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«ПАРУСА РОССИИ – 2011»
С НАДЕЖДОЙ И ОПТИМИЗМОМ

Грандиозное зрелищное спортивное мероприятие «Паруса России»
организовали яхтсмены в день национального праздника 12 июня 2011 г. 

Это уже вторые массовые всероссийские соревнования по парусному 
спорту, по масштабу похожие на зимнюю «Лыжню России». 
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Тысячи яхтсменов вышли под 
парусами на акватории своих 
городов с одной лишь целью 
— выразить свою любовь к 
этому романтичному, интел-
лектуальному и в то же время 

динамичному и экстремальному виду спорта.  
Многочисленные регаты стартовали в Мос-
кве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, 
Сочи, Волгограде, Тольятти, Архангельске, 
Калининграде, Иркутске и других российских 
городах — всего 39 регионов и 98 городов на-
шей страны откликнулись на призыв Всерос-
сийской Федерации парусного спорта (ВФПС).

В День России о российских успехах в па-
русном спорте говорят с сожалением. За 20 
лет сборная страны по парусу завоевала лишь 
две олимпийские медали. В мечтах о третьей 
— каждый мальчишка, принимающий участие 
в соревнованиях на воде. По словам призера 
Олимпиады в Атланте, президента ВФПС Геор-
гия Шайдуко, открывшего в этот день регату в 
Севастополе, 10 олимпийских медалей разыг-
рываются в дисциплине «Парусный спорт» на 
летних олимпийских играх. «Мы уверены, что 
возрождение массового парусного спорта даст 
реальные результаты в будущем. К тому же, это 
очень семейный вид спорта и, наверное, един-
ственный, где олимпийскую медаль могут вы-
играть отец с сыном». 

Ему вторит председатель Наблюдательного 
совета ВФПС Дмитрий Зеленин, также приняв-
ший участие в соревнованиях в центре Твери: 
«Общероссийский праздник “Паруса России” 
активно способствует популяризации паруса в 
нашей стране. Тем более такой праздник актуа-
лен, так как яхтинг быстро набирает обороты и 
становится очень популярным видом спорта в 
России, растет количество качественных регат, 

проходящих в различных регионах, активизи-
руется создание благоустроенных яхт-клубов».

Самому юному участнику «Парусов Рос-
сии» исполнилось всего 4 года. Это примор-
ский яхтсмен Миша Ермаков, который в соста-
ве экипажа яхты «Маэстро» отважно прошел 
всю регату в акватории Амурского залива во 
Владивостоке, и его команда завоевала сере-
бряную медаль в классе «Конрад 25Р». Самому 
старшему участнику — чемпиону России, сере-
бряному призеру Чемпионата мира «Мастерс» 
Виктору Александровичу Козлову — в сентя-
бре этого года исполнится 87 лет. 

В Москве и Московской области паруса 
поднимались сразу в нескольких акваториях. 
В ЭШВСМ «Хлебниково» в рамках Единого 
сводного календаря Москвы и Московской 
области по парусному спорту 10–12 июня на 
акватории Осташковского плеса Клязьмин-
ского водохранилища состоялась регата «Ку-
бок Москвы», в которой приняло участие 73 
спорт-смена из Москвы, Московской области, 
Долгопрудного и Можайска в классах «420», 
«470», «Финн», «Луч», «Луч-Мини», «Луч-Ра-
диал», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал». Яхт-клуб 
Пирогово провел маршрутную гонку на яхтах 
«эМКа» и «Дракон».  В детской парусной шко-
ле этого клуба было проведено шесть гонок в 
классах «Оптимист» и «Кадет». В акватории 
Пестовского водохранилища в Подмосковье 
впервые прошла  парусная регата «Кубок Ас-
социаций», собравшая более 130 участников и 
34 крейсерские яхты различных классов — от 
«Микро» и четвертьтонников до «Оpen 800». 
Детско-юношеская регата в честь Дня России 
прошла в праздничный день на озере Бисеро-
во. В соревнованиях принимали участие юно-
ши и девушки на яхтах классов «Оптимист», 
«Кадет», «Bic-Оpen», «Zoom 8», «Bic-Techno», 

«Европа», «Снайп», «Лазер», «Лазер-Радиал», 
«Лазер-Стандарт», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», 
«Луч-2». 

