
Сегодня утром в Яхт-клубе 
Санкт-Петербурга был офици-

ально дан старт чемпионату страны 
в классе яхт «Дракон». На офици-
альной церемонии, посвященной 
открытию соревнований, перед 
собравшимися яхтсменами вы-
ступили президент национальной 
Ассоциации класса Виктор Лось, 
исполнительный директор Татьяна 
Курбатова и председатель Гоночного 
комитета Владимир Комель. Опти-
мистичный прогноз организаторов 
в отношении числа участников рега-
ты оправдался полностью – в стар-
товом протоколе чемпионата 24 ко-
манды. А вот большинство столь же 
оптимистичных прогнозов погоды, 
обещавших сегодня умеренный ве-
тер в восточной части Финского за-
лива, не сбылось. На мачте главного 
судейского судна весь день провисе-
ла «морковка», а гонщики в море так 
и не вышли.

Председатель ГК Владимир Ко-
мель: «Будем стараться наверстать 
упущенное в оставшиеся дни. У нас 
есть возможность проводить в день 
три гонки. Прогноз – если ему можно 
верить – довольно оптимистичный. 
Правда, и от повторения сегодняш-
ней ситуации мы не застрахова-
ны. Но при этом мы не собираемся 
любой ценой «вымучивать» гонки: 
придет ветер – будем гоняться».

Морковка 
вместо 
гонок
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Очень либеральная кофейняШампанское 
из Кубка 
и лотерейное 
счастье

Идеальный природный баланс

И кофе на регате будет хороший. 
Каждый участник чемпионата 

сможет насладиться изысканным вку-
сом предлагаемого напитка. Причем 
– бесплатно! Кроме того, на воду ях-
тсменам будут выдаваться сэндвичи. 
И все это – кофейня MAD espresso 
team – лучшая кофейня года в Петер-
бурге по версии журнала «Time Out». 
Здесь гостям предлагают кофе из зер-
на свежей обжарки от Северо-Запад-
ной Кофейной Компании. Моносорта 
исключительно класса Specialty зава-

ривают в эспрессо и альтернативными 
методами. Новые сорта появляются 
каждый квартал. Меню кухни рассчи-
тано на завтраки и обеды и также об-
новляется по сезонам.

Гости Mad Espresso Team – молодая 
активная аудитория, творческие люди, 
любители кофе. В кофейне также рады 
видеть гостей, приходящих сюда не 
только всей семьей, но и со своими до-
машними питомцами.

http://madespressoteam.ru

Ветра не было. Ожидание на берегу затянулось. 
И после принятого главным судьей решения 

об отмене гонок участники чемпионата собра-
лись в ресторане «Геркулес» на уже ставшую тра-
диционной для чемпионата лотерею. 

Началась она необычно - с шампанского за 
победу в Кубке наций, одержанную в рамках Зо-
лотого Кубка 2018. На сцену поднялись гонщики, 
которым мы обязаны этим громким успехом.

Виктор Фогельсон с главным призом в руках 
отметил:

- Последний раз российская команда завоевы-
вала этот кубок в 2011 году. Прошло семь лет, и 
мы снова привезли его в нашу страну. На этот раз 
из Хельсинки – благо, тут было рядом. 

Троекратное «ура» собравшихся было ему от-
ветом.

Ну а затем 12 лотов обрели своих владельцев. 
Призы счастливчикам предоставили партнеры 
чемпионата.

Утолить жажду во время проведе-
ния чемпионата России можно 

будет водой «Прима Аква». Эта при-
родная вода Ленинградской области 
добывается на Карельском перешейке 
с глубины 185 метров в поселке Сте-
клянный. Район хорошо известен сво-
ей природой: большими и маленьки-
ми лесными озерами – Лемболовским, 
Силанде, Ройка, вековыми сосновыми 
лесами и другими излюбленными ме-
стами летнего отдыха жителей Север-
ной столицы.

