьба на трассе го-
нок была жаркой, как и погода –  
днем температура поднималась до 
48°С, следствием чего стали ошибки и 
невнимательность пилотов на трассе, 
накладки в судействе.

Чемпионат России:
 «СН-350»: 1 – Антон Кунгуров, Свердлов-
ская обл., 2 – Сергей Животовский, г. Крас-
нодар, 3 – Вадим Ушаков, Санкт-Петербург;
«СН-500»: 1 – Константин Дерябкин, 
г. Волжский, 2 – Игорь Лавров, г. Волгоград, 
3 – Вячеслав Кудрявцев, Тверская обл.;
«Т-550»: 1 – Андрей Овчинников, 
Санкт-Петербург, 2 – Дмитрий Малкин, 
г. Химки, 3 – Юрий Сивков, г. Заречный;
«С-550»: 1 – Александр Казаков, г. Ка-
луга, 2 – Виталий Дьячков, г. Челя-
бинск, 3 – Андрей Трусов, г. Протвино.
В командном первенстве места распреде-
лились следующим образом: 1 – Свердлов-
ская обл. (600 очков), 2 – Краснодарский 
край (517), 3 – Московская обл. (423).

В итоге места распределились следующим 
образом:

Первенство России:
Класс «СН-175»: 1 – Александр Крошев, 
г. Томск, 2 – Евгений Коротченко, г. Крас-
нодар, 3 – Мария Фирстова, г. Заречный;
«СН-250»: 1 – Георгий Казимов, Санкт-Пе-
тербург, 2 – Максим Самылкин, Свердловс-
кая обл., 3 – Евгений Униятов, г. Краснодар;
«IT-250»: 1 – Юлия Климовских, Санкт-Пе-
тербург, 2 – Анастасия Алексеичкина, г. 
Калуга, 3 – Андрей Бобров, г. Заречный;
«СН-350»: 1 – Олег Ларченко, г. Волжский, 
2 – Никита Домачев, г. Заречный, 3 – Ан-
дрей Евдокименков, Санкт-Петербург.
В командном первенстве первое место – 
у спортсменов Свердловской обл. (451 
очко), второе –  у команды Санкт-Пе-
тербурга (429) и третье – у водномо-
торников Краснодарского края (387).
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