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К онаково снискало себе славу 
как центр туризма и спорта, 
и, безусловно, такое место 

проведения соревнований стало до-
стоинством мероприятия – на бе-
регу Волги, в сотне километров от 
Москвы, благоустроенное, знако-
мое, доступное по расположению. 
Последний фактор наиболее выи-
грышно смотрелся в свете того, что 
на чемпионат мира в США (на озере 
Виннебаго) из россиян отправились 

единицы. В Конаково же на гонки 
приехали около ста спортсменов. 
Конечно, такая массовость создала 
особенное настроение, и, как мно-
гие подметили, «Московское море» 
стало настоящим праздником для 
любителей зимнего паруса.

Выступить на чемпионате Рос-
сии приехали гонщики из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Сибири и 
Северо-Запада России, с Волги и 
Урала. Среди участников оказались 

сильнейшие спортсмены – чемпионы 
мира по сноукайтингу Андрей Ба-
лякин (2015 г.), Максим Шайдаков 
(2014 г.), Елена Калинина (2014 г.). 
За несколько дней, отведенных для 
соревнований – с 25 по 28 февраля 
– у всех была возможность показать 
себя с лучшей стороны.

Правда, погода гонкам благово-
лила не во всем – ветер в основном 
был слабоват. Именитый участник 
соревнований Вадим Волоцкой по-

Алена Левина

В конце февраля в городе Конаково (Тверская обл.) состоялся чемпионат 
России по зимним видам парусного спорта – крупнейшее соревнование страны 
по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Вместе с ним на Иваньковском 
водохранилище был проведен и марафон «Московское море», за свои более 
чем 10 лет завоевавший немало симпатий.

Праздник зимнего паруса
в Конаково
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