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

Чемпионат России – 2013 в классе «Дракон»
В этом году чемпионат России в
классе «Дракон» уже в третий раз
проходил в городе на Неве, на Финском заливе среди отмелей Лахты.
Яхтенный порт «Геркулес» Яхт-клуба
Санкт-Петербурга предоставил свою
территорию и причалы для базирования парусников и работы оргкомитета.
К участию в соревнованиях были допущены 27 яхт, а в экипажах заявлены
83 яхтсмена, представляющие различные регионы России, а также города
Украины, Беларуси, Германии, США и
Литвы. Самый многочисленный флот

на соревнования делегировали СанктПетербург и Москва.
Шесть гонок чемпионата прошли
в совершенно разных погодных условиях, что сделало соперничество лучших представителей класса более
острым и непредсказуемым.
Основная борьба за чемпионский
титул развернулась между экипажами
Дмитрия Самохина и Анатолия Логинова. Судьба золота определилась
лишь после разбора протестов, поданных в последней гонке – оба яхтсмена
к финишу чемпионата подошли почти

с равным багажом очков. В итоге общую победу праздновал Самохин.
В категории «Классик» за победу
боролись Сергей Язиков и Глеб Сулоев. Как и в случае с лидерами общего
зачета, судьба первого места у яхтсменов, выступающих на яхтах до 1972
года постройки, решалась в последний
день соревнований, когда удача была
на стороне Сулоева, который в итоге и
поднял над головой кубок победителя.
Подробная информация – на сайте
www.dragonopen2013.ru
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Чемпионат России – 2013 в классе ORC Sportboat
С 6 по 11 августа в Зеленогорске в рамках Большой
Санкт-Петербургской парусной недели проходил чемпионат России в классе ORC Sportboat. В нем приняли участие
14 экипажей, представляющих Петербург, Москву, Таганрог,
Архангельск, Брянск, а также Украину и Финляндию.
В дни регаты погода менялась от штиля до свежего ветра
10–12 м/с. К сожалению, острой борьбы не получилось: как
и в прошлом году, с большим преимуществом победила яхта
«Квартет» из Санкт-Петербурга (капитан Василий Алексеев), показавшая стабильные результаты при всех погодных условиях. Второе место так же уверенно заняла яхта
Navis из Москвы (капитан Марина Касатова), а третье –
экипаж из Таганрога под командованием Геннадия Межакова, выступавший на арендованной яхте «Симба» и показавший в этих непростых условиях прекрасный результат.
В дивизионе Santer-760 лучший результат – у яхты India
(капитан Юри Николсон, Финляндия), 2 и 3 место соответственно у петербургских яхт Delta (капитан Александр
Галло) и Charli (капитан Сергей Жедик).
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Соревнования проходили на базе яхтенного порта
«Терийоки».
Подробная информация – на сайте www.sportboat.info
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