Для добывающей компании очень 
важно сохранить состав и качество 
воды. Она не использует техноло-
гий, искусственно замещающих из-
начально присущие воде природные 
качества: вкус, минеральный состав, 
кислотность и другие. Кроме того, 
защищает воду от попадания в нее 
посторонних веществ с помощью 
многоступенчатой системы засыпных 

колонных фильтров, что позволяет 
убрать из воды все лишнее, не вме-
шиваясь в ее минеральный состав. 
Эта вода изначально сбалансирована 
самой природой, и именно такой она 
попадает к вам на стол.

http://prima-aqua.ru
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– Каким по счету был для вас Золо-
той Кубок, проходивший в этом году?

– Я принимаю участие в этих сорев-
нованиях, начиная с 2007 года. Тради-
ционно Золотой Кубок – это наши со-
ревнования – по его итогам мы не раз 
бывали в первой десятке. Нынешняя 
регата в этом смысле не стала исклю-
чением. Мы, конечно, совершили како-
е-то количество ошибок и, думаю, мог-
ли выступить посильнее. Тем не менее, 
мы – восьмые, еще две наши команды 
в десятке (Владимир Логинов – 4-й и 
Дмитрий Самохин – 5-й), что позво-
лило нам повторить успех 2011 года и 
одержать победу в Кубке наций.

– Какие особенности нынешнего 
Золотого Кубка в Хельсинки вы могли 
бы отметить?

– Отличительной особенностью 
этого сезона вообще можно назвать 
непривычную для северных морей по-
году – мы гоняемся практически в юж-
ных условиях. Жара, мало ветра, если 
дует 10–12 метров – уже счастье. Вот 
и в Хельсинки в первые два дня ветра 
не было. Поверьте, совсем не просто 

сохранять форму, когда часами сидишь 
на берегу, изнывая от солнца! Также от-
мечу большое количество российских 
команд, которые приехали на соревно-
вания в этом году.

– При этом большинство из них 
сегодня выступают здесь, в Санкт-Пе-
тербурге…

– Да, и это говорит об очень высо-
ком уровне нашего чемпионата! Для 
участия в гонках зарегистрированы 24 
лодки - прекрасный результат! Даже в 
отсутствие двух-трех весьма опытных 
экипажей нынешний состав участников 
– один из самых сильных за последние 
годы. Посмотрите на итоговый прото-
кол Золотого Кубка: только из его пер-
вой десятки здесь выступают 4 коман-
ды! Появляются и новые имена. Вообще, 
«Дракон» – особенный класс! Он никог-
да не иссякает новыми силами, новыми 
талантливыми спортсменами – они при-
ходят сюда после того, как завершают 
карьеру в профессиональном олимпий-
ском спорте… В итоге мы видим сегод-
ня просто шикарный состав участников 
чемпионата в Санкт-Петербурге!

– Как в целом сложился нынешний 
сезон для вашей команды?

– Ну, он только начал складывать-
ся – мы сейчас только в его середине! 
Впереди нас ждет регата первого грей-
да в Сан-Ремо, гонки на озере Гарда. 
Собираемся также участвовать в регате 
в Каннах и нескольких регатах зимней 
серии, проводимых международной ас-
социацией класса…

От поставщика 
бумаги до 
системного 
интегратора

Представляем еще одного спонсора Чемпи-
оната России – компанию «ДУБЛЬ В» – си-

стемного интегратора в полиграфии.
Основанная в 1992 году, компания «ДУБЛЬ 

В» за четверть века эволюционировала от по-
ставщика бумаги до системного интегратора в 
области полиграфии, и сегодня для создания 
печатного продукта здесь предлагается боль-
шой комплекс материалов – бумага, картон, 
фольга, переплетные и самоклеящиеся матери-
алы, пленки, краски, клеи, химикаты.

Объединяя людей и компании по всему 
миру, связывая поставщиков и заказчиков в 
различных сегментах, здесь создают и развива-
ют комплексные технологии и совершенствуют 
сервис. Это и определяет миссию компании – 
INTEGRITY, что означает объединение, це-
лостность, честность и принципиальность.

Но этим миссия компании не ограничива-
ется. ГК «ДУБЛЬ В» уже много лет поддержи-
вает регаты в классе яхт «Дракон» и стала глав-
ным спонсором участия российского яхтсмена 
Игоря Зарецкого в одиночной кругосветной 
безостановочной гонке Golden Globe Race 
2018. И это не случайно. Ведь бумага и парус 
по сути, явления одного порядка с огромным 
количеством внутренних связей. И то и другое 
– суть коммуникаторы. Без парусных экспеди-
ций Магеллана, Васко да Гама, Колумба, Кру-
зенштерна и Дрейка мы бы не познали мир. А 
без судовых журналов не сохранили бы факты 
открытий, без тиражированных рукописей не 
рассказали бы о них всему миру, а без карт 
не смогли бы наладить регулярного судоход-
ства… Самые дорогие паруса в домоторную 
эпоху ткали из хлопка. Он до сих пор служит 
основным сырьем для самой дорогой бумаги, 
в том числе банкнотной. Родственная связь 
всего, что связано с полиграфией, с бумагой, и 
паруса стала основой участия компании в па-
русных проектах России.

http://www.doublev.ru

Виктор Фогельсон:  
«Дракон» - особенный класс!
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№
Парус 

№
Участник (ФИО) Classic

1 GER 
1205

POHLMANN Otto 
ROCHA Hugo 
NANKIN Charles

24.11.1956 
13.04.1972 
08.01.1978

Germany 
Portugal 
South Africa BYC/RCNP

2 LAT 3
БАСАЛКИНА Анна 
УКРАИНЦЕВА Владислава 
MASTEIKO Eriks

23.05.1974, МСМК 
20.10.1971, МСМК 

23.09.1962, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург 
 
Латвия, Юрмала

3 RUS 7
КУДРЯВЦЕВА Тамара 
МАДИСОН Андрей 
БРИЧИКОВ Сергей

17.09.1938, МС 
09.06.1964, 1 

1978, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов

4 RUS 11
СУЛОЕВ Глеб 
ТОТИН Алексей 
ДАЛЬНЕВ Сергей

20.02.1972, КМС 
04.06.1971, КМС 

08.07.1966, 1

ПФО, Нижний Новгород, яхт-клуб «Ока» 
Москва, яхт-клуб «Нептун»

5 RUS 18
ГРИГОРЬЕВА Юлия 
ДЕГТЯРЬ Илья 
БРЕСТКИН Сергей

15.09.1962, 1 
23.03.1963, 1 
14.03.1951, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов

6 RUS 20
КОПЫЛЬЦОВ Игорь 
БИРЮКОВ Сергей 
ПОЛЯНСКИХ Алексей

08.07.1980, 1 
02.10.1971, 1 
24.05.1980, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
яхт-клуб Санкт-Петербурга,

7 RUS 21
МИРОНЕНКО Игорь 
ИСААКЯН Левон 
КУЛИНИЧЕНКО Владимир

15.05.1969, 1 
13.09.1984, 1 
21.01.1960, 1

СЗФО, Санкт-Петербург

8 RUS 22
ЛОСЬ Виктор 
КАРЕЛЬСКИЙ Денис 
АРСЕНЬЕВ Дмитрий

25.07.1974, 1 
12.01.1982, 1 
12.05.1973, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский речной яхт-клуб

9 RUS 25
ДЕМЕНТЬЕВА Валерия 
СТЕФАНОВ Василий 
ДМИТРИЕВ Андрей

12.08.1977, КМС 
28.12.1968, 1 
04.05.1969, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург, СПб Речной яхт-клуб профсоюзов 
яхт-клуб Санкт-Петербурга,

10 RUS 27
ЛОГИНОВ Анатолий 
СТАЦЕНКО Вадим 
ШАЛАГИН Александр

19.07.1959, МСМК 
21.11.1969, МСМК 
16.09.1981, МСМК

ЮФО, Ростовская обл., г. Волгодонск, яхт-клуб «Пирогово» 
ЦФО, г. Москва, 
СЗФО, г. СПб, ЦСПКК по парусному спорту, ШВСМ по ВВС

11 RUS 31
СЕНАТОРОВ Михаил 
СЕМЕРХАНОВ Максим 
ЯНИН Александр

04.01.1951, МСМК 
01.08.1975, МСМК 
21.02.1967, МСМК

ЦФО, Московская обл. 
яхт-клуб «Пирогово»

12 RUS 32
ЛАТКИН Борис 
СЫСОЕВ Иван 
ЧУГУНОВ Олег

16.11.1965, 1 
19.07.1968, МС 

23.03.1964, МСМК

ДВФО, Приморский край, г. Владивосток 
СЗФО, г. Санкт-Петербург

13 RUS 34
СЕНАТОРОВ Михаил 
ИВАШИНЦОВ Игорь 
ВАРНАЧКИН Вячеслав

12.02.1982, 1 
30.09.1972, МСМК 
23.04.1956, МСМК

ЦФО, Москва 
яхт-клуб «Пирогово»

14 RUS 35
ФОГЕЛЬСОН Виктор 
ХОПЕРСКИЙ Олег 
КАПТЮХИН Вячеслав

25.05.1953, 1 
26.05.1959, ЗМС 

01.10.1972, МСМК

ЮФО, Краснодарский край, г. Сочи 
Тольятти 
яхт-клуб «Пирогово»

15 RUS 48
КУЛИКОВ Александр 
СВЕРДЛОВ Аркадий 
СОКОЛОВ Александр

08.04.1959, МС 
21.04.1961, 1 
20.05.1977, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
яхт-клуб Санкт-Петербурга,

16 RUS 76
САМОХИН Дмитрий 
КИРИЛЮК Андрей 
БУШУЕВ Алексей

29.09.1976, КМС 
22.10.1968, МСМК 

02.08.1977, МС

СЗФО, Ленинградская обл., яхт-клуб Санкт-Петербурга 
Москва, ЦСКА ВМФ 
Пермь, Яхт-клуб «Кабельщик»

17 RUS 78
ЯЗИКОВ Сергей 
ФРОЛОВ Игорь 
ДУБИНИН Алексей

01.01.1964, МС 
1967, 1 

1

СЗФО, Санкт-Петербург 
яхт-клуб Санкт-Петербурга,

18 RUS 82
ИЩЕНКО Сергей 
ИВАНОВ Вячеслав 
НОВЫХ Кристина

27.07.1960, 1 
12.06.1986, МС 

27.07.1971, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург 
яхт-клуб Санкт-Петербурга,

19 RUS 84
БАХАРЕВ Сергей 
ХАИРОВ Марат 
ЛЕБЕДЕВ Александр

10.01.1972, 1 
27.05.1987, 1 
10.05.1984, 1

ЦФО, Москва

20 RUS 86
ФЕДОТОВ Степан 
РЫЧКОВ Сергей 
БУБНОВ Александр

14.12.1990, 1 
07.10.1989, 1 
16.01.1990, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов

21 RUS 91
ЧАЙКИН Михаил 
СКРИПКИН Юрий 
РОДИОНОВ Михаил

07.09.1980, 1 
20.12.1983, 1 
12.04.1985, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов

22 RUS 100
АНДРИАНОВ Павел 
ПУПЫШЕВ Дмитрий 
ЗЛАТОУСТОВ Алексей

03.11.1983, 1 
01.01.1979, 1 
27.03.1983, 1

СЗФО, Санкт-Петербург 
яхт-клуб «Териоки»

23 RUS 221
ХАБАРОВ Борис 
БЫКОВ Денис 
ФЕДОТОВ Вадим

13.05.1934, 1 
06.10.1969, 1 
27.02.1968, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов

24 RUS 651
РЕННИ Оксана 
РЕННИ Максим 
ВОЛОБУЕВА Кристина

20.05.1971, 1 
21.12.1970, 1 

1989, 1

СЗФО, г. Санкт-Петербург 
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов


