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Все спортсмены,. естественно, со
скучились по соревновательному адре
налину, который после столь долгого 
перерыва у большинства зашкаливал.

Погода, будто понимая исключитель
ность ситуации, вызванной пандемией 
коронавируса, благоволила яхтсменам. 
Только в последний день из-за шти
ля, который вообще на данной аквато
рии —  не редкость, судейской бригаде 
пришлось отменить финальные гонки. 
Но к тому моменту в большинстве фло
тов состоялось по девять гонок. Причём 
в пятницу ветер, что называется, рвал 
и метал, поднимая большую волну. К 
подобным испытаниям, увы, довольно 
многие оказались не готовы. Кто только 
в этот день не переворачивался! И ведь

купанием в холодной, воде неприятно
сти нередко не ограничивались. Хвата
ло и поломок матчасти, из-за которых 
спортсмены вынужденно прекращали 
борьбу. Самых же юных и недостаточ
но опытных тренеры просто предпоч
ли поберечь —  освободили от этой се
рии из трёх суровых гонок. Остальные 
же шесть прошли в средний и времена
ми слабый и изменчивый ветер.

В самом массовом флоте —  «Лазере- 
Радиале» мужчины и женщины старто
вали вместе, но подводился и отдель
ный зачёт. Главным фаворитом здесь 
являлась чемпионка мира и Европы, 
неоднократная победительница и при
зёр этапов Кубка мира Татьяна Дроз- 
довская. Она сразу и взялась дикто-
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вать условия игры, в первый день ни на 
одной из трёх дистанций не позволив 
соперникам даже помечтать о локаль
ной виктории. А назавтра в сильный ве
тер, получив конкретное задание тре
нера, была сосредоточена на его вы
полнении. Возможно, поэтому дваж
ды приходила второй, в одном случае 
уступив перспективному юниору Ивану 
Мшенскому, в другом —  призёру юни
орского первенства Европы Екатерине 
Санько, и лишь заключительную гон
ку оставила за собой. 21-летняя Екате
рина Санько, уже сейчас неплохо чув
ствующая «гуляющий» ветер, убедила 
в этом на седьмой дистанции, которую 
также оставила за собой.

(Окончание на 2-й стр.)



но, сказалось качество ма
териальной части, на кото
рой парни выступали. Дело 
в том, что зимнюю подготов
ку они проводили в Испании. 
-Там же после очередного 
сбора оставили свои доски и 
паруса, поскольку букваль
но через неделю планиро
вали вернуться в Пальма де 
Мальорку для участия в тра
диционной регате —  Кубке 
принцессы Софии. Но из-за 
начавшейся пандемии ко- 
ронавируса границы закры
ли, и белорусские виндсер
фингисты до сих пор не мо-
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А две оставшиеся за
вершала сразу за Татьяной 
Дроздовской, вместе с ко
торой теперь чаще трени
руется. Замкнувшая трой
ку среди женщин ещё одна 
подопечная Екатерины Лев- 
чук и Сергея Морозова —  
Екатерина Гусева однажды 
приходила второй и триж
ды четвёртой. В общем ито
говом протоколе она пятая. 
Впереди обосновались так
же Иван Мшенский и Антон 
Драгун. Первый из них пять 
раз финишировал в тройке, 
второй —  три.

Если ещё в прошлом го
ду в классе «Лазер» борьба,

как правило, сводилась к ду
эли между 21-летним Мак
симом Дягелем и его тёз
кой и ровесником Баглаем, 
то нынче в их спор вмешал
ся 17-летний Евгений Ма- 
дыцкий. Каждый день он 
одерживал по победе. Да и 
на других дистанциях чаще 
действовал куда увереннее 
Баглая, лишь однажды рас
печатавшего финиш. Изряд
но поволноваться заставил 
и Дягеля, в итоге вырвавше
го лишь одно очко.