В Санкт-Петербурге 12 июня прошли фи-
нальные гонки матч-рейса 1-го грейда «Паруса 
Белых ночей – 2011», собравшего  сильнейших 
матчевых гонщиков мира из России, Финлян-
дии, Новой Зеландии, Италии, Австрии, Дании 
и Польши. Российскому экипажу Андрея Арбу-
зова удалось отстоять Кубок и занять первое 
место. Также на Финском заливе в этот день 
яхт-клуб «Парусник» провел детские сорев-
нования «Sea Brothers Race 3» с участием 60 
лодок «Оптимист» и крейсерскую регату «Ор-
лова-дизайн», в которой гонялись порядка 40 
парусных яхт. В рамках всероссийского празд-

ника «Паруса России» 12–13 июня на аквато-
рии восточной части Финского залива прошла 
ежегодная гонка «Кубок 100 миль», маршрут 
которой остается неизменным с 1852 г. В пяти 
зачетных группах на старт регаты вышли  26 
яхт.

В День России акватория Амурского залива 
во Владивостоке была украшена белоснежны-
ми парусами. На воде одновременно оказались 
около 60 яхт — от самых больших в зачетной 
группе «40 футов и выше» до самых маленьких 
«Оптимистов». 

В Хабаровском крае состоялась серия па-
русных соревнований в центральных аквато-
риях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и 
пос.Ванино. В мероприятиях приняли участие 
больше ста человек в возрасте от 5 до 73 лет. 

В Тверской области соревнования прош-
ли в Твери, Конаково, Калязине, Весьегонске, 
Кимрах, Вышнем Волочке. Более 600 спортсме-
нов на яхтах детских, олимпийских и крейсер-
ских классов вышли на акватории этих горо-
дов. Во взрослой регате приняли участие 15 
крейсерских яхт, в детской 150 «Оптимистов» 
и «Лучей».

Краснодарский край также провел празд-
ник парусов. 10 июня в Новороссийске был дан 

старт регате «Цемесская бухта – 2011», более 
40 юных яхтсменов на яхтах боролись за зва-
ние сильнейших в классах «Оптимист», «Ка-
дет», «Луч-Радиал», «Zoom 8» и «Олимп». Во 
взрослых крейсерских классах свое мастерст-
во демонстрировали около 60 участников.

В центральном районе Тольятти, на ак-
ватории Куйбышевского водохранилища, ря-
дом с берегом более 300 лодок классов «Оп-
тимист», «Кадет», «Луч», «Лазер», «Zoom 8», 
«420» и «470» провели показательную детскую 
регату, в которой приняли участие около 800 
человек. Взрослые яхтсмены на 35 крейсерских 
яхтах стартовали в этот день в традиционной 
регате «Кубок Волги». 

В Волгоградской области, в городе Волж-
ском прошли первые в сезоне 2011 года сорев-
нования по парусному спорту. В турнире, при-
уроченном ко Дню России, участвовали лодки 
из Волгограда, Волжского и Камышина. 

В рамках праздника в городах Заречный, 
Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Новоуральск Свердловской области порядка 
200 вымпелов вышли на центральные аквато-
рии и провели гонки флота, матч-рейс, органи-
зовали катание горожан на парусных лодках. 

На Обском море в Новосибирской обла-

сти прошли детские областные соревнования 
«Алые паруса», участниками которой стали  
порядка 70 детей в классах «Оптимист», «Ка-
дет», «Луч», «Луч-Мини», парусная доска. 

