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ЮНЫЕ ЯХТСМЕНЫ КАЛИНИНГРАДА ОСВАИВАЮТ
СЕКРЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ТАКЕЛАЖА

Последние новости
В Калининграде открыт
зимний парусный сезон
05.02.2015

Межрегиональный семинар
яхтсменов, судей гоночных и
протестовых комитетов
04.02.2015

Вакансия ВФПС - главный
бухгалтер
04.02.2015

Учреждение Московского
речного императорского
яхт-клуба
03.02.2015

Буеристы Владивостока
открыли сезон
03.02.2015

Ближайшие регаты
Семинар под таким названием прошел 17 января в Калининграде. Организаторами
семинара стали физкультурно-спортивный центр Янтарный парус и Музей Мирового
океана в рамках программы по дополнительному образованию детей и взрослых.
Ведущий семинара Петр Лежнин, судовой архитектор и участник профессиональной
парусной команды Silva-Hispaniola, рассказал и показал основные типы современных
тросов, способы их сращивания, плетение веревочных огонов (колец), хитрые морские
узлы и многое другое.

Марафон "Жигулевское море
2015"
04.02.2015
Кубок России по
сноукайтингу, 2й этап
11.02.2015
Зимний Кубок
Национального Парка
"Плещеево озеро" 2015 Кубок России по
сноукайтингу, 3й этап,
заключительный
19.02.2015
Регата с пересадкой
экипажей "Who is Who Dahab 8"
21.02.2015
Зимняя Ривьера
22.02.2015
Все даты >
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Семинар в общей сложности собрал более сорока яхтсменов, среди которых были
тренера и их воспитанники, взрослые опытные яхтсмены и ребята делающие первые
шаги под парусом. Для удобства и лучшего усвоