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Один из ярких примеров – откры-
тые соревнования на судах на-
родного потребления Nevod 

Racing Club на кубок Московской об-
ластной Федерации водно-моторного 
спорта. 13 июня 2015 г. в Тверской об-
ласти, около города Конаково, в аква-
тории Иваньковского водохранилища 
прошел 1-й этап этих гонок. Органи-
заторами спортивного мероприятия 
уже не в первый раз выступили водно-
моторный клуб «Невод» и Московская 

областная Федерация водно-моторного 
спорта. 

Несмотря на сложную дорожную об-
становку на Ленинградском шоссе, на 
мандатную комиссию к 9 утра собра-
лось более 30 гонщиков и более 200 
зрителей  из разных регионов России. 
Среди них были представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы, Калязина, Ка-
шина, Конаково, Твери. В соревнова-
ниях также принимали участие пред-
ставители компаний-производителей 

Из массового спорта –
в большой спорт
Евгений Овчинников

Водно-моторный спорт вызывает все больше 
интереса у народа. Речь идет не только о яхтенных 
фестивалях, выставках катеров и яхт и официальных 
соревнованиях, которые организует Федерация водно-
моторного спорта России. Популярными становятся 
также соревнования, проводимые для различных 
классов судов народного потребления. Такие суда, 
как правило, не требуют значительной спортивной 
или гоночной подготовки и привлекают большое 
число участников, соревнующихся на достаточно 
демократичных условиях. 

лодок: Scandic (Тверь), Sava (Нелидово), 
Bratan (Санкт-Петербург) и Grouper 
(Санкт-Петербург). 

Руководство гонкой и обеспечение 
безопасности осуществляла судейская 
бригада из 10 человек. На акватории со-
ревнований работали три катера обеспе-
чения. Перед стартом все спортсмены 
прошли медицинскую и техническую ко-
миссии, ознакомились с регламентом, 
правилами соревнований, процедурой 
старта за судейским катером.

После тренировочных заездов на 
гонки вышли 26 спортсменов в 5 классах 
(PR 250–1500). Для каждого класса прово-
дилось по три заезда. Начали соревно-
вания надувные мотолодки с моторами 
15 л.с. Далее шли «старшие» классы.

После заездов ПВХ-шек на трассу 
вышли пилоты и штурманы, выступав-
шие на жестких корпусах с более мощ-
ными моторами. Эти заезды ждали с не-
терпением как знатоки водно-моторного 
спорта, так и простые зрители. Старт. За 
третьим поворотным буем лодки со-
рвались с места. Волга буквально заки-
пела под мощными моторами. На пол-
ной скорости входя в повороты, обходя 
буи, они срывали аплодисменты болель-
щиков, поднимая фейерверки брызг.
В классе PR 1500 пилот Александр Карпов, 
управлявший лодкой Viking 510, развил 
скорость более 90 км/ч, обойдя своих со-
перников на 1.5 круга. Очень зрелищные 
заезды получились и в классе PR 1000, 
где 1-е место занял Сергей Муравьев на 
Viking 420, а 2-е место – Александр Ан-
тропов на самодельной лодке по про-
екту «Суперкосатка» («КиЯ» №4, 1965). 
Гонки прошли красиво и безопасно, спор-
тсмены вели себя очень корректно и ува-
жительно к соперникам, соблюдали все 
правила техники безопасности, выпол-
няли требования судей и организаторов.
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PR 250: 1. Александр Фатеев, 2. Олег Фальковский, 3. Федор Ковалевский.
PR3 50: 1. Игорь Назаренко, 2. Андрей Шестаков, 3. Дмитрий Луцкий.
PR 500: 1. Александр Коршунов, 2. Антон Кочкин, 3. Игорь Назаренко.

PR 1000: 1. Сергей Муравьев, 2. Александр Антропов, 3. Илья Беляевский.
PR 1500: 1. Александр Карпов, 2. Александр Бабанов, 3. Павел Соломатин.
Командный зачет: 1. Nevod Racing Team, 2. «Лодки Викинга», 3. Bratan.

Эдуард Дунаев, председатель МО 
ФВМС, так отозвался о прошедшем 
водно-моторном состязании: «Это был 
отличный спортивный праздник, настоя-
щий драйв. Очень здорово, что есть такие 
энтузиасты, как ВМК «Невод», которые 
готовы развивать массовый спорт среди 
населения. Двое ребят из «Невода», Ев-

гений Овчинников и Игорь Мареев, уже 
сделали свои первые шаги от массового 
спорта к спорту высших достижений и де-
бютировали в этом году в классе «Мото-
лодка с надувными бортами PR4».

Кульминацией праздника стало награж-
дение победителей соревнований. Эки-
пажи поднимались на пьедестал почета за 

заслуженными в честной борьбе трофеями 
– дипломами, кубками и медалями. 

Оргкомитет соревнований, в лице 
ВМК «Невод», благодарит Председа-
теля ФВМС МО Эдуарда Владимиро-
вича Дунаева за подготовку судейских 
кадров и техническое обеспечение со-
ревнований 

Результаты 1-го этапа открытых соревнований на кубок Московской областной 
Федерации водно-моторного спорта. Конаково, 13.06.15


