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26 июня у Петропавловской кре-
пости в Санкт-Петербурге 
откроется лагерь междуна-

родной регаты Extreme Sailing Series, 
в которой соревнуются скоростные 
катамараны Extreme 40. В рамках чет-
вертого гоночного этапа Cеверную 
столицу посетят легенды современ-
ного профессионального паруса, среди 
которых обладатели Кубка «Америки» 
швейцарская команда Alinghi и ново-
зеландская Emirates Team New Zealand, 

победитель Volvo Ocean Race фран-
цузская Groupama и четырехкратный 
олимпийский чемпион сэр Бен Эйнсли 
(Ben Ainslie) с командой BAR Racing.

Extreme Sailing Series – это между-
народная серия регат, организован-
ная для парусных катамаранов класса 
Extreme 40, которая проводится с 2007 
года (ранее – iShares Cup). Extreme 
Sailing Series является лидером ин-
новаций в среде профессионального 
паруса. Благодаря стадионному фор-

мату гонок организаторы обеспечи-
вают максимальный доступ зрителей 
к происходящему на воде. На корот-
ких дистанциях 40-футовые катама-
раны соревнуются в ограниченном 
пространстве, а длительность каждой 
гонки не превышает 20 минут. 

Extreme Sailing Series существует 
уже восьмой год. В нынешнем сезоне 
в серии принимают участие 11 ко-
манд из 10 стран. На четвертом этапе 
в Санкт-Петербурге Россию будут 

Российские команды
в Extreme Sailing Series
В последний уик-энд июня в Санкт-Петербурге пройдет этап международных гонок Extreme Sailing Series 
для катамаранов Extreme 40.  Подробно об этих соревнованиях, их участниках, а также 40-футовых 
гоночных катамаранах мы расскажем в следующем номере «КиЯ». А сейчас вкратце представим это 
событие нашим читателям.
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представлять две команды. Это интер-
национальный экипаж Gazprom Team 
Russia и команда опытных российских 
олимпийских гонщиков Russian First.

Шкипер Gazprom Team Russia – 
участник двух Олимпийских игр в 
классе Laser Игорь Лисовенко, за пле-
чами которого несколько сезонов го-

нок в ТР52 и RC44. В свои 25 лет Игорь 
является самым молодым шкипером 
в Extreme Sailing Series 2014. На по-
зиции бакового выступает яхтсмен из 
Владивостока Алексей Кулаков, а за-
пасным настройщиком парусов явля-
ется одноклубник Игоря из Ростовской 
области Виктор Сережкин. Иностран-
ный контингент команды представлен 
опытными британскими яхтсменами. 
Рулевым Gazprom Team Russia был 
приглашен дважды победитель серии 
Пол Кемпбелл-Джеймс (Paul Campbell-

James). На позиции настройщика грота 
– участник проекта Luna Rossa в 34-м 
Кубке «Америки» Элистер Ричард-
сон (Alistair Richardson), а управлять 
стакселем будет Пит Камминг (Pete 
Cumming) в резюме которого также 
две победы в Extreme Sailing Series и 
участие в проекте AC45 Green Comm.

В составе команды Russian First – 
российские гонщики, хорошо извест-
ные мировому парусному сообществу 
по своим выступлениям в олимпий-
ских классах. Лидер проекта и шкипер 
команды Георгий Шайдуко – серебря-
ный призер Игр 1996 года в Атланте, 
рулевой катамарана – президент Мо-
сковской федерации парусного спорта 
Сергей Джиенбаев, который сейчас 
готовится к предстоящей Олимпиаде, 
участвуя в гонках катамаранов Nacra 
17. Компанию им составляют имени-

тые яхтсмены с большим опытом уча-
стия в международных соревнованиях 
самого высокого уровня – Павел Ка-
линичев и Павел Карачев. Свое вы-
ступление в Extreme Sailing Series на 
петербургском этапе команда начнет 
на катамаране Extreme 40 «Баркли», 
который предоставил один из веду-

щих участников проекта Леонид Кази-
нец, успешный бизнесмен и яхтсмен, а 
также многократный чемпион России, 
призер чемпионатов мира и Европы по 
парашютному спорту.

Уровень, с которым команды вы-
ходят на старт «домашнего» этапа 
Extreme Sailing Series, различен. В 
актив Russian First можно отнести 
серьезный опыт соревнований ра-
нее олимпийского класса катамара-
нов «Торнадо», увеличенной моде-
лью которого является сам проект 
Extreme 40. Кроме того, тренировать 
команду приглашен золотой призер 
Игр в Китае, испанец Фернандо Эча-
варри (Fernando Echavarri). 

В активе команды Яхт-клуба Санкт-
Петербурга Gazprom Team Russia 
значительный опыт как отдельно 
иностранной части экипажа, так и со-
вместное выступление с российскими 
яхтсменами в нынешнем сезоне серии. 
Сейчас Gazprom Team Russia находится 
на пятой строчке общего зачета и го-
това спорить за места в тройке.

Гонки четвертого этапа Extreme 
Sailing Series в Санкт-Петербурге со-
стоятся 26–29 июня. Старт соревно-
ваний – ежедневно в 14:30. 

По материалам пресс-служб 
 российских команд
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