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Оптимисты Северной столицы
Александр Иванов
Два года назад в свой первый визит на регату
«Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома»
председатель правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер пообещал поддержку этого проекта силами
компании. За это время состязания стали узнаваемыми
у петербуржцев и популярными среди участников.
Более того, своим примером юные яхтсмены
вдохновляли все новых и новых поклонников парусного
спорта.

Г

лавным итогом первого этапа серии в этом году стали не спортивные результаты, а событие иного
рода: более двухсот молодых людей
решили связать свое будущее с парусом, вступив в Академию парусного
спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
В этом году Алексей Миллер принял
участие в торжественной церемонии
посвящения в яхтсмены юных воспитанников Академии и подтвердил, что, как социально ответственная компания «Газпром» и далее
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будет поддерживать парусный спорт
в Санкт-Петербурге, чтобы вывести
его на ведущие позиции в России.
«Мы хотим, чтобы парусный спорт
стал одной из визитных карточек Петербурга и всей нашей страны. Мы помогаем регате «Оптимисты Северной
столицы» уже не первый год. Хочу
заверить вас в том, что наше сотрудничество продолжится, – обратился
Алексей Борисович к юным участникам соревнований. – Мы хотим,
чтобы вы росли сильными, ловкими,

выносливыми. Желаю вам всяческих
успехов и спортивных побед». Также
г-н Миллер сделал дарственную надпись от имени компании и оставил
личный автограф на трех новеньких
парусах, которые в конце сезона получат победители и призеры серии регат «Оптимисты Северной столицы.
Кубок Газпрома».
Увы, награды первого этапа в сезоне 2014 так и остались не разыгранными. Жаркая безветренная погода,
установившаяся в городе, располагала
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Фото Елены Разиной

скорее к пляжному отдыху, чем к серьезным соревнованиям. Ввиду полного штиля организаторы не смогли
дать ни одного старта…
Под угрозой оказался и второй
этап, самый привлекательный в серии. Состязания по традиции должны
были проходить в историческом центре Петербурга на акватории Невы
возле Петропавловской крепости. В
первый день удалось провести две
гонки, во второй – с большим трудом – еще одну. И опять виной всему
стало отсутствие ветра. И все же трех
гонок было достаточно, чтобы, согласно Положению, соревнования
были признаны состоявшимися. В
общем зачете первое место занял Леонид Пушев из ДСПК «Рауту»/ ШВСМ
по ВВС, вторым в итоговом протоколе
значится воспитанник Академии парусного спорта Яхт-клуба СанктПетербурга Владимир Новоселов.
Третье место занял одноклубник победителя Даниил Усачев (ДСПК «Рауту»/ ШВСМ по ВВС).
Своими впечатлениями от выступления подопечных поделились наставники команд, представленных
на этом этапе серии. Новгородский
тренер ДЮСШ №3 Юрий Воробьев
ответил, что в целом доволен тем,
как прошли соревнования: «Мы участвуем в этой регате уже второй раз –
в прошлом году у нас был дебют. Нам
нравится приезжать в Петербург, со-

ревнования здесь проходят без лишней нервозности, что способствует
хорошему настрою спортсменов.
Конечно, нам хотелось бы занимать
призовые места, но все-таки пока для
нас важен сам факт участия в таких
гонках. Мы не претендуем на призовые места, но, тем не менее, хотелось
бы, чтобы ребята получали удовольствие и опыт от самих соревнований.
Еще раз отмечу доброжелательную,
праздничную атмосферу гонок, чему,
конечно, способствует и хорошая
погода».
Главный тренер ДСПК «Рауту»
Сергей Семенов, чьи воспитанники

показали лучшие результаты, солидарен со своим коллегой, заметив,
что «с точки зрения шоу соревнования «Оптимистов» на Неве выглядят
привлекательно».
Денис Разумович из Академии парусного спорта отметил, что на регатах серии «Оптимисты Северной
столицы. Кубок Газпрома» юным
спортсменам обеспечена очень высокая конкуренция, так как на старт
выходят сильнейшие гонщики лучших команд Северо-Запада России.
«В качестве тренера я уже во второй
раз принимаю участие в соревнованиях, которые проходят в акватории
Невы. В этом году в нашей команде 25
гонщиков – самые опытные ребята.
Очень хороший результат принесла
зимняя подготовка спортсменов – это
видно и по нашим воспитанникам, и
по ребятам из других школ. Пятерка
яхтсменов, с которыми мы зимой ездили в Испанию, Италию, Анапу, показывает более стабильный результат
– они по-другому ощущают дистанцию, ветер – демонстрируют почти
профессиональный уровень».
Напомним, что третий сезон серии
регат «Оптимисты Северной столицы.
Кубок Газпрома» состоит из пяти этапов. Очередные состязания пройдут
на акватории Финского залива у яхтенного порта «Геркулес» 4–6 июля
2014 года.
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