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6–11 августа 2013 года в Зеленогорске 
(Санкт-Петербург) состоится второй

чемпионат России в классе яхт ORC 
Sportboat. Организаторы соревнований 
– яхтенный порт «Терийоки» и Санкт-
Петербургский Парусный союз. Гонки 
будут проходить в рамках Большой 
Санкт-Петербургской парусной недели.

Прошедший в 2012 году первый 

чемпионат России собрал 10 эки-
пажей, представлявших 6 регионов 
страны (Санкт-Петербург, Москва, 
Московская область, Таганрог, Ка-
релия, Брянск, Екатеринбург). По-
бедителями и призерами стали яхты 
«Квартет» (СПб), «Лео» (Москва) и 
«Браво» (СПб). Участники отметили 
высокий уровень организации регаты 

и почти идеальную для соревнований 
такого ранга акваторию.

В этом году оргкомитет рассчи-
тывает на расширение географии 
участников. Спортсмены из отда-
ленных регионов смогут арендовать 
яхту для участия в соревнованиях.
Гонки будут проходить на Фин-
ском заливе, западнее Кронштадта, 
с основным местом базирования в 
яхтенном порту «Терийоки» (Зеле-
ногорск). Планируется проведение 
5 коротких и 2 маршрутных гонок. 
В последний день соревнований 11 ав-
густа 2013 года будет проведена «Гонка 
для спонсоров и журналистов».

Яхты будут оборудованы системой 
слежения «СКАУТ-Навигатор» для 
online-трансляции регаты в интернете.
Параллельно с чемпионатом России 
ORC Sportboat будут проводиться От-
крытые соревнования в классах «Чет-
вертьтонник» и ORC (LOA < 8). 

Официальный сайт регаты: 
www.sportboat.info

В восьмой раз  прошла в Санкт-Петербурге регата «Паруса 
Белых ночей. Кубок Дворца конгрессов». В этом году 

соревнования носили статус Открытого чемпионата Европы 
по матчевым гонкам. В них приняли участие 11 команд, де-
легированных европейскими странами, чьи спортсмены за-
нимают высшие позиции в мировом рейтинге ISAF. В Петер-
бург приехали яхтсмены из Германии, Голландии, Греции, 
Дании, Италии, Словении, Финляндии, Франции, Швей-
царии и России.  Нашу страну на чемпионате представляли 
сразу два экипажа: Андрея Арбузова и Сергея Мусихина. 

Некоторые из участников чемпионата в разные годы уже 
приезжали в Санкт-Петербург на регату «Паруса Белых но-
чей». Для них матчевые гонки в Неве с ее сильным тече-
нием и непредсказуемыми ветрами не были в диковинку. 
Остальные же, а таких оказалась половина, впервые вышли 
на невскую акваторию. 

По результатам раунд-робина, который вчистую вы-
играл Арбузов, сразу были определены полуфинальные 

Журнал «Катера и Яхты» – партнер российских и международных соревнований, турниров, регат

Чемпионат России ORC Sportboat

Чемпионат Европы по матчевым гонкам –
«Паруса Белых ночей. Кубок Дворца
конгрессов 2013»

пары: Арбузов (RUS) – Мусихин (RUS) и Феррарезе (ITA) 
– Монна (SUI).

После двух гонок в каждом из противоборств счет был рав-
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Организация Балтийской регаты 
«Кубок Усть-Луги» связана с од-

ним из крупнейших портов России, 
имеющим важнейшее значение для 
экономического развития всей страны 
– Морским торговым портом Усть-
Луга. В год празднования 10-летия 
порта (2012) была проведена первая 
регата  Ust-Luga Cup, после успеш-
ного завершения которой было при-
нято решение сделать мероприятие 
ежегодным. В 2013 году на пути к 
финишу яхтсменов приветствовали 
Стокгольм и Мариехамн, Ханко и 
Таллин. 500-мильная этапная гонка 
по Балтике завершилась 14 июня в 
Санкт-Петербурге.

В различной степени  в регату во-
влечены все страны, для которых Бал-
тийское море – родная стихия: Россия, 
Финляндия, Швеция, Дания, Германия, 
Польша, Прибалтика. А в числе участни-
ков компании стратегического значения: 

Октябрьская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД», ОАО «ПУЛ транс», ОАО 
«Ростерминалуголь», ЗАО «СММ», ОАО 
«Компания Усть-Луга», ФГУП «Росмор-
порт», ГК «Nord», «Балтинвестбанк», 
ООО «Горные технологии».

Одна из особенностей регаты «Ку-
бок Усть-Луги» — состав участников, 
в числе которых практически нет про-
фессиональных яхтсменов. На сегод-
няшний день «Кубок Усть-Луги» за-
рекомендовал себя как эффективный 
«инструмент» развития и поддержания 
корпоративной культуры в крупнейших 
холдинговых компаниях нашей страны.

В завершившейся регате медали и 
малые кубки за третье и второе места 
были вручены командам «Росмор-
порт» и «Ростерминалуголь». Большой 
Кубок за победу в гонках достался ко-
манде «СММ» (яхта «Анна»).

Официальный сайт регаты: 
ust-luga-cup.ru

В Петербурге стартовала третья 
по счету регата Adventure Race 

80 dg, которая продлится до 28 июля 
и будет проходить по маршруту 
Санкт-Петербург – Архангельск – 
Земля Франца Иосифа – Мурманск.

В этом году регата Adventure 
Race 80dg собрала рекордное коли-
чество зарубежных команд. Участ-
никами AR80 – 2013 стали 13 судов: 
«Анна Мари» (Anne Mari) – Нор-
вегия, «Анна Маргарета» (Anne 
Margaretha) – Голландия, «Аврора» 
(Aurora) – Финляндия, «Барло-
венто» (Barlovento II) – Польша, 
«ИСА» (ISA) – Швеция, «Ла Грандэ 
Миа» (La Grande Mia) – Финлян-
дия, «Леди Дана 44» (Lady Dana 
44) – Польша, «Оперон» (Operon) 
– Польша, «Сарема» (Sarema) – 
Финляндия, «Альтер Эго» (Alter 
Ego) – Мальта, «Бриз» – Россия, 
«Леди Роза» (Lady Rose) – Россия, 
«Петр I» – Россия. 

Флагманом флота по традиции 
выступает легендарная яхта «Петр 
I», обладательница нескольких ми-
ровых рекордов, совершившая в 
2010 году арктическую кругосвет-
ную экспедицию за одну навигацию 
и без помощи ледокола.

Официальный сайт регаты: 
rusarc.com

ным 1:1. К сожалению, к этому моменту контрольное время 
для проведения полуфиналов закончилось, и судьи приняли 
решение провести финальные матчи на основе результатов 
раунд-робина, и теперь, согласно заработанным очкам, за 
первое место вступили в борьбу Андрей Арбузов и Симоне 
Феррарезе, а за третье – Сергей Мусихин и Эрик Монна.

Финальных матчей тоже удалось провести только по 
одному в каждой паре.

Первый из них закончился победой Андрея Арбузова, 
второй – Сергея Мусихина. 

На торжественной церемонии закрытия соревнований 
помимо медалей чемпионов Европы победителям – ко-
манде Андрея Арбузова – был вручен кубок титульного 
партнера регаты – Дворца конгрессов.

Официальный сайт регаты:
www.sailsofwhitenights.ru

Снова на СеверUst-Luga Cup –
второй сезон на «отлично»

4 (244) 2013  КАТЕРА и ЯХТЫ  


