
ЮНГИ «ЗЕЛЕНОГО МЫСА»
Знакомая картина: ребенок уткнулся в планшет и на все ваши предложения куда-нибудь сходить отвечает отказом?  

Можно до бесконечности призывать к его сознанию, скакать по комнате, изображая, как в вашем счастливом детстве  
вы играли в «Зарницу», подсовывать билеты на выставки или в театр… А можно просто отдать его в парусную школу.  
И тогда уже он будет бегать за вами, демонстрируя, какой красивый узел у него получился, в десятый раз рассказывая,  

как он «сделал всех на старте», или уговаривая поучаствовать в «семейной регате».

О Л Ь Г А  Е Ф И М О В А - С О К О Л О В А

В
идимо, это и натолкнуло троих 
жителей коттеджного поселка 
«Зеленый мыс»: Виктора Сига-
чева, Алексея Кривошапко и 
Светлану Кичик — организо-
вать у себя детскую парусную 

секцию. Активная спортсменка, возглавляю-
щая московскую Ассоциацию яхт «Картер-30», 
Светлана Кичик была выбрана президентом 
школы. Вскоре нашли и тренера — Ксению 
Бондареву, мастера спорта, в 2010 году вышед-
шую из сборной России (класс «Луч») и заняв-
шуюся преподавательской деятельностью. 
Недалеко от существующей в поселке марины 
построили удобный слип для швертботов, и  
1 июня 2012 года детская парусная школа «Зе-
леный мыс» открыла свои двери желающим. 

 Сначала детишек было немного: восемь 
мальчиков и девочек 6–11 лет. Практическая 
часть обучения проходила на ботике. Но вско-
ре школу включили в программу ВФПС «1+1», 
и к концу 2012 года флот насчитывал шесть 
«Оптимистов», четыре «Луча» (подарок КП 
«Зеленый мыс»), одну «Европу» и катер сопро-
вождения — подарки родителей. 

В первый год обучения ставилась задача 
заинтересовать детей, увлечь их парусом. 
Удалось. Юные яхтсмены стали приводить 
своих друзей, подтягивать родителей. Так как 

местоположение парусной школы «Зеленый 
мыс» очень выигрышное — красивейшее Пе-
стовское водохранилище, где природа еще не 
полностью обжита человеком, — стали раз-
рабатывать и дополнительное направление 
— туризм (водный, пеший, велосипедный и 
лыжный). Проводили однодневные походы, 

которые очень полюбились детям, ведь мно-
гие из них впервые разводили костер, стави-
ли палатку, самостоятельно готовили еду. 

Летом тренировки проходят ежедневно, 
до и после обеда. Благодаря сотрудничеству 
с семейным фитнес-клубом «Зеленый мыс 
СПОРТ» и «Ломоносовской школой», располо-
женными на территории поселка, дети име-
ют возможность заниматься круглогодично. 
Зимой вместо выходов на воду — бассейн, 
спортивный зал, изучение парусной теории 
в классе. 

И если в первый год обучения воспитан-
ники больше осваивали матчасть и изучали 
правила гонок на бумаге, то в 2013 году ребята 
уже приняли участие в Первенстве Москов-
ской области, где заняли третье место. В том 
же году на работу был приглашен еще один 
молодой, но очень опытный тренер — Евге-
ний Тарунтаев, который взял на себя органи-
зацию всех сборов и выездных соревнований. 

С 2014 года юных моряков разделили на 
три группы: «Чарли», «Браво» и «Альфа». 
Первая группа состоит из самых маленьких 
— пяти- и шестилеток. Эта группа экспери-
ментальная, с ней Ксения Бондарева на прак-

тике подтверждает свою дипломную работу 
по привлечению к парусному спорту детей с 
шести лет. Ведь в обычные бюджетные шко-
лы, в одной из которых и преподавала Ксения 
до «Зеленого мыса», детей принимают только 
с девяти лет.

«С маленькими мы используем игровой 
подход, стараемся адаптировать к парусному 
спорту, — говорит очаровательная Ксения. — 
В пять лет у детей еще нет страха воды или 
ветра. Я сижу с ними в лодке и все показы-
ваю. А завязывание узлов, кстати, отлично 
развивает мелкую моторику». 

О том, что теория Ксении работает, го-
ворит и такой факт: уже двое девятилеток 
из парусной школы «Зеленый мыс» (Алиса 
Сотникова и Артем Максимкин) участвуют в 
серьезных соревнованиях наравне со спорт-
сменами постарше.  

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Призеры соревнований «Паруса 
“Зеленого мыса”» в классе «Оптимист»: 

1-е место — Артём Максимкин, 
2-е место — Павел Кутинов, 

3-е место — Лев Мякишев

Елена Морозова награждает призеров 
соревнований в классе «Оптимист»: 
1-е место — Алиса Сотникова, 
2-е место — Александра Кривошапко

Стартовая процедура 
регаты «Паруса “Зеленого мыса”»

Призеры соревнований 
в классе «Луч-мини»: 
1-е место — Павел Отрепкин, 
2-е место — Виталий Поликарпов, 
3-е место — Константин Кондратьев
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Благодаря энтузиазму руководства и тре-
нерского состава школа развивается очень 
активно. В 2014 году были проведены соб-
ственные соревнования — «Паруса “Зелено-
го мыса”», которые вошли в календарь регат 
Московской области. В на-
ступающем сезоне регата 
пройдет 2–6 июля. Пригла-
шаются все желающие. 
В отличие от других дет-
ских регат, в «Парусах “Зе-
леного мыса”» могут при-
нять участие даже дети 
первого года обучения, а 
также те, кому еще нет 
девяти лет. Если приедут 

ребята из Сербии, то соревнова-
ния получат международный 
статус.

«Парусный спорт, по-моему, 
самый гармоничный и подходя-
щий для детей, — делится сво-
ими мыслями Ксения. — Нахо-
диться на воде летом для детей 
просто замечательно. Тем более 
что наша акватория имеет пре-
имущество — нет такого беше-
ного трафика, как на Клязьмин-
ском водохранилище. Сначала 
мы занимается в бухте, а потом 
выходим “в море”». 

Летом в школе работает детский ла-
герь. Это занятия, тренировки, питание, 
конкурсы и игры — с 09.00 до 19.00 в тече-
ние двух недель. Лагерь входит в стоимость  
обучения, дополнительно оплачивается толь-

ко питание в «Ломоносовской 
школе». 

В межсезонье на каникулы ро-
дители имели возможность отпра-
вить детей на сборы за границу — 
на Мальту или в Испанию. Дети, 
прошедшие и эту школу жизни, 
становятся более самостоятельны-
ми и общительными. Хотя дружбе 
и взаимовыручке парусный спорт 
учит всех без исключения. 

«Парусный спорт учит взаимо-
действию. Поначалу для малень-
ких проблема даже обратиться 
за помощью к тренеру или дру-
гим взрослым, — поясняет Ксе-
ния. — Есть у нас один мальчик, 

Виталий, он пришел, когда ему было 14 лет.  
А рядом с ним шестилетние. Теперь он по-
могает работать с малышами. У нас тут одна 
большая семья».

В планах у школы — отбор на Первенство 
России, потом на Европу. Еще нужны лодки 
— «420» для подрастающих детей. По мнению 
Светланы Кичик, именно «420» дают возмож-
ность ходить в дальнейшем и в одиночку, и 
в экипаже. Да и «Оптимистов» уже недоста-
точно. Сейчас в секции занимается 28 детей, 
включая 5 пятилетних. 

«У нас все дети перспективные, — с гордо-
стью говорит Ксения. — Мы учим всех. Кто-то 
расцветает в девять лет, кто-то “выстрели-
вает” в тринадцать. Приходите к нам, будем 
рады! Чем больше детей, тем интереснее ра-
ботать. Главное требование к детям — жела-
ние, остальному мы научим».  

www.yczm.ru

«Главное требование 
к детям — желание, 
остальному мы научим», — 
заверяет Ксения Бондарева, 
мастер спорта, тренер 
парусной школы «Зеленый мыс»

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ
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РИБы с алюминиевым корпусом 
от легендарного производителя
надувных лодок ПКФ «Мнев и К»    

 «РАПТОР» 

Надежные лодки
для сильных людей!

10 лет
гарантия

на сварные швы

ПКФ «Мнев и К» 
Санкт-Петербург 

Тел. +7 (812) 331-88-11
Факс +7 (812) 331-88-10

 opt@mnev.ru
sekretar@mnev.ru

ул. Софийская, д. 8, к. 1
Тел. +7 (812) 986-15-56
Бизнес-центр (1-й этаж)

Фирменные магазины:

ул. Ольги Берггольц, д. 40 
Завод «Патриот» (2-й этаж)

Тел. +7 (812) 336-92-57
shop@mnev.ru

www.mnev.ru


