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� них принимали участие более 
300 юных яхтсменов из разных 
регионов России, а также пред-

ставители Белоруссии. Гоночный ко-
митет провел по восемь гонок в классах 
«Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», 
«Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», 
«420», «Кадет», «Оптимист», «Навига-
тор 6.8», «Навигатор 5.0» и семь гонок 
в классе «Зум-8».

В самом многочисленном классе 
«Оптимист» среди 82 участников 
лучшим оказался Даниил Банаян 
(Санкт-Петербург), среди девочек 
победу одержала Екатерина Ананина 
(Миасс).

В классе «Кадет» первые места за-
няли Илья Полищук и Дмитрий Ле-
бедев (Приморский край), и экипаж 
Анастасии Гусевой и Ксении Курпан 

Традиционные всероссийские 
соревнования по парусному 

спорту среди юношей 
и девушек, фактически 

открывающие национальный 
гоночный сезон для молодежи, 

завершились 26 апреля 2009 г. в 
Геленджике. 

(Саратов). Спортсмены Приморского 
края завоевали и победу в классах 
«Лазер-Радиал» (Константин Носов) 
и «Луч» (Марат Ахмедов).

Спортсменки из Рыбинска показали 
лучший результат в классах «Зум-8» 
(Надежда Адемасова) и «Луч-Радиал» 
(Алина Фомичева). Алина победила не 
только среди девушек, но и в абсолют-
ном зачете. В классе «Зум-8» в общем 
зачете выиграл Александр Старков 
(Краснодар).

Итоги «Весенней регаты» в Геленджике
В классе «Луч-мини» первыми были 

Андрей Яницкий (Тольятти) и Мария 
Анохина (Воронеж).

Первое место в классе «420» завое-
вал экипаж Ивана Григорина-Рябова и 
Кирилла Переломова (Москва).

Спортсменка из Москвы Евге-
ния Кузнецова была первой в классе 
«Лазер-Радиал» среди девушек.

В классе «Лазер 4.7» первые места 
заняли Павел Сысоев (Долгопрудный) 
и Анастасия Омельченко (Тольятти).

Победу в классе «Лазер» одержал 
Георгий Чабыкин (Волжский).

Спортсмены из Таганрога Александр 
Гельдаш и Валерий Власенко стали по-
бедителями в классах «Навигатор 6.8» 
и «Навигатор 5.0» соответственно.

Удачно выступили спортсмены но-
вого петербургского спорт-клуба «Па-
русник»:  в классе «Оптимист» за ними 

остались второе (Александр Москов-
цев) и четвертое (Дмитрий Третьяков) 
места. Вероника Арсеньева заняла 59-е 
место в общем зачете и 17-е – среди 
девушек. В классе «Луч» у питерцев 
тоже серебро – его завоевал Алексей 
Кудрявцев. Несколько хуже дела пока 
обстоят в классе «Луч-мини»: Марина 
Ларенкова стала шестой среди деву-
шек (и 19-й – в общем зачете), Даниил 
Верхлин и Роман Фролов заняли 32-е 
и 41-е места соответственно.
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