
В отличие от других соревнований, 
на этой регате особое внимание 
уделяется приобщению к увлека-
тельному миру гонок совсем еще 

юных любителей моря. 

«В этом году флот новичков был как нико-
гда большой. Среди “Оптимистов”, выступаю-
щих за нашу школу, было шесть юных яхтсме-
нов, которые начали заниматься парусным 
спортом только в этом году, причем некото-
рым их них не было и шести лет. Парусная 
школа “Водник” также привезла совсем мо-
лодых “Оптимистов“, для которых эта регата 
стала первым серьезным испытанием. И если 
для ребят постарше целью любого соревно-
вания является победа, то у новичков задачи 
немного другие: знакомство с гоночной про-
цедурой, которое начинается еще на берегу. 
А это значит, надо вовремя вооружиться и пе-
реодеться, прочитать гоночную инструкцию 
и обсудить с тренером прохождение дистан-
ции. Дальше — взять старт и пройти правиль-
но дистанцию. Кто-то готов был осилить все 
гонки, а для кого-то взятие старта — это уже 
победа. Но с каждой гонкой маленькие спорт-
смены делали большой шаг вперед», — рас-
сказывает тренер Ксения Бондарева.

Соревнования завершились удачно: ребя-
та, делающие первые шаги на воде, справи-

лись, получили бесценный опыт, массу ярких 
эмоций, а также полезных и вкусных призов. 
Все остались довольны и погодой, и отличной 
организацией мероприятия. Парусная школа 
благодарит спонсоров, родителей и команды, 
которые приехали поучаствовать в соревно-
ваниях, и приглашает всех на «Паруса “Зеле-
ного мыса”» в 2017 году. 

Одной регатой, конечно, жизнь парусной 
школы на Пестовском водохранилище не 
ограничивается. Юные спортсмены при по-
стоянной поддержке своих любимых тренеров 
провели сезон очень активно и позитивно. 

На Чеховской регате «Чайка» (Таганрог) 
Алиса Сотникова заняла 1-е место (класс «Оп-
тимист», младшие девочки), Артем Максим-
кин тоже уехал с золотом (класс «Оптимист», 
младшие мальчики), Сергей Каиров победил 
в классе «Оптимист» (группа «В»), а Егор Шрам-
ков пришел третьим в классе «Луч-мини».

На Первенстве Московской области были 
завоеваны две золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали. В итоге школа заняла 3-е 
место в командном зачете. 

«ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ МОРЯКОВ

Наш журнал уже писал о детской парусной школе «Зеленый мыс», основанной энтузиастами и любителями парусного спорта. 
Четвертый год подряд она гостеприимно открывает двери юным спортсменам. Регата «Паруса “Зеленого мыса”» проводится 

в трех классах яхт: «Оптимист», «Луч» и «Луч-мини» — и традиционно собирает ребят не только из «Зеленого мыса», 
но и из других подмосковных парусных школ. 
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Кроме того, ребята достойно выступили 
на Пушкинской регате, Первенстве Москвы 
и на Открытом первенстве России. 

Совсем недавно, в сентябре, юнги ездили 
покорять морские просторы Балтики: снача-
ла в Санкт-Петербург на Первенство России 
в олимпийских и международных классах, 
а потом — в город Дзивнув на Открытое пер-
венство Польши.

«Основной задачей было попробовать 
себя в новом для ребят международном 
классе Laser, — пояснил исполнительный 
директор школы Евгений Егоров. — Там был 
очень сильный состав гонщиков и суровые 
условия — Балтика все-таки. Так что наши 
ребята немного “получили по перьям”, но 
цели своей достигли — приобрели морской 
опыт, почувствовали волну, течения, силь-
ный ветер. В Польше было 310 участников 
из 15 стран мира. В Дзивнуве отличный 
парусный центр, мы туда ездим не первый 
год, в этот раз — вместе с командой “Водни-
ка”. Там можно приобрести потрясающий 
опыт морских гонок». 

На межсезонье планы у руководителей 
парусной школы тоже грандиозные — учеб-
но-тренировочный сбор в Испании (г. Каль-
пе), где ребята будут отрабатывать технику 
в морских условиях. 

Помимо тренировок на воде, планиру-
ется продолжать физическую подготовку 
и подтянуть теорию. Организуется посеще-
ние различных семинаров по парусному 
спорту и сдача контрольных экзаменов на 
знание правил парусных гонок.

Как и в прошлые годы, зимой дети зани-
маются в бассейне, ходят на лыжах в тур-
походы, катаются на коньках. Желающие 
участвуют в различных соревнованиях по 
физической подготовке среди яхтсменов 
(лыжные гонки, плавание, горные лыжи), 
сдают контрольные нормативы. 

Всех, кто хочет так же весело и полезно 
проводить время на свежем воздухе, Евге-
ний Егоров приглашает в парусную школу 
«Зеленый мыс». «Наши двери открыты для 
всех тех, кому от 6 лет... и до бесконечно-
сти», — смеется Евгений. 

 №5-6(98)’2016  |  КАПИТАН-КЛУБ  |  87