В этом году «Паруса России» совпали с 
1-м этапом Кубка Челябинской области в 
классе «Оптимист»,   прошедшим с 10 по 12 
июня 2011 г. В «бой», несмотря на грозовые 
тучи, ринулись 33 «Оптимиста». Очень пора-
довал факт участия спортсменов младше 2000 
года рождения, которые боролись не только 
с ветром, но и с сильнейшими соперниками. 
На старты парадных гонок 12 июня выходили 
яхты: «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «Луч-Стан-
дарт», все «Лазеры», «420», «470», «Zoom 8», 
«Кадет» — всего более 50 лодок. 

С 11 по 13 июня на Псковском озере со-
стоялась VIII Псковская парусная регата, по-
священная 100-летию класса «Звездный». За 
три дня соревнований состоялось семь гонок 
в пяти классах яхт: «Микро» (этап Кубка Рос-
сии), «Звездный» (в честь 100-летия класса), 
«Минитонник», «Open 800», новый катамаран 
«8 × 8 м». 12 июня соревнования VIII Псков-
ской регаты проходили в рамках всероссий-
ского спортивного праздника «Паруса Рос-
сии», в честь Дня России. На старт вышли 28 
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· Комплект документов Российского Речного Регистра;
· Система автоматического контроля уровня топлива;
· Система сбора подсланевых (нефтесодержащих) 
   и сточно-фановых вод;
· Система противопожарной и экологической защиты;
· Доставка ПЗС в любой регион РФ;
· Монтаж и запуск станции на месте 
   её постоянной эксплуатации;

ПЗС МС1 – объём 30 м³, класс «Р 1,2»;
ПЗС МС2 – объём 40 м³, класс «О 2,0»; 
ПЗС МС3 – объём от 12 до 60 м³, класс «О 2,0».

Компания «МеталСервис» выпускает плавучие заправочные станции трёх моделей:

630126 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 28
Тел./факс +7(913) 944-0377, +7(383) 344-9849
E-mail: metalservis@mail.ru, www.metalservis.ru

· Возможность установки 
   в любом водоёме;
· Зимнее хранилище на плаву;
· Эксплуатация в морской воде;
· Дизайн в соответствии 
   с пожеланиями заказчика.
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яхт, которые поддержали и псковские серферы.
В городе Северодвинске Архангельской 

области яхтсмены провели регату и парад по 
центральной части города. Более 140 яхтсме-
нов приняли участие в гонках на 17 крейсер-
ских яхтах, а также в классах «Оптимист», «Ла-
зер-Мини», «Кадет» и парусная доска. 

В Омской области прошли гонки в клас-
сах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч-Радиал», а 
крейсерские яхты приняли участие в 100-миль-
ной регате. В празднике участвовало около ста 
яхтсменов в возрасте от 9 до 72 лет.  

11–13 июня на акватории Иркутского 
водохранилища состоялась 12-я традицион-
ная регата крейсерских яхт «Парусное лето 
– 2011».   В этот раз в регате приняли участие 
22 спортивных парусных яхты в четырех го-
ночных группах. Общее количество яхтсменов, 
принявших участие в регате, — более ста. 

В День России Воронежской региональной 
парусной федерацией была проведена регата 
«Паруса России».  Прошло 5 гонок по олим-
пийской дистанции. В соревнованиях приняло 
участие 60 парусных судов в классах «Опти-
мист», «Кадет», «Луч», крейсерские яхты и па-
русно-надувные катамараны. 

Второй год в Липецке на акватории реки 
Воронеж проводится регата «Паруса России». 
11–12 июня 30 юных яхтсменов боролись за 
первенство Липецкой области в классах «Оп-
тимист», «Кадет» и «Луч». В соревнованиях 
также приняли участие взрослые на пяти крей-
серских яхтах.

В Нижегородской области, на акватории 
двух великих русских рек Волги и Оки, состо-
ялся праздник паруса. На старт регаты вышли 
яхтсмены всех возрастов. 30 детских экипажей 
стартовали на своих «Оптимистах», «Лучах» и 
«Кадетах». Взрослые вывели на старт 12 крей-
серов.  В Нижегородской области также выш-
ли на воду ребята из парусных клубов городов 
Павлово, Городец, Выкса. 

