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Класс судна и мощность двига-
телей не может повлиять на 
результативность этих сорев-

нований, сложность маршрута и его 
длина зависят от навигационной и 
гидрометеорологической обстановки. 
При этом маршрут должен сочетать в 
себе задания, которые спортсмен мо-
жет выполнить, используя различные 
знания и умения: навыки управления 
маломерным судном и ориентирова-
ния на местности, знания общей лоции 

«Островная регата»

Евгений Овчинников, Максим Бобров, фото ВМК «Невод»

В городе Конаково, на пляже «Пески» 14 сентября 2013 года 
состоялась Четвертая ежегодная «Островная регата». Это 
разновидность спортивного ориентирования, вид командного водно-
моторного спорта, в котором спортсмены на маломерных судах 
(моторных лодках, катерах либо гидроциклах) при помощи GPS-
навигаторов должны пройти маршрут, отмеченный контрольными 
точками (КТ). Результаты, как правило, определяются количеством 
пройденных КТ и наименьшим временем прохождения маршрута.
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водных путей, а также хорошую физи-
ческую подготовку.

«Островная регата» была основана 
4 года назад силами энтузиастов как 
дружеские покатушки, но благодаря 
стараниям организаторов получила 
статус официального спортивного ме-
роприятия, и это не могло не отраз-
иться на новом уровне его проведе-
ния. Правила основных соревнований 
по водно-моторному ориентирова-
нию были дополнены с учетом опыта 
предыдущих лет, благодаря чему со-
стязание стало более интересным и 
азартным.

Помимо ориентирования, по мно-
гочисленным просьбам участников 
прошлых «Островных регат», в про-
грамму вошли также кольцевые гонки 
и кулинарный конкурс. Место проведе-
ния регаты осталось неизменным: ар-
хипелаг островов Плавучие на Ивань-
ковском водохранилище.

Оргкомитет «Островной регаты» 
в этом году пополнился такими игро-
ками водно-моторного сообщества 
как: Водно-моторный клуб «НеВод», 
компании Scandic, «СПЭВ», «Анрос», 
клуб «Велход», Водно-моторный 
центр «БЧ5».

Подготовка и проведение регаты 
проходили в атмосфере праздника и 
дружеского общения. Заезд участников 
начался вечером 12 сентября, а отъезд 
продолжался до вечера 16-го. Палаточ-

ный городок регаты расположился на 
всей территории пляжа.

Несмотря на неблагоприятный про-
гноз погоды, на старте собралось около 
30 экипажей из Москвы и Твери, это 
вдвое превышает количество участни-
ков прошлых лет.

Как и в прошлые годы, флот участ-
ников был разнообразен. В большин-
стве своем он состоял из ПВХ-лодок 
разных размерений, но были и более 
крупные суда: Cortina 480 и Scandic 480.

Для 4-й «Островной регаты» ор-
ганизаторами был предложен квест 
на основе игры в покер. На протяже-
нии четырех часов экипажи старались 

найти максимальное количество точек, 
на которых были спрятаны таблички 
с игральными картами разного досто-
инства, сфотографироваться с ними, и 
после финиша собрать наиболее вы-
годную покерную комбинацию. Неиз-
вестность того, какая карта окажется 
в следующей точке, добавляла азарта. 
Отдельным сюрпризом для спортсме-
нов было то, что координаты некото-
рых точек были зашифрованы, и для 
получения недостающих цифр нужно 
было разгадать ребусы.

Пока спортсмены «играли в карты», 
гости лагеря соревновались в мастер-
стве приготовления блюд походной 
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Ориентирование
1. «Сильверадо», капитан Павел Жажин
2. «Великие Покорители Островов», капитан Антон Булгаков 
3. argonavt+dm7, капитан Сергей Лебедев

«Островной кок 2013»
1. TML, 2. Русалка@Леший, 3. Дети Капитана Гранта

Класс PR-125 (гонки)
1. Nord-West TEAM, капитан Федор Ковалевский
2. «БотМастер» 
3. «Водно-моторный негодяй», капитан Алексей Шарков

кулинарии, проявляя при этом не 
только кулинарные навыки, но и изо-
бретательность и юмор. Жюри кон-
курса «Островной кок» было сложно 
определиться с победителями. После 
оценки блюд судьями, всем гостям и 
участникам мероприятия удалось по-
пробовать каждое блюдо и по досто-
инству оценить конкурсные шедевры, 
отдав свой голос за понравившееся 
угощение. Судьей «Островного кока» 
стал приглашенный шеф-повар Григо-
рий Калиниченко.

В гонках «Островной регаты» уча-
ствовали 17 экипажей в 4 классах. К 
ним допускались только лодки ПВХ 
со стандартными двигателями. Перед 
выходом на старт, согласно правилам 
ФВМС, экипажи соревновались в вя-
зании морских узлов.

Для гостей лагеря был организо-
ван тест-драйв разнообразных лодок: 
от рыболовного катера Scandic 430 
до больших туристических катеров 
Phoenix 530 HT и UMS 600. А завер-

шился этот насыщенный событиями 
день торжественным награждением 
победителей.

За 1-е место в «Островной регате» 
команде-чемпиону «Сильверадо» 
была подарена лодка Fishline 370 от 
компании Scandic. Призом за 2-е ме-
сто был ПМ Mercury ME 2.5 от клуба 
«Велход», а за 3-е – электрический ПМ 
MotorGuide от Водно-моторного цен-
тра «БЧ5».

Лидеры гонок были награждены на-
борами Quicksilver для обслуживания 
и консервации ПМ, а призеры кули-
нарного конкурса – книгами рецептов 
от шеф-повара.

Гости лагеря также подготовили 
сюрприз для организаторов – в момент 
вручения первого приза за сценой на-
чались залпы салюта.

После награждения победителей 
состоялся концерт группы «Конец 
Александрова».

Ни для кого не секрет, что значи-
тельная часть отдыхающих на берегах 

Иваньковского водохранилища – это 
рыбаки и водномоторники, количество 
которых настолько велико, что не под-
дается никаким подсчетам. При этом, 
большинство отдыхающих не видит 
проблемы в том, чтобы оставить по-
сле себя огромные горы мусора. Идея 
организаторов «Островной регаты» 
– привлечь внимание к такой острой 
проблеме, как «нехватка чистого по-
бережья», получила широкий отклик 
среди участников соревнований. Про-
должая дело коллег из Владивостока, 
в день закрытия лагеря все участники 
и гости регаты провели общественную 
акцию «Водномоторники в поддержку 
родных берегов». Они очистили при-
брежную линию от мусора и аквато-
рию от брошенных сетей, а организа-
торы обеспечили вывоз мусора.

В завершение хочется сказать боль-
шое спасибо всем, кто остался нерав-
нодушным, и закончить фразой из 
песни группы «Конец Александрова»:

Водномоторники – вы силачи! r

Класс PR-250 (гонки)
1. «Великие Покорители Островов», капитан Антон Булгаков 
2. Nord-West Team, капитан Илья Зорин
3. Andy_K64, капитан Андрей Коваленко

Класс PR-350 (гонки)
1. Nord-West TEAM, капитан Федор Ковалевский
2. «Сильверадо», капитан Павел Жажин
3. Nord-West Team, капитан Илья Зорин

Класс PR-500 (гонки)
1. «Трям-Брям Консалтинг», капитан Юрий Кожин
2. «Дети Капитана Гранта», капитан Валентин Ермолаев

Победители «Островной регаты»


