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Парусный праздник начался 
накануне 9 июня с экологиче-
ской акции «Чистый берег», 

которую провели на берегах Тиглиц-
кого озера в Круппской волости Пе-
черского района. 70 волонтеров очи-
стили около 4 км береговой линии и 
собрали более 7 тысяч литров мусора. 

Мероприятие провела межрегио-
нальная экологическая общественная 
организация «Зеленый крест» Печор-
ского районного молодежного центра 
при поддержке администрации Псков-
ской области. 

«Почему Тиглицкое озеро? Здесь 
на базе общеобразовательной школы 
поселка Крупп будет организована 

детская парусная школа», – заявил 
директор Псковской регаты Алексей 
Грунёнышев. Уже в сентябре 2013 года 
школа примет первых учеников. На це-
ремонии закрытия регаты школе были 
переданы три лодки класса «Ракета 
270» нижегородского производства. 

Алексей Грунёнышев рассказал, что 
тренерский состав сформирован из 
местных, администрация Пскова вы-
делила две тренерские ставки и авто-
бус, который два раза в неделю будет 
во зить детей на парусные занятия. Ле-
том ребята смогут заниматься на воде, 
а зимой изучать теорию, проходить 
физическую подготовку и гоняться по 
замерзшему озеру на буерах. В арсе-

X Международная
Псковская парусная регата
В первые летние дни Псковская земля стала парусным центром 

России. Х Международная Псковская парусная регата собрала 

в гоночном лагере в Кривске 120 яхтсменов из Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши, Германии и 7 городов России. На 

воду спустились 50 яхт разных классов: взрослые «Микро» 

и «Минитонники», паралимпийские 2.4mR и детские «Луч», 

«Оптимист», «Ракета».

нале школы будет 9 «Оптимистов», 7 
«Ракет 270» и несколько «Лагун». 

Местные дети живут на воде, но у них 
нет ничего, чем бы заняться полезным 
в свободное время. Пока здесь просто 
будут вовлекать детей в парус, давать 
им возможность заниматься, найдется 
талант – помогут пойти дальше. 

В X Псковской регате приняла уча-
стие паралимпийская сборная нашей 
страны почти в полном составе. В рам-
ках регаты здесь проходил чемпионат 
России. 

По словам Алексея Грунёнышева, 
в России всего 8 паралимпийцев-
парусников, и 7 из них сейчас здесь. 
Лодки у них специальные, междуна-
родный класс 2.4mR, узкие. Яхтсмен в 
ней сидит, и ему не приходится пере-
ходить с борта на борт при смене галса. 
Эти лодки не переворачиваются, и они 
непотопляемые. У каждого спортсмена 
лодка подготовлена под его физиче-
ские возможности. И каждый пара-
лимпиец ждет выхода под парусом как 
праздника. 

«Вот, к примеру, Антон Ткаченко 
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два года подряд поднимает флаг ре-
гаты на открытии. Он с трудом пере-
двигается, у него церебральный па-
ралич, но как только садится в лодку 
– глаза горят, и ради этого никаких 
денег и вложенных сил для ребят не 
жалко, видишь для чего все это дела-
ешь», – говорит директор регаты. 

На открытии мероприятия всем 
паралимпийцам подарили новые ях-
тенные костюмы. А призерами стали 
Николай Уляшев (1 место), Дмитрий 
Хонич (2 место), Елена Белодедова 
(3 место). 

О значимости паруса сказал и свя-
щенник Роман Московцев, который 
вместе с отцом Вячеславом Голоща-
повым представлял команду Сара-
товской Митрополии на яхте класса 
«Микро»: «Каждый человек чем-то в 
жизни занимается, чтобы жизнь про-
должалась и развивалась. Наши пара-
лимпийцы могли бы жить как многие 
несчастные люди, плакаться, но нашли 
себе занятие и занимаются парусом 
самоотверженно». 

До принятия сана Роман Московцев 
профессионально занимался парусным 
спортом с детства, а его отец Сергей 
Московцев – главный тренер пара-
лимпийской парусной сборной России. 
Еще один церковный экипаж представ-
ляли местные псковские священники. 

По традиции X Псковскую регату 
открыл настоятель Псковского храма 
Михаила Архангела отец Георгий, со-
вершив службу на праздничной сцене 
и благословив всех участников. 

Регата стала настоящим праздни-
ком. После торжественной части, когда 

экипажи проводили на гонку, болель-
щики остались на зеленой лужайке 
играть в разные игры, петь, танцевать, 
плести венки и расписывать красками 
глиняные поделки. 

Олимпийский чемпион в классе 
49er Родион Лука дал мастер-класс 
для всех желающих, рассказал о кру-
госветной гонке Volvo Ocean Race, 
новых типах гоночных яхт. А на 
практике можно было походить под 
парусом на «Лагунах», которые были 
доступны всем желающим до самого 
вечера.

И все было хорошо, но небо затя-
нули серые тучи и временами даже 
накрапывал дождь, что, впрочем, ни-
сколько не снизило боевой дух участ-
ников соревнований. Хороший ветер и 
азарт им помогали. 

12 июня соревнования прошли в 
рамках Всероссийского спортивного 
праздника «Паруса России», посвя-
щенного Дню России, а 13 июня объя-
вили победителей. 

В классе «Микро» (Круизер) побе-
дил экипаж Александра Прохорова. 

В классе «Микро» (Рейсер) пер-

выми стали рижане Alknis Matiss, 
Jekabsons Janis, Zilins Kaspars.

В классе «Микро» (Прото) первые 
– Геннадий Свистунов, Григорий Ми-
халев, Игорь Корналевский.

В детской группе в классе «Опти-
мист» победил Евгений Семенов, в 
классе «Ракета» первым был Андрей 
Куликов, в классе «Луч» — Денис Ка-
таев. Все победители из Великого 
Новгорода. 

Псковская парусная регата прово-
дится при поддержке Всероссийской 
федерации парусного спорта и адми-
нистрации Псковской области. Гене-
ральным спонсором соревнований 
выступает группа компаний TERRA 
AURI. Собственно, благодаря увлечен-
ным парусом людям, удается который 
год организовывать яркое событие, 
развивать парусный спорт. А в планах 
на будущее у организаторов сделать в 
Кривске достойный яхт-клуб, чтобы 
принимать зарубежные яхты. 

Псковская регата показывает хо-
рошие результаты. Если 10 лет назад 
было всего 4 лодки класса Open 800, 
на которых по очереди гонялись 12 
российских экипажей, то сегодня сюда 
с охотой приезжают участники из дру-
гих стран, а сама регата проходит при 
поддержке Всероссийской и Междуна-
родной федерации парусного спорта 
(ВФПС и ISAF) . В планах регаты, как 
сказал председатель наблюдательного 
совета Международной Псковской па-
русной регаты Андрей Белюченко, про-
ведение на Псковском озере в 2016 году 
чемпионата мира в классе «Микро» r


