
влялось через механизмы инвестирования в 
инфраструктуру (дороги и инженерные сети) 
на условиях частно-государственного парт-
нерства. Без этого финансирования не было 
бы ни яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб», ни 
современного флота, ни парусной школы вы-
сокого уровня, ни соревнований на Иваньков-
ском водохранилище. 

Уже в начале 2016 г. поддержка речного 
кластера и парусных точек роста принесла 
первые плоды: из шести членов команды  
яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» — призеров 
регаты в Монако, трое: Дмитрий Ксенофон-
тов, Иван Батраков и Алексей Вавилов — яв-
ляются воспитанниками детской парусной 
школы Конаково.

Всероссийская Федерация парусного спор-
та премировала детскую парусную школу 
Конаково за высокие показатели в спорте и 
активную работу по спортивной подготовке 
молодежи пятнадцатью путевками в МДЦ 
«Артек».

Сегодня яхт-клуб «Конаково Ривер Клаб» 
обладает, возможно, самым большим и со-

временным флотом в стране: 10 новых спор-
тивных яхт J/70, 8 швертботов национального 
класса «Эм-Ка», 6 швертботов «Луч» и 20 дет-
ско-юношеских «Оптимистов». Так что есть 
все условия для обучения и взрослых, и детей.

На 2016 г. запланировано проведение бо-
лее десяти крупных соревнований на аква-
тории Московского моря, где принимающей 
стороной выступит спортивный клуб «Ко-
наково Ривер Клаб». Среди них можно отме-
тить отборочные этапы чемпионата России 
в классах «Финн» и «Эм-Ка», возрожденную 
Верхневолжскую регату, этап Националь-
ной парусной лиги, популярную регату 
«Who is who», а также Открытый кубок России 
в классе яхт J/70.  

Российскую команду «Конаково Ри-
вер Клаб» в княжестве Монако пред-
ставляли: рулевой Марк Каганский, 
тактик Максим Таранов, шкотовый 

и спортивный директор Артём Марков и 
шкотовый Дмитрий Ксенофонтов. Запасные 
члены экипажа — Иван Батраков и Алексей 
Вавилов.

Слаженная работа команды, для которой 
эта гонка стала дебютом, позволила ей занять 
почетное второе место на пьедестале.

Марк Каганский, рулевой, основатель 
яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб», так опи-
сал свои впечталения от гонки: «Это новое, 
возвышающее чувство гордости за свою стра-
ну, когда наше спортивное RUS появляется 
наверху престижного итогового протокола. 
И это наше RUS заставляет обращать на себя 

внимание парусной Европы и считаться с 
нами. Именно в этом RUS есть частичка на-
шего личного труда, воли к победе и любви к 
своей Родине. Мы рады за Тверскую область и 
Конаково, чьи названия впервые, но так гром-
ко прозвучали в яхтенном мире».

Достигнутый высокий результат был бы 
невозможен без совместной многолетней ра-
боты федеральных органов, Тверской области 
и бизнеса, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни и привлечение рос-
сиян в яхтенный спорт.

В 2013 г. ВФПС приступила к реализа-
ции программы «Точка роста». Ее целью 
стало опережающее развитие детско-юно-
шеского парусного спорта в перспективе на 
2013–2018 гг. в «Точках роста» — парусных 
центрах России.

В 2014 г. город Конаково признан участ-
ником этой программы наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Сочи и Владивостоком. 
Такому признанию, безусловно, способство-
вало создание кластера внутреннего туризма 
в Тверской области. Развитие его осущест-

В феврале этого года в Монако состоялась регата Monte Carlo Primo Cup Trophee среди яхт класса J/70.  
В штормовых условиях 45 команд из семи европейских стран сражались за первенство. Наша команда, выступавшая в этих 

соревнованиях впервые, сумела занять второе место на пьедестале почета.

КОНАКОВО В МОНАКО
Ф Ё Д О Р  Г Р А Д О В

Слева направо: Дмитрий Ксенофонтов, Артём Марков,  
Марк Каганский, Максим Таранов

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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