
С 
29 июня по 9 июля  на берегу Чудского 

озера проходил музыкально-спортив-

ный праздник «Псковский циклон». 

Его спортивный директор Юрий Яковлев, 

рассказал нам, что это пятый «Циклон». 

Первый,  тогда еще просто  «Парусный фести-

валь», возник в Слудицах в  2002 г. и собрал 

несколько сот человек. Этим летом на берегу 

Чудского озера вблизи  деревни Залахтовье 

побывало 15 000.

«Спорт и музыка у нас равноправны, но 

в будущем,– сказал Юрий Васильевич, – мы 

планируем постепенно увеличивать спортив-

ную часть».

В день открытия фестиваля плоский берег 

озера запестрел палатками. На осоку легли 

паруса виндерферов. Кайты грелись на мел-

ком светлом песке под лучами солнца.

В первый же день поднялся ветер и 

«запер» регату, стартовавшую накануне из 

Пскова. По словам Г.Коштырева, капитана 

яхты «Майями», регата должна была на рас-

свете пересечь Теплое озеро – пограничную 

территорию между Россией и Эстонией, но 

утром раздуло до 17 м/с. Было принято 

решение заякориться, но якоря ползли, не 

держали, и яхты вернулись к причалам. 

Парусный спорт на Псковщине вынужден 

считаться и с погодными  условиями, и с 

жесткими рамками пограничного режима. 

Проход в темное время суток по Теплому 

озеру запрещен, а  пропуск, полученный на 

проведение регаты, истек и яхты в Залахтовье 

вторично стартовать не смогли. Государствен-

ная граница тянется по диким прибрежным 

пляжам, и лишь накануне открытия фести-

валя была достигнута договоренность об от-

мене пропускного режима для спортсменов, 

туристов и гостей, которых теперь беспоко-

ила лишь досаждавшая   мошка. Маленькое 

вредное насекомое к вечеру кусало всех без 

разбора.

Не состоялся и  второй этап Кубка России 

по виндсерфингу в национальном классе. 

Председатель гоночного комитета Петр 

Владимирович Воногов провел инструктаж, 

зарегистрировавшиеся «серферы» вышли 

на воду, но ветра так и не дождались. Этап 

Кубка засчитан не был, зато объявили 

«фан-гонку». Выиграла ее Т. Журавлева 

из Санкт-Петербурга. Второе место занял 

москвич Ю. Дзюба, третье – Д. Закриев из 

Сочи. В свободном классе победа досталась 

В. Никитченко (Санкт-Петербург), второе 

место у А.Сенника (Великие Луки), третье – у 

О.Маркелова (Санкт.-Петербург).

События на разных площадках фестиваля 

проходили одновременно. Пока виндсер-

феристы собирались в «рейс-офисе», на 

берегу шел чемпионат Псковской области 

по пляжному волейболу. В первых матчах 

в лидеры вышли Белоруссия и Латвия, а в 

соседнем палаточном городке готовили к 

полетам парапланы.

Соревнования ежедневно заканчивались 

живой музыкой. Спорт, музыка, танцы и 

максимально доброжелательная атмосфера 

– главные составляющие «Псковского цик-

лона», который, очевидно, набирает  силу. 

Сегодня он является крупнейшим фести-

валем спорта и музыки на Северо-Западе 

России, а благодаря участию спортсменов 

из Латвии, Эстонии, Белоруссии приоб-

ретает международный статус. С 2005 г. 

фестивалю, рожденному увлеченными 

людьми – Владимиром Селивестровым, 

Юрием Яковлевым, Мироном Антиповым, 

Сергеем Оверкиным, оказывает поддержку 

администрация Псковской области. Пра-

вительственный ресурс  немаловажен, но 

главное все-таки  люди. Любой из нас, даже 

случайно попавший в центр «Циклона», 

захочет побывать здесь еще раз. 

Генеральным партнером фестиваля не 

первый год выступает Северо-Западное 

отделение компании «Мегафон». В создании 

призового фонда кроме нее участвовали  

сеть спортивных магазинов «Спортландия», 

компании «Red Fox» и «Zepter».  

Северо-Запад 
в зоне 
«Циклона»

В. ГретовD
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ПАРУСНАЯ ХРОНИКА