В классе «470» также вы
делялись два экипажа. В 
средний и сильный ветер 
доминировали Илья Осипов 
с Александром Гриченком,

следом за которым неиз
менно устраивались Анаста
сия Кривцова с юным шкото
вым Владимиром Сапегой. 
А в более «кислых» услови
ях смешанный дуэт проявил 
себя лучше, к уже имевшей
ся виктории добавив ещё 
две, но в итоговом зачёте он 
остался вторым. И замкнули 
тройку Владислав Колбаско 
с Глебом Казеем,

В парусной доске «В8:Х» 
у мужчин было проведено 
пять гонок. И все их выиграл 
Артём Джавадов. Хотя в суб
боту условия больше подхо
дили, наверное, всё же его 
другу и вечному оппонен
ту Никите Циркуну. Возмож

гут забрать свою матчасть. 
Тренировались же они до
ма долгое время, как Артём 
рассказывал в недавнем ин
тервью «СП», по очереди на 
одном комплекте, который 
«слепили» из того, что было.

У женщин статус фаво
рита оправдала 18-летняя 
Юлия Матвеенко, которая 
надеется побороться и за 
одну из оставшихся олим
пийских лицензий. Из ше
сти гонок она лишь в одной 
позволила посолировать 
17-летней подруге по коман
де Яне Ломоть.

Наконец, в националь
ном классе «Луч-Мини» ус
ловия игры диктовал грод-

ненец Никита Белко. В пер
вый и во второй дни он отме
чался победными дублями, 
по разу уступая пальму пер
венства гомельчанину Ива
ну Русаку. А в слабый ветер 
неизменно признавал преи
мущество своего товарища 
по сборной Гродненской об
ласти Платона Комлева, ко
торый в итоге обосновался 
на второй позиции.

Лидеры нашей сборной в 
классах «Лазер» и «Лазер- 
Радиал» сразу после наци
ональной регаты отправи
лись в Польшу на чемпио
нат Европы, который прой
дёт 6-13 октября.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ЧЕМПИ(
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КЛАСС «ЛАЗЕР». МУЖЧИНЫ. По
сле 9 гонок. 1. Максим Дягель 
(Гродненская обл.) —  13. 2. Евгений 
Мадыцкий (Минск) —  14. 3. Максим 
Баглай (Минская обл.) —  21.
КЛАСС «ЛАЗЕР-РАДИАЛ». ЖЕН
ЩИНЫ. По итогам 9 гонок. 1. Та
тьяна Дроздовская —  10. 2. Екатери
на Санько —  17. 3. Екатерина Гусева 
(все —  Минская обл.) —  43.
КЛАСС «ЛАЗЕР-РАДИАЛ». МУЖ
ЧИНЫ. По итогам 9 гонок. 1. Иван 
Мшенский (Минская обл.) —  26. 2. 
Антон Драгун (Минск) —  39. 3. Егор 
Десятое (Минская обл.) —  49,0. 
КЛАСС «470». МУЖЧИНЫ, ЖЕН
ЩИНЫ. По итогам 9 гонок. 1. Илья 
Осипов, Александр Гриченок —  11.
2. Анастасия Кривцова, Владимир 
Сапего (все —  Минская облЛ —  13.
3. Владислав Колбаско, Глеб Казей 
(Минск) —  21.
КЛАСС «Н8:Х». МУЖЧИНЫ. По 
итогам 5 гонок. 1. Артём Джавадов
—  4 очка, 2. Никита Циркун —  8.3. Ти
мофей Кругловский (все —  Минская 
обл.) —  14.
КЛАСС «Н8:Х». ЖЕНЩИНЫ. По 
итогам 6 гонок. 1. Юлия Матвеен
ко —  5. 2. Яна Ломоть —  9. 3. Ксения 
Миклашевская (все —  Минская обл.)
—  15.
КЛАСС «ЛУЧ-МИНИ». МУЖЧИНЫ, 
ЖЕНЩИНЫ. По итогам 9 гонок. 1.
Никита Белко —  12. 2. Платон Ком- 
лев (оба —  Гродненская обл.) —  16.3. 
Владислав Русак (Гомельская обл.)
—  18.


