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Оптимизм накануне гонок

П

ервый официальный день чемпионата
России, в который проходила регистрация участников чемпионата, закончился на оптимистической ноте: к вечеру
среды свое намерение бороться за медали,
звания и рейтинговые очки стартующих
завтра соревнований подтвердили 24 команды. Конечно, официально о числе участвующих в гонках яхтсменов можно будет
говорить лишь по окончании процедуры
регистрации (в 10.00 в четверг, 9 августа),
однако уже сейчас ясно, что нынешний
чемпионат – один из самых удачных в этом
отношении. Действительно, последний раз
похожий показатель (25 команд на старте)

мы наблюдали в год проведения домашнего чемпионата Европы.
Как отметила исполнительный директор российской Ассоциации класса «Дракон» Татьяна Курбатова, «костяк основных участников чемпионата сохраняется
из года в год, но сегодня мы наблюдаем и
появление новых команд». Снова выйдут
на дистанцию экипажи многократных
чемпионов России Дмитрия Самохина и
Анатолия Логинова, вновь будут бороться
за награды команды Михаила Сенаторова,
Виктора Фогельсона, Глеба Сулоева.
После успешного прошлогоднего дебюта (7 место на ЧР 2017) продолжает вы-

ступление в классе «Дракон» экипаж Бориса Латкина. Организаторы и участники
чемпионата приветствуют возвращение в
строй ветеранов класса Бориса Хабарова и
Тамары Кудрявцевой.
Из новых имен среди рулевых, принимающих участие в главных соревнованиях сезона, отметим Оксану Ренни, Валерию Дементьеву, Михаила Сенаторова
(мл.). Впервые на руле «дракона» увидим
мы и еще одну известную гонщицу –
Анну Басалкину. В общем зачете регаты
представлен также экипаж под руководством Отто Похмана (Otto Pohlmann) из
Германии.
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Татьяна Курбатова:

«Чемпионат – главное событие
парусного календаря!»

Жить в Лондоне,
позавтракать в Провансе

Ч

В

емпионат России в классе яхт «Дракон» проходит здесь, в яхтенном порту «Геркулес»
яхт-клуба Санкт-Петербурга на моей памяти уже
девятый год подряд. С 2010 года – без перерыва.
Сегодня день регистрации, и по нашим предварительным оценкам в соревнованиях примут
участие 22-23 команды. Всегда есть несколько
экипажей, которые принимают решение об участии в регате в самый последний момент - мы узнаем об этом только завтра утром.

Сегодня же команды приезжают в клуб, подтверждают свои заявки, проходят взвешивание,
обмер, лодки проверяются на соответствие правилам класса и, думаю, что все пойдут на тренировку, используя прекрасные погодные условия.
Чемпионат – главное событие календаря, и по
результатам гонок яхтсмены получают не только
медали, но и очки в национальном рейтинге. Поэтому все действующие гонщики стараются находить время для участия в этой регате и, как правило, очень серьезно настраиваются на борьбу.
Многократные чемпионы России Дмитрий
Самохин и Анатолий Логинов снова будут здесь
со своими командами. Примут участие в соревнованиях Михаил Сенаторов, Виктор Фогельсон,
Глеб Сулоев, Борис Хабаров – из года в год у нас
сохраняется костяк основных участников. Но мы
видим сегодня и новые команды. Например, экипаж Бориса Латкина, который в прошлом году
впервые участвовал в гонках «драконов» и теперь
вновь выйдет на дистанцию. Есть в заявочном
листе новый экипаж из Латвии, приехали к нам
гонщики из Германии. В смешанных экипажах
есть представители Белоруссии, возможно, до
нас сможет добраться команда из Эстонии. Много будет сильных спортсменов. И до последнего
дня мы не будем знать, кто же победит.

одном из самых живописных уголков города на Неве близ Новой
Голландии в его историческом центре
расположился стильный и динамичный отель c громким названием Red
Stars Hotel.
Местоположение отеля делает его
привлекательным для гостей, которые
хотят посетить популярные туристические маршруты города.
В непосредственной близости от
отеля находятся такие достопримечательности Санкт-Петербурга как Мариинский театр, Никольский Собор и
Свято-Исидоровская церковь.
Этажи отеля выполнены в модном
стиле граффити и названы в честь ми-

ровых столиц: Нью-Йорк, Токио, Лондон, Рио-де-Жанейро.
Имеется конференц-зал для проведения деловых и праздничных мероприятий.
Благодаря дизайну, созданному по
мотивам современного стрит-арта,
Red Stars Hotel сегодня – это один из
самых узнаваемых и необычных отелей в России.
http://red-stars-hotel.ru

Программа чемпионата
Четверг, 9 АВГУСТА

Воскресенье, 12 АВГУСТА

Регистрация, обмер...........09.00–10.00
Собрание рулевых........................10.00
Церемония открытия....................10.30
Старт первой гонки дня................12.00

Собрание рулевых........................10.00
Старт первой гонки дня................11.00
Церемония награждения.............17.00

Планируется проведение двух гонок.
Пятница, 10 АВГУСТА
Собрание рулевых........................10.00
Старт первой гонки дня................12.00
Планируется проведение двух гонок.

