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Проблемы  «Кубка  Волги»

еще совсем недавно – в 2003 г. на старт 
этой регаты вышло около 100 яхт, по-
сле чего «Кубок Волги» на законных 
основаниях был назван крупнейшим 
по количеству участников парус-
ным состязанием России! Увы, высо-
кую планку организаторам удержать 
не удалось, и с той поры количество 
участников только падало. Общей при-
чиной такого положения стало недо-
статочное внимание к соревнованиям 
со стороны областной Федерации па-
русного спорта и Городского управле-
ния по физической культуре и спорту 
Тольятти. В этом году, например, не 
была привлечена спонсорская по-
мощь, а информационная поддержка 
регаты не соответствовала уровню 
соревнования. 

Кроме зачета по ORC был сохранен 
и зачет по УПО для старых яхт. Однако 
информация об этом не была доведена 
до яхтсменов: изначально сообщалось, 
что все яхты будут гоняться в одной 
стартовой группе с обмером по ORC, 
потому что только в этом случае они 
смогут выполнить нормативы на при-
своение звания мастера спорта. Уточ-
нение о том, что все же будет отдельная 
стартовая группа, гоняющаяся по уже 
привычным УПО, было невнятным и 

несколько запоздалым. Как результат, 
многие яхтсмены посчитали для себя 
невозможным участие в гонках по но-
вой формуле. 

Свою роль сыграло и совпадение 
сроков с Волго-Камской парусной 
регатой, проводящейся в Казани. Ее 
организаторы обещали не взимать 
стартовый взнос, а наоборот, компен-
сировать им затраты на дорогу, что, 
естественно, привлекло многих участ-
ников из тех же Самары и Тольятти. 
Неудивительно, что яхтсмены выбрали 
гонки в том месте, где их хотят видеть 
и обещают обеспечить высокий уро-
вень подготовки соревнований.

Те же, кто все же остался в аква-
тории Жигулевского моря, получили 
удовольствие от состязания. Оно про-
шло на базе яхт-клуба «Химик». Со-
стоялись семь гонок, включая четыре 
маршрутные по дистанции между То-
льятти и Ульяновском. Погода была 
хорошей – не слишком жаркой, но и 
не слишком холодной. Ветер не за-
ставлял надолго останавливаться, а 
небольшое его усиление не привело 
к повреждениям или травмам. Пре-
тензий к судейству так же не было. По 
общему мнению спортсменов, формула 
ORC в целом отражала реальное соот-
ношение сил. 

Победители регаты «Кубок Волги»
В группе ORC: 
1. «Stella Maris» (А.В.Кузин), Тольятти, 2. «Анастасия» (Е.А.Козлов), 

Тольятти, 3. «Sunny» (А.Н.Коломиец), Самара
По УПО, группа 1:
1. «Премьера» (Р.К.Бибаев), Самара, 2. «Sunny» (А.Н.Коломиец), Са-

мара 3. «Анастасия» (Е.А.Козлов), Тольятти
По УПО группа 2:
1. «Куйбышевазот» (А.А.Новиков), Тольятти, 2. «Волгамид» 

(В.Н.Наскин), Тольятти, 3. «EF Education» (В.А.Палиенко), Тольятти