В центре города Таганрога Ростовской 
области в рамках праздника прошла регата с 
участием 60 яхт детских и юношеских классов 
и порядка 20 крейсерских судов. А 14 июня в 
Таганроге закончились Открытый Чемпионат 
и Открытое первенство Ростовской области. 
На протяжении четырех дней более 100 спор-
тсменов соревновались в классах «Финн», «Ла-
зер», «Лазер-Радиал», «420», «Лазер 4.7», «Луч-
Радиал», «Луч-Мини», «Кадет», «Оптимист», 
«RS:X», «Bic-Techno», «Навигатор», «Нева-2». 

12 июня украшением праздника, проходя-
щего в Астрахани на набережной Волги, стала 
регата «Паруса России – 2011».  В гонках под 
парусами приняли участие яхтсмены в классах 
«Луч», «Кадет», Оптимист», «Микро», крей-
серский флот. 

В честь празднования Дня России 11 и 12 
июня в Орловской области прошли регаты: на 
озере Светлая жизнь в городе Орле в детских 
и юношеских классах; в спортивно-гоночных 
и экстремальных классах на Капенкинском 
водохранилище, возле села Высокое,  а также 
близ сел Гнездилово и Капенки  Курской об-

ласти совместно с Курской федерацией спор-
тивного туризма  и  клубом приключений «Ко-
манда 46». Соревнования прошли в классах 
«Оптимист», парусная доска, «Луч», «Микро», 
кайтбординг, туристских  парусных  катамара-
нах и тримаранах.

В регате «Роза ветров», прошедшей в горо-
де Зеленоградске Калининградской области, 
приняли участие команды из Калининграда, 
Балтийска, Полесска, Янтарного. 50 участни-
ков вышли на старт в классах «Оптимист», 
«Кадет», «Луч» и «Лазер». 

В акватории порта г.Холмска Сахалинской 
области прошли гонки в классах яхт «Опти-
мист», «Кадет», «Луч». В соревнованиях уча-
ствовал 31 спортсмен. В классе «Оптимист» 
приняли старт  7 яхт, столько же лодок было 
и в классе «Кадет»; в самом многочисленном 
классе «Луч» приняли участие 10 лодок. 

12 июня на Абаканской протоке  Енисея, в 
рамках всероссийской акции «Паруса  России» 
прошло Открытое первенство Красноярска. 
На воду вышли  4 экипажа в классе «Кадет» 
и 10 экипажей в классе «Оптимист». 12 июня 
в г.Железногорске Красноярской области 
прошло Открытое первенство Железногорска 
в классах «Оптимист», «Кадет», «Финн», пару-
сная доска. 

В Саратове на акватории о.Зеленый со-
стоялась парусная регата.   Были   проведены  
2 маршрутные гонки в крейсерских яхтах и             
3 гонки по треугольнику в детско-юношеских и 
олимпийских  классах. В регате приняли учас-
тие 8 экипажей на крейсерских яхтах и 35 эки-
пажей на «Оптимистах», «Кадетах», «Лучах», 
«Европах» и «470» из яхт-клубов «Юнга», «Ор-
бита» и «Варяг».  

Соревнования, регаты и праздничные ме-
роприятия, посвященные «Парусам России», 
прошли также в Республиках Дагестан и Каре-
лия, Чувашской республике, Республике Баш-
кортостан, Пермском крае, Ульяновской и Яро-
славской областях и многих других регионах.

Словом, с уверенностью можно констати-
ровать, что праздник действительно получил-
ся общероссийским. Спасибо местным адми-
нистрациям, общественным организациям,  
детским и юношеским школам, яхт-клубам 
—  всем, кто помог Всероссийской федерации 
парусного спорта организовать и провести по-
истине массовый парад парусов во всех уголках 
нашей страны. 