Старт будет дан не позднее 13.00.
Планируется проведение одной
гонки. Возможно проведение 2
гонок с более ранним стартом в том
случае, если будет существовать
угроза непризнания Чемпионата
состоявшимся.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Суббота, 11 АВГУСТА

•

Собрание рулевых........................10.00
Старт первой гонки дня................12.00

•

Планируется проведение двух гонок.

по возвращении на берег – «обед
яхтсмена» в яхт-клубе
розыгрыш лотереи среди всех
присутствующих команд – каждый
день 10 лотов!

BPC GROUP –
надежный
партнер
чемпионата

Г
Владимир Комель:
«В гонках чемпионата
все хотят быть первыми!»
– Какую погоду готовит нам вторая,
гоночная половина недели?
– Прогноз умеренный – ветер юго-западного направления скоростью до 1012 узлов. Вполне комфортная погода
для этого времени года. Я думаю, что
завтрашний день многое покажет - когда мы выйдем на первую гонку дня. Если
идти в графике, ежедневно будем проводить по две гонки, и одну - в последний
день.
– Каковы ваши ожидания от предстоящих гонок?
– Надеюсь, что на дистанции будет интересная борьба, ведь сюда собираются
все сильнейшие гонщики, и чемпионат
вызывает большой интерес. Все хотят
быть первыми!
– Чем можно объяснить популярность «дракона»?
– «Дракон» – один из старейших
классов в стране, этой яхте почти 90 лет,
бывали «драконы» и олимпийским классом. Сейчас в разных странах насчитывается большое число лодок, до сих пор
проходят чемпионаты мира и Европы.
Победы в этом классе являются очень
престижными, т.к. в нем гоняется много
чемпионов мира, Европы и Олимпий-

ских игр, пришедших в «дракон» из разных классов.
– Можете отметить какие-то особенности судейства именно в этом классе яхт?
– Особенность судейства обусловлена
тем, что «дракон» – это все-таки спортивная лодка. Ее длина порядка 9 метров, и
она занимает большое пространство на
стартовой линии. Поэтому стартовая линия делается большой, чтобы уместился
весь флот. При этом весь флот идет по
дистанции очень плотно. Гонщики очень
высокого уровня: у них сразу со старта
начинается борьба, а вовремя гонки лидеры постоянно меняются.
– На какой дистанции будут проходить гонки?
– Дистанцию мы уже много лет выставляем примерно в одном и том же месте. В среднем от старта до первого знака
- от полутора до двух морских миль. Две
петли, что в сумме дает около десяти километров. Планируется, что каждая гонка будет проходить от полутора до двух
часов. С одной стороны это дает необходимую динамику, а с другой - не слишком
утомляет гонщиков. Чемпионат будет
признан состоявшимся если мы проведем
четыре гонки.

руппа компаний «БПЦ», основанная
в 1995 году, объединяет значимые для
российской экономики направления –
банковские технологии, COMPEX (энергетические системы) и химические технологии. Приоритетной задачей деятельности
Группы является предоставление инновационных решений и лучших практик международного уровня в области высоких
технологий своим клиентам.
В каждом проекте, будь то разработка и
внедрение решений для электронных платежей, установка эффективных энерго- и
теплогенерирующих систем или поставка
химических добавок, «БПЦ» стремится
предоставить качественную основу для
успешного развития бизнеса своих клиентов. Группа компаний «БПЦ» несет полную
ответственность за результаты каждого
проекта.
https://www.bpcbt.com
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Отто Полман (Otto Pohlmann)
участник соревнований (блиц-интервью):
– Почему вы решили принять участие
в чемпионате России?
– Две недели назад мы были на Золотом
Кубке в Хельсинки, а Санкт-Петербург находится не так далеко. Мы знаем, что это
прекрасный город, особенно для парусного спорта. В последний раз я был здесь году
в 78-79-м …
– Раньше вы выступали в другом классе
яхт, почему же теперь выбрали «дракон»?
– Я пересел на «дракон» в декабре прошлого года. Мне было 62 года, я его «про-

чувствовал». Парус всегда приносил мне
большое удовольствие. И что важно, здесь
я могу поделить работу на лодке между
тремя людьми, а это особенно ценно для
меня.
– Какие ожидания от участия в чемпионате?
– Речь идет о двух вещах. С одной
стороны, я ожидаю профессиональную
организацию регаты. А с другой – надеюсь, что все пройдет в дружелюбной атмосфере.

Чай премиум-класса
для участников
Чемпионата России

П

остоянный партнер чемпионата –
компания МIKO Premium Tastes,
поставщик пищевых продуктов, напитков и принадлежностей премиум-класса для гостиниц, ресторанов
и кафе в России. Эксклюзивные партнеры МIKO Premium Tastes – чайный
дом J.T.Ronnefeldt KG и производитель кофейного оборудования Jura
Elektroapparate AG.
В дни проведения Чемпионата России участники соревнований имеют
исключительную возможность отведать продукцию высочайшего качества от чайного дома J.T.Ronnefeldt.
Добавим, что Ronnefeldt – это не
просто поставщик чая, это компания,
которая выполняет важнейшую миссию – развитие чайной культуры по
всему миру.
http://miko-premiumtastes.com

Прогноз погоды на ближайшие дни

