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Спорт Сообщения
Спорт.
Рекорд объединяет

Новый мировой рекорд безостановочного перехода на
кайтсерфах установили спортсмены из России, Украины
и Финляндии. 29 августа за 12 часов кайтеры «нон-стоп»
преодолели 279.46 км в Финском заливе (предыдущий
рекорд составлял 270 км).
В июле команда уже предпринимала попытку такого перехода, однако погода не позволила осуществить
задуманное.
Идею пересечь Финский залив с запада на восток предложил российский спортсмен Максим Иванов, в 2012 г.
участвовавший в массовом переходе через Ла-Манш.
Компанию ему составили финский кайтер Юусо Тилаеус
(Juuso Tilaeus), в 2014 г. пересекший Финский залив попе-

рек, и украинский гонщик Станислав Куликов, имеющий
опыт длительных переходов по Красному морю.
Мероприятие прошло под лозунгом «Спорт выше политики». «Мы не случайно пригласили в команду именно
финских и украинских спортсменов, – рассказывает Максим Иванов. – Обе страны – наши соседи. Наши народы
объединены общими интересами, и нам совсем не нравится то, что происходит сейчас в политике, как складываются отношения между нашими странами, что в наше
время погибают люди. Своим примером мы хотим показать, что отношения между братскими и соседскими народами должны быть другими, тем более в 21 веке. Мы,
спортсмены, всегда за ветер, за спорт, и за дружбу!»

Red Bull окрыляет молодых

25–27 сентября в яхтенном
порту «Геркулес» состоялся российский этап новых молодежных парусных соревнований
Red Bull Foiling Generation.
Для решившихся на участие
юных яхтсменов соревнования
стали пробой новых уникальных катамаранов Flying Phantom
с парой крюкообразных подводных крыльев. Эти двухместные
5-метровые яхты способны полностью подниматься над
водой и лететь со скоростью до 35 уз – захватывающее
знакомство молодым спортсменам было обеспечено.
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Red Bull Foiling Generation – проект австрийских яхтсменов Романа Хагары (Roman Hagara) и Ханса-Петера
Штайнахера (Hans-Peter Steinacher), двукратных чемпионов Олимпийских игр в классе «Торнадо». «Мы
предлагаем молодым спортсменам получить уникальный опыт, – говорит Штайнахер. – Ребята, показавшие
свои способности, смогут позже участвовать в соревнованиях катамаранов разных классов: Red Bull Foiling
Generation, Red Bull Youth America’s Cup, а также Extreme
Sailing Series». В Петербурге, как и на остальных этапах,
Хагара и Штайнахер присутствовали и лично инструктировали
новичков.
В российском этапе приняли
участие 10 экипажей. Лучшие
результаты показали пары Семен Сухно / Кирилл Ельчанинов (Самара), Максим Судачков
/ Андрей Мальнев (Тольятти)
и Дмитрий Третьяков / Даниил
Банаян (СПб), занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места.
Национальные этапы серии
прошли также в Японии, Великобритании, Италии, Франции, Швеции и Дании. Лидеры каждого этапа отправятся на гранд-финал, который
запланирован на конец 2016 г.

Сообщения. Спорт
Парусная Лига: результаты сезона
Первый полноценный сезон Национальной парусной Лиги подошел к концу, победители определились
18 октября на 4-м этапе серии в Sochi Grand Marina
by Burevestnik Group.
Как и на трех предыдущих этапах, в Сочи до последней гонки было неясно, какие команды займут места на
пьедестале почета. Борьба за переходящий кубок НПЛ
шла серьезная.
По результатам шести гонок «золотого» флота победу одержала команда «ПИРогово» из Московской обл.,
2-ми стали москвичи Navigator Sailing Team 1, под №3 –
RUS7 из Таганрога. По результатам же всех прошедших
этапов сезона лучшей стала команда Navigator Sailing
Team 1. «ПИРогово» заняла в сводной таблице 2-ю
строчку, а на3-ю вышел «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
Чуть раньше «Навигатор» и «ПИРогово», сильнейшие
команды сезона, представляли Россию на европейской
Лиге чемпионов в Порто-Черво (Италия). Об уровне команд и всего российского флота Нацлиги можно судить
по тому, что «ПИРогово» заняла 14-е место из 30, а «Навигатор» завоевал 3-е. Чемпионами Евролиги стали норвежцы Kongelig Norsk Seilforening, 2-е место у итальянцев
Yacht Club Costa Smeralda.
«Как оказалось, здесь на руле гонялись далеко не
любители – участники Олимпийских игр, чемпионатов
мира. Я смог составить им конкуренцию, и это невероятно приятно осознавать! – поделился своими эмоциями
шкипер Navigator Sailing Team Игорь Рытов. – Но если
бы не команда, ничего бы этого не было!»

По заявлениям организаторов, стартовавший около
года назад проект НПЛ продолжает свой рост, и в следующем году состоится целых семь этапов Национальной
парусной Лиги.

Павел Созыкин и Денис Грибанов – призеры чемпионата мира в классе «470»
Российские яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов
завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в классе
«470», проходившем с 10 по 17 октября в Хайфе (Израиль). Впервые в мировой истории чемпионатов мира по
парусному спорту призерами стали российские яхтсмены.
Экипаж Созыкина и Грибанова с самых первых гонок заявил о своих претензиях на пьедестал почета. Во всех одиннадцати гонках они стабильно финишировали в десятке
лучших спортсменов, в четвертой пришли 1-ми, в пятой –
2-ми, пару дней держались на 3-й строчке турнирной таблицы, но к медальной гонке стали 5-ми из 59 участников.
В медальной гонке Созыкин и Грибанов финишировали 3-ми и, набрав по итогам регаты 69 очков, заняли
3-е место, пропустив вперед экипажи из Хорватии с рулевым Саймом Фантелой и из Австралии с рулевым Метью
Бельчером. Победа российской команды на чемпионате
мира в классе «470» стала продолжением серии их успешных выступлений на мировых первенствах. В июле этого
года спортсмены завоевали «бронзу» на чемпионате Европы в классе «470» в Орхусе (Дания), а в августе прошлого года – лицензию для участия в Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Сами атлеты высоко оценили собственное выступление

и не сдерживали эмоций. «Супервыступление! Даже сами
не можем прийти в себя. Все соперники в шоке! Никак не
ожидали от русских медали», – говорит шкотовый экипажа
Денис Грибанов.
«Это был хороший год для наших яхтсменов. Хочу пожелать спортсменам в будущем большой качественной работы, чтобы они шли к своей мечте без оглядки», – подытожил тренер российского экипажа Михаил Заболотнов.

6 (258) 2015. Катера и Яхты

67

