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В субботу, 3 августа, в ЦТ "Русские крылья"
прошли  торжественные мероприятия, посвящен-
ные открытию 40-й юбилейной спортивной па-
русной регаты "Кубок Р. Е. Алексеева".

Валентина БОЛЬШАКОВА, фото автора

Это крупнейшее парусное соревнование Нижегородс-
кой области и всей России, которое ежегодно собирает
более 200 лучших спортсменов из разных регионов стра-
ны. 72 экипажа принимают участие в регате "Кубок
Р.Е. Алексеева" и двух чемпионатах России по парусному
спорту в классах яхт "Четвертьтонник" и "Оpen 800" на
Горьковском водохранилище с 3 по10 августа 2019 г.

Впервые в Чкаловске проводились праздничные мероп-
риятия, посвященные открытию регаты "Кубок Р. Е. Алексе-
ева". На юбилей приехала с внуками Татьяна Ростиславов-
на, дочь выдающегося конструктора Р.Е. Алексеева, люби-
теля-яхтсмена. В составе гостей были ректоры и команды
яхтсменов двух нижегородских вузов, НГТУ имени Р.Е. Алек-
сеева и ВГУВТ, журналисты. Почётным гостем регаты стал
легендарный яхтсмен, лауреат Всероссийской премии "Ях-
тсмен года", единственный российский участник одиночной
кругосветной гонки GoldenGlobeRace (GGR) Игорь Вольде-
марович Зарецкий. Все выступающие желали участникам
соревнований хороших стартов и красивых побед.

 

• Нацпроект -
людям.
Без работы
не останемся.
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• Попала в шторм,
но добралась
до берега.
• Фотофакт.

• В сельхоз-
предприятии
«Рассвет».

• День города
в Чкаловске:
не пропустите
самое интересное!
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• К 85-летию
с. Чистое.
О З.И. Ушаковой.
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В рамках праздничной программы для гостей и учас-
тников регаты в универсальном зале работала выстав-
ка фотографий из истории регаты "Кубок Р.Е. Алексее-
ва". Официальная часть началась в зрительном зале с
барабанного шоу группы ВW. Приветствия почетных го-
стей и официальных лиц сопровождались выступлени-
ями детских и юношеских коллективов  Чкаловска и Ниж-
него Новгорода, а также видеофильмами. Глава МСУ
округа Ф.М Фарбер и глава администрации г.о.г. Чкаловск
В.А. Быченков провели церемонию награждения побе-
дителей молодежного форума "Траектория взлета". В
зале присутствовали яхтсмены, участники парусной ре-
гаты разных лет (даже 1979 г.), а также трое яхтсменов-
чкаловцев.
После официальной части на Аллее звезд у Дома куль-

туры состоялась церемония закладки юбилейной звезды
юбилейной регаты "Кубок Р.Е. Алексеева". Почетное пра-
во открыть юбилейную звезду предоставлено
Т.Р. Алексеевой, С.К. Макову, И.В. Зарецкому, А.А. Бо-
былеву (на фото). Затем для гостей города свои двери
раскрыли музей скоростей и музей В.П. Чкалова. После
чего гости пообедали, вкусив угощения на адмиралтейс-
ком ланче, и отправились в Городец.

Основной базой регаты по традиции стал яхт-клуб
"Белая речка", расположенный в 4 километрах от Го-
родца, в устье реки Белая. Этот уютный порт оборудо-

ван всем необходимым для стоянки яхт и комфортно-
го пребывания яхтсменов. Именно здесь проходят тор-
жественное открытие регаты и серия коротких гонок.
Сюда же, в посёлок Сокольское, возвращаются яхты
после крейсерского этапа. В Сокольском регату при-
нимает яхт-клуб "Правый Галс".
Чкаловцы смогут наблюдать один из этапов: 9 августа

состоятся маршрутные гонки в районе Белая речка -
р. Троца - Чкаловск (2 гонки). Закрытие и награждение
пройдет 10 августа после двух коротких гонок в районе
Белой речки.

Организаторы регаты
и почетные гости:

Дмитриев С.М., ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
Кузьмичев И.К., ректор ВГУВТ, Маков С.К., директор
Нижегородского благотворительного фонда им. Р.Е.
Алексеева, Бобылев А.А., президент Нижегородской
общественной организации "Федерация парусного
спорта", Итальянцев С.А., гендиректор АО "ЦКБ по
СПК им. Р.Е. Алексеева", Т.Р. Алексеева, дочь выдаю-
щегося конструктора, Сулоев Глеб, старший внук,
яхтсмен, и младший Александр, Зарецкий И.В., мас-
тер парусного спорта международного класса, уча-
стник одиночной  кругосветной гонки
GoldenGlobeRace (GGR).
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