
Администрация муниципального образования Таманское 

сельское поселение Темрюкского района Краснодар ского 

края извещает яхтсменов Черноморского бассейна и прилегаю-

щих областей о планах проведения первой регаты «Таманская 

лоза», посвящаемой традиционному празднику местных виноде-

лов, знаменующему окончание уборки винограда. Организаци-

ями, проводящими «Таманскую лозу», являются администрация 

МО, Комитет по физической культуре и спорту Темрюкского 

района и Федерация парусного спорта Темрюкского района, 

создающие гоночный комитет и судейскую коллегию. Информа-

ционным спонсором регаты является журнал «Катера и Яхты».

Регата будет проходить с 1 по 4 августа 2007 г. на акватории 

Таманского залива (место базирования флота – яхт-клуб «Тамань») 

по следующему графику: 

1 августа – день приезда, мандатная комиссия, обмер яхт.

2 августа – парад открытия, подъем флага, первый гоночный день.

3 августа – второй гоночный день.

4 августа – третий гоночный день, награждения, церемония 

закрытия и художественная программа. 

Всего планируется провести две маршрутные гонки (по левой 

и правой дистанциям) на акватории Таманского залива и гонку 

по олимпийской дистанции на траверзе станицы Тамань. Сорев-

нование будет проводиться по Правилам парусных гонок ISAF-1 

2005-2008 (ППГ-05), включая Правила парусных соревнований 

ВФПС (ППС-2001). К участию в регате приглашаются яхты любых 

классов, которые можно перевозить за автомобилем на трейлере: 

«Микро», «Open 800» и др., при этом разбивка яхт по классам и 

стартовым группам будет проводиться после окончания приема 

заявок. В мандатную комиссию соревнований следует предоста-

вить следующие документы:

– заявку на участие в регате (приложение 1, ППС - 2001);

– документы, подтверждающие право на управление яхтой  и 

спортивный разряд;

– судовой билет с отметкой технической комиссии;

– действующий полис страхования  от несчастного случая;

– стартовый взнос в размере 1000 руб. с судна (средства расходу-

ются на оплату гоночного комитета и судейской коллегии);

– взнос за стоянку яхт в яхтклубе «Тамань», пользование услугами, 

охрану и обеспечение – 100 руб. в сутки.

Соревнования личные, зачет будет производиться при усло-

вии участия не менее трех судов в классе. Победители и призеры 

регаты будут награждаться дипломами соответствующих степе-

ней по нескольким номинациям. Денежных вознаграждений не 

планируется, но призы призваны удовлетворить самый изыскан-

ный вкус участников.

Заявки на участие в регате «Таманская лоза» 

следует отправлять по адресу: 

353555, Краснодарский край, станица Тамань, 

ул. К.Маркса, д. 106, Администрация МО Таманского сельского 

поселения на имя руководителя оргкомитета Геннадия 

Григорьевича Майкова, тел./факс (861) 48-31406. 

Парусная регата 
«Таманская лоза»

Первое в наступившем 

году обновление рейтинг-

листов ISAF в олимпийских 

классах принесло радостную 

весть: в классе «Yngling» наши 

девушки заняли сразу второе и 

третье места, пропустив вперед 

лишь опытную немку Ульрику 

Шуман: вторым стал экипаж 

Влады Илиенко, а третье место 

заняла команда Анны Басалки-

ной. Достойно упоминания, что 

наши спортсменки не просто 

поднялись с восьмого и 

девятого мест (по последнему 

рейтингу осени 2006 г.), но и 

смогли обойти своих постоян-

ных соперниц Сару Айтон и 

Салли Баркоу, отбросив их 

соответственно на четвертое и 

шестое места. Еще один 

российский экипаж в этом 

классе под командованием 

Екатерины Скудиной, увы, в 

десятку лидеров не вошел, 

прочно обосновавшись на 11 

месте.

В десятке сильнейших 

удерживается и наш олимпий-

ский экипаж в классе «Tornado» 

под командованием Андрея 

Кирилюка. Ребята поднялись с 

16 места на десятое. В осталь-

ных же олимпийских классах 

позиции наших гонщиков, увы, 

очень далеки от лидеров… 

Российские яхтсмены 
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