
73СПОРТ

5 (263) 2016. Катера и Яхты

Крупнейшее водохранилище 
Венгрии Тиса было обра-
зовано в 1973 г. для борьбы 

с паводками. Выбор данной аквато-
рии, которую также часто называют 
озером, для проведения чемпионата 
мира в классах Endurance Pneumatics 
был обусловлен стремлением венгер-
ской водно-моторной федерации во 
главе с доктором Петером Шандо-
ром уйти от зависимости от непо-
стоянного, в последнее время, уровня 
воды в Дунае (ранее подобные гонки 
в Венгрии проводились в Дунауйва-
роше и в Будапеште).

В качестве базового лагеря участ-
ников соревнований было выбрано 
побережье курортного городка Абад-

салок, где между дамбой и береговой 
линией поставили свои палатки две-
надцать команд из России, Латвии и 
Венгрии. Столь малое число экипажей 
было вызвано практически тоталь-
ной неявкой классов PR3 (мощность 
мотора до 140 л.с.) и PR1 (мощность 
мотора не ограничена). В итоге «стар-
шая» лодка «Мираж» (№3) гонялась 
в своем классе PR1 одна, по сути, 
просто так, а единственная команда 
класса PR3 RNTK-Racing (№19) при-
соединилась к более мощному классу 
PR2 (с мотором до 200 л.с.). Зато у 
самых «младшеньких», класса PR4 
(мотор до 60 л.с.) набралось шесть 
экипажей. Кворум в пять лодок был 
обеспечен и в нашем PR2: мы MG-

YAMARAN (№7), венгерская команда 
HUNGARONYUL (№20), латвийская 
Akvashelf Racing (№69), питерский 
коллектив «Палитех» (№99) и уже 
упомянутая RNTK-Racing (№19).

К традиционно мужскому составу 
нашей команды (Филиппов, Крек-
нин и ваш покорный слуга) на этот 
раз присоединилась опытная водно-
моторница Нина Абросова, имевшая 
в своей копилке серебро чемпионата 
мира «24 часа Санкт-Петербурга» 
2011 г. и золото кубка Европы 2012 
г. (см. статью «Две Европы», «КиЯ» 
№240, 2012).

Соревнования проводились по 
уже зарекомендовавшему себя в 
прошлом году в Алуксне сценарию 

Озеро Тиса – новая трасса

Андрей Геращенко, капитан команды MG-YAMARAN
Почему «Тиса», а не «Тисса», спросят внимательные читатели, которые помнят советский фильм 
«Над Тиссой», снятый в 1958 г. по одноименной книге. Пусть это останется загадкой автора 
повести и кинорежиссера, но название притока Дуная и созданного на нем водохранилища 
правильно пишется именно с одной «с».

Брифинг пилотов

MG-YAMARAN – абсолютный чемпион



74 СПОРТ

Катера и Яхты.5 (263) 2016

(«КиЯ» №257, 2015): первый день 
был отведен на мандатную и техни-
ческую комиссии и трехчасовую тре-
нировку, а второй – непосредственно 
на саму гонку, «8 часов Венгрии».

Старт гонке был дан 21 августа 
в 10 утра после традиционного бри-
финга пилотов, на котором было 
решено сдвинуть поворотные буи 
внутрь трассы, то есть подальше от 
малых желтых буйков, обозначав-
ших границы отведенной под со-
ревнования акватории (гонка про-
водилась без остановки навигации 

и различных курортных водно-
моторных развлечений).

С самого старта наша команда 
захватила лидерство в своем классе 
и на протяжении всей гонки только 
наращивала отрыв от соперни-
ков – за восемь часов мы намотали 

301 круг, не допустили ни одной 
ошибки, не нарушили правила, а 
лодка постройки компании «Мо-
биле Групп» «Буревестник-650R» и 
мотор Yamaha Z200PETOL обеспе-
чили нам преимущество в скорости 
и ни разу не подвели. Зато у наших 

основных соперников, команды «Па-
литех» были и аварийная буксировка 
из-за недолива топлива, и поломка 
редуктора, не позволившая ребятам 
финишировать. Занявшая второе ме-
сто в классе PR2 латвийская команда 
Akvashelf Racing останавливалась на 
замену винта из-за сломанной лопа-
сти, что привело к итоговому отста-
ванию от нас в 25 кругов. Бронзовый 
призер класса венгерский коллек-
тив HUNGARONYUL вроде не «ло-
мался», но безнадежно отстал от нас 
по скоростным качествам (272 круга).

В младшем классе PR4 золотые 
медали получили участники ко-
манды Stringer (№36, 215 кругов), 
серебро у питерской «Формулы бу-
дущего» (№32, 209 кругов), бронза 
досталась латвийскому экипажу 
NordOst (№9, 203 круга). 

Наш результат в 301 круг – это 
не только золото чемпионата мира 
в классе PR2, но и победа в неофи-
циальном абсолютном зачете (ко-
манда «Мираж» неограниченного 
класса PR1 обеспечила себе всего 
160 кругов из-за долгого ремонта 
мотора). Мужское трио нашей ко-
манды завоевало почетное звание 
чемпионов мира третий год подряд, 
а вот четвертый участник команды 
MG-YAMARAN Нина Абросова 
стала чемпионкой в этом виде спорта 
впервые, за что и была подвергнута 
принудительному купанию в теплых 
водах озера Тиса r

Великолепная четверка из «семерки»

Чемпионское купание

Без остановки курортных развлечений
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