
Матч-рейс 
«Кубок Парусной Академии – Sailing Academy Cup» 2016 

4 грейд ИСАФ 
 
29-31июля 2016 
яхт-клуб “Орешка” 
Московская область, дер. Болтино 
 
Организаторы: УЦ «Парусная Академия» при поддержке ВФПС. 
 

С 29 по 31 июля в Подмосковье на Пироговском водохранилище состоялась парусная 
регата, которая не только входила во всероссийский календарь Федерации парусного 
спорта, а также была в календаре ИСАФ – матч-рейс «Кубок Парусной Академии» - 2016. 
 

Требования, предъявляемые к регате такого уровня – самые высокие, начиная от 
подготовки лодок и команд и заканчивая приглашением лучших ампайров России для 
проведения регаты. 
 

Все поставленные задачи перед оргкомитетом регаты были выполнены, матч-рейс 
состоялся и мы благодарим экипажи, гоночный комитет, партнеров и спонсоров с отличной 
работой и поддержкой регаты! 
 

Соревнование проходили на современных яхтах крейсерско-гоночного класса «OPEN-
800»,которые зарекомендовали себя как самые быстрые крейсерско-гоночные яхты в 
России.  
 
Формат соревнований: 

На старт соревнований вышли семь команд из Саратова, Москвы и Челябинска. 
 

В связи с погодными условиями первый день матч-рейса команды провели в 
ожидании ветра. Гонки перенесли на следующий день. 
 

На второй день соревнований ГК провели 15 из 21 возможного флайта первого раунд-
робина. В заключительный день соревнований ГК провел оставшиеся 6 флайтов и в 
результате которых лидером раунд-робина становится Андрей Николаев с пятью победами. 
При этом единственный проигрыш, который был у команды Николаева – с командой 
Екатериной Кочкиной. 
 

Команды – Дениса Шаповалова, Евгения Елфимова, Дениса Шари, Сергея Голофаста и 
Екатерины Кочкиной в результате подведения итогов раунд-робина получают по 3 очка 
каждая! 

Кто же из этих пяти команд пройдет в полуфинальную и финальную серию гонок? 
Крайне редкая закольцовка на матч-рейсе. 
 

Еще одна команда Ильи Марьина получила одно очко (победу). 
 

Остается мало времени для проведения полного формата регаты и ГК принимает 
решение, руководствуясь правилами и рекомендациями ИСАФ о сокращении формата: 

Расставить все команды в итоговой таблице , согласно рекомендациям ИСАФ и 
провести розыгрыш за 3 и 4 места и 5 и 6 места соответственно.  

http://www.oreshka.club/
http://www.yachtingacademy.ru/
http://www.open800.ru/
http://www.open800.ru/


 
Итак, согласно решению ГК 1-ое место занимает команда Андрея Николаева - 

«Спортцех», г. Саратов.  
2-ое место – команда Екатерины Кочкиной «Sailing Academy RUS», г. Челябинск. 
В борьбе за 3-е место состоялся еще один стыковочный матч между командой Сергея 

Голофаста «Enigma» и Дениса Шари «M1CLOUD», в котором одержала победу команда 
Сергея Голофаста «Enigma», Москва. 

В стыковочном матче между Евгением Елфимовым и Денисом Шаповаловымза 5-ое 
место победу одержала команда Евгения Елфимова. 
 

7-ое место с одной победой занимает команда Ильи Марьина «Neo Communications». 
 
 
Партнеры соревнований: Ассоциация крейсерских яхт «ОПЕН-800», информационный 
портал Russailing.com, Клуб Матчевых гонок. 
 
Спонсор регаты: ЖК-АФРОДИТА.РФ 
 
 
Гоночный комитет регаты: 
 
Главный судья соревнования –Вадим Прибылов 
Главный ампайр – Вениамин Гусев 
Главный секретарь - Александр Алферов 
Ампайры –Геннадий Шараев 
Ампайр-стажер –Максим Гершкович 
 
Фотоотчет c матч-рейса доступен по ссылке.  
Фотопредоставлены: Алексей Иванов, Сергей Кувшинников. 
 
Информация о регате на странице Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/clubmatchrace/ 
 
ОРГКОМИТЕТ РЕГАТЫ  
«Кубок Парусной Академии – Sailing Academy Cup» - 2016 
 
Директор по развитию 
УЦ «Парусная Академия» 
Денис Шаповалов 
+79057020032 
ds@yachtingacademy.ru 
www.yachtingacademy.ru 
www.match-race.ru 
 
 
Поздравляем победителей и призеров регаты и ждем Вас на матч-рейсахв России! 
  

http://www.open800.ru/
http://www.russailing.com/
http://www.match-race.ru/
https://www.facebook.com/parus.academy/photos/?tab=album&album_id=1052898611445604
https://www.facebook.com/groups/clubmatchrace/
mailto:ds@yachtingacademy.ru
http://www.yachtingacademy.ru/


Результаты первого раунд-робина: 
 

 
 
 
Стыковочные матчи: 

 
 
Результаты соревнований: 
 

 
 
 
 


