
На белых 
крыльях парусов 
Осень. Близится к завер-

шению очередной парусный 
сезон. О том, как он прохо-
дил, о достигнутых результа-
тах рассказывает начальник 
Управления спортивных соо-
ружений ПО «Чернобыль-
ская АЭС» Василий Василь-
евич КОЛОБОВ. 

— Сезон был весьма насы-
щенным. М ы ставили перед 
собой задачу прежде всего 
повысить уровень детского 
парусного спорта. Сейчас у 
нас работают два тренера. 
Весной наши ребята ездили 
в Киев на открытый чемпио-
нат г. Киева и Киевской 
области. Двое наших спорт-
сменов в этом чемпионате 
заняли призовые места. 
Это А. Рябушкин в классе 
«Луч» и Кожемякин в классе 
«Оптимист». 

Летом 35 наших юных яхт-
сменов провели два месяца 
в спортивно-оздоровитель-
ном лагере под Ильичевском 
(Одесская область). В этом 
же лагере проводили свои 
сборы спортсмены из Санкт-
Петербурга, Киева и других 
городов. Раз в неделю про-
водились соревнования. Ко-
нечно, требовать высоких 
результатов от нашей детво-
ры пока нельзя — занимают-
ся они только второй се-

зон — но тем не менее их 
мастерство заметно возрос-
ло. 

Что же касается других 
соревнований, то следует от-
метить участие сборной ко-
манды ЧАЭС (3 яхты клас-
са «Микро», 10 человек) в 
международной регате «Бе-
лые ночи». Если учесть очень 
высокий уровень спортсме-
нов, участвовавших в этой 
регате, то 9-е место, занятое 
яхтой «Поручик» под коман-
дованием капитана О. Неси-
на из 28-ми участников — 
весьма неплохой результат. 

Как и в прошлых сезонах 
мы принимали участие в гон-
ке на «Кубок Большого 
Днепра» по маршруту Ки-
ев — Одесса. В этих сорев-
нованиях снова отличился 
экипаж О. Несина. 

С 1 по 9 сентября в Одес-
се проходил Чемпионат СНГ 
по парусному спорту. В нем 
участвовали яхты «Алек-
сандр Грин» и «Оксамит Ук-
раины». Экипаж последней 
(капитан В. Колобов) по ито-
гам чемпионата занял I I I -е 
место. 

Впереди в этом году еще 
детские соревнования «Зо-
лотая осень», гонка, посвя-
щенная памяти Алексея Гри-
щенко и ряд других. 


