СПОРТ
зюмировал проделанную работу так:
«С каждым разом ошибок мы делаем
все меньше. Если оценивать по десятибалльной шкале, то, я считаю,
на восьмерочку мы дело сделали.
Хотя можно много лучше. И тогда
спортсмены, болельщики, зрители,
все участники нашего праздника будут довольны еще больше».
На фестиваль в 2016 г. пришли
свыше 10 тыс. человек. Он стал массовым, насыщенным и ярким праздником, который не пропускают
лучшие российские спортсмены и которого год от года ждут поклонники
активного отдыха.
По материалам
пресс-службы фестиваля

По мокрому льду
С 8 по 13 февраля 2016 г.
в Эстонии прошел чемпионат
мира по зимним видам
парусного спорта WISSA.
Гонки проводились в классах
«сноукайтинг» (лыжи и доска),
«зимний виндсерфинг» и
«кайтвинг».
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а 36-летнюю историю соревнований это был пятый раз, когда
они устраивались в Эстонии.
На чемпионат приехали несколько
десятков россиян, а также представители еще 13 государств. Всего на
~
сольду озера Выртсъярв (Vortsjärv)
бралось около 80 спортсменов.
Погодные условия для российских
гонщиков оказались непривычными
и даже незнакомыми: на поверхности льда стояла вода, толщина ее слоя
достигала 3–4 см, периодически шел
дождь. Ветер все дни был от 4 до 14 уз,
а на порывах и до 24. В последний
день внезапно откололась льдина, и
организаторы и участники были вынуждены немедленно покинуть зону
соревнований, не проведя завершающую, 15-ю гонку у кайтеров.

Результаты соревнований
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2016
Эстония, озеро Выртсъярв, 8–13.02.2016
Зимний виндсерфинг. Курс-рейс: 1. Александрс Леонтьевс (Aleksandrs Leontjevs,
Латвия), 2. Паулюс Воверис (Paulius Voverys, Литва), 3. Ян Марек Машкевич (Janmarek
Maszkiewicz, Польша), … 19. Игорь Носов (Россия)
Сноукайтинг. Курс-рейс лыжи: 1. Ронни Больгальдер (Ronny Bollhalder, Швейцария),
2. Робин Ларсон (Robin Larsson, Швеция), 3. Йонас Ленгвилер (Jonas Lengwiler, Швейцария),
…6. Никита Коданев (Россия)

Отсутствие опыта гонок по такому льду не позволило россиянам
подняться выше 6-й строки в таблице
результатов. Медали же завоевали
латыши, литовцы, поляке, шведы и
австрийцы. Лучший результат в скоростной категории показал немец
Феликс Керстен – он стал единственным спортсменом, преодолевшим отметку в 50 уз.

В юниор ском заче те класса
«сноукайтинг курс-рейс – лыжи»
удалось завоевать золото петербуржцу Никите Коданеву. Его одноклубник Егор Жилин стал первым
среди юниоров до 17 в классе «зимний виндсерфинг».
По материалам
пресс-службы ВФПС
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