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     С 23.08.2016 по 28.08.2016 в Северо-западной части Чёрного моря состоится Всеукраинская 

открытая регата крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря 2016», приуроченная к празднованию 

двадцать пятой годовщины независимости Украины.  

     Регата пройдёт при поддержке Одесской областной государственной администрации. 

Пресс-конференция состоится 19.08.2016 в 12:00  

в помещении кают-компании яхт-клуба Одесса. Ул. Приморская 6/4 

 
     Это знаковое для всех яхтсменов Одесского региона и Украины событие ведёт свою историю с 

1973 года. Тогда впервые по инициативе одесских яхтсменов стартовала большая крейсерская 

парусная регата, маршруты которой пролегали от Одессы до острова Змеиный и порта Поти. Регата 

сразу привлекла к себе множество участников и стала наиболее представительной и популярной 

крейсерской регатой на Чёрном море.                       

     В таком формате Кубок Чёрного моря просуществовал до 1988 года, за это время на его 

дистанциях выросло несколько поколений замечательных яхтсменов открытого моря, гонщиков и 

капитанов крейсерских яхт. В лучшие годы регата собирала более 120 вымпелов. Десятки 

спортсменов выполнили на регате Кубок Чёрного моря нормативы Мастеров спорта.  

   С 1989 года по 1995 год регата проходила в Северо-западной части Чёрного моря и также 

пользовалась большой популярностью среди капитанов и экипажей крейсерских яхт. В этот период в 

регате многократно участвовали яхты и экипажи из Киева, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, 

Херсона, Николаева и других ведущих парусных центров Украины. 

   В новых исторических реалиях главным принципом и философией этой регаты являются 

объединение и консолидация усилий всех яхтсменов, всех общественных организаций для 

проведения главных морских яхтенных соревнований крейсерского парусного сезона.  

   Именно таким и будет Кубок Чёрного моря 2016, который в этом году проводится совместно 

Одесской областной федерацией парусного спорта и парусной федерацией Одесской области. 

   Соревнования будут проходить пять гоночных дней с 24-го по 28-ое августа в Северо-западной 

части Чёрного моря и в акватории Одесского залива. Они включат в себя и длинные маршрутные 

гонки с ночными переходами, и короткие гонки на наветренно-подветренных дистанциях. Именно 

такое разнообразие дистанций позволит яхтсменам наиболее полно проявить своё спортивное, 

парусное, навигационное мастерство. 

    Нынешние соревнования несут собой целый ряд инноваций, позволяющих яхтсменам идти в ногу 

со временем и спортивным техническим прогрессом. 

    В этом году для подсчёта результатов в гонках с гандикапом (гонках с пересчётом реального 

времени прохождения яхтой дистанции с учётом коэффициентов, учитывающих конструктивные и 

скоростные особенности яхты), наряду с традиционной системой обмера НПВ-2008 будет применена 

система обмера по ORC.     



    Такой подход даст возможность объективного сравнения двух систем обмера и подготовит почву 

для фактического анализа, который позволит определить оптимальную систему обмера в нашем 

государстве. 

       Ещё одной инновационной новинкой Кубка Чёрного моря 2016 станет использование на яхтах -

участницах GPS-трекеров.  

       С помощью трекеров болельщики, зрители и близкие будут наблюдать за ходом парусных гонок, 

положением яхт на дистанции, их скоростными характеристиками в режиме реального времени, что 

сделает наблюдение за гонками более доступным и зрелищным для всех поклонников парусного 

спорта.   

      Предполагаемый состав и география участников регаты. Во всеукраинской открытой регате 

крейсерских яхт «Кубок Чёрного моря 2016» ожидается участие ведущих экипажей крейсерских яхт 

из Киева, Днепропетровска, Херсона, Николаева, Южного, Белгород-Днестровского, Сергеевки, 

Рени, Черноморска (Ильичёвска) и Одессы.  

     В частности, яхты-ветераны Кубков Чёрного моря, принимавшие в нём участие ещё в 

семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века. Это  крейсерско - гоночные яхты  «Альциона», 

«Садко», «Ланжерон», «Ариэль», «Одиссей», «Посейдон», «Фортуна» (бывшая «Варна»), «Гранат» и 

другие. 

     Наряду с ветеранами,  в гонках примут участие современные яхты – «Маэстро», «Арктур», «Буян» 

и другие. В гонках примет участие большое число мастеров спорта, опытных капитанов и экипажей 

Украины и Одесского региона. 

Спонсором регаты выступают:  

 Публичное акционерное общество «Марфин Банк». 

 Украинский оператор мобильной связи ООО Lifecell 

 Телекоммуникационная компания TENET 

 Компания Катран 

 Авто центр Royal Motors Odessa 

 

     Регата проводится на базе яхт-клуба Odessa на Одесском морском вокзале, гп Черноморский яхт-

клуб. 

Подробно  о  регате на сайтах федераций:  

 http://sfu.odessa.ua/bsc       

 http://orsf.odessa.gov.ua/  

 

    Пожелаем гонщикам хороших ветров, интересных и захватывающих гонок и отличных 

спортивных результатов. 

 

Парусная федерация  

Одесской области  

 

тел. 067-483-0703,  

       050-701-3338 

E-mail: albertkabakov@gmail.com 

Одесская областная федерация  

парусного спорта  

 

тел.067-484-71-39 

       067 484 28 94 

E-mail: blaсkseamarina@ukr.net 
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