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�осле перерыва, который про-
должался всего один сезон, 
возобновились гонки на приз 

журнала «Катера и Яхты». В этом году 
они прошли в рамках выставки «Бал-
тийский морской фестиваль», который 
проводился в «Ленэкспо».

В последний день фестиваля, вы-
павший на воскресенье, который горо-
жане предпочитают проводить за горо-
дом, зрителей собралось немало. И все 
они в этот раз могли понаблюдать за 
соревнованиями катеров в пяти клас-
сах: «PR-250», «PR-350», «PR-400», 
«PR-550» и в классе «свободный». На-
ряду с личным первенством  разыгры-

валось и командное. Всего команд-
участников, которые получили баллы, 
было пять: «Yamaran», «Мнев», «Вин 
Бот», «Посейдон» и «Ротан».

Заезды проходили при достаточно 
спокойной воде и умеренном ветре, 
поэтому многим спортсменам уда-
лось развивать большие скорости на 
прямых, хотя часть трассы выходила 
в сторону открытой воды и была по-
крыта «стоячими» волнами, поскольку 
время от времени здесь отмечались до-
статочно сильные  порывы ветра.

Все заезды прошли без особых 
приключений, правда, в ходе гонки 
из одной лодки («Мобиле Групп»)  в 

классе «свободный» на ходу выпал 
второй член экипажа, но ему удалось 
быстро самостоятельно выбраться на 
берег.

Возрожденные соревнования, про-
водимые в рамках выставки, несо-
мненно, способствуют притоку зрите-
лей на нее, и  не важно, проявят ли они 
интерес к гонкам чисто любительский 
или профессиональный, главное, что 
эти состязания позволяют в рамках са-
лона показать возможности того, что 
выставлено в павильонах и на откры-
тых площадках. Ведь все любят посмо-
треть, как что действует…

И.Л.

Призовые места распределились следующим образом:

в классе «PR-250»: 1.  Андрей Писарев («Посейдон»), 2.Роман Геращенко («Yamaran»), 3. Георгий Казимов («Мнев»); 
в классе «PR-350»: 1.Алексей Сальников («Yamaran»), 2. Алексей Буйницкий («Вин Бот»), 3. Роман Геращенко 
(«Yamaran»);
в классе «PR-400»: 1. Андрей Геращенко («Yamaran»), 2.Алексей Сальников («Yamaran»), 3.Игорь Скороходов («Ротан»);
в классу «PR-550»: 1. Александр Кулагин («Посейдон»), 2. Андрей Геращенко («Yamaran»), 3. Валентин Перчук 
(«Посейдон»);
в классе «свобдный»: 1. Владимир Орлов («Ротан»), 2. Никита Коноплянцев («Ротан»), 3.Алексей Сорокин («СПЭВ»).
Победителем в командном первенстве стал «Yamaran»,  второе и третье места заняли соответственно команды «Посей-
дон» и «Ротан».
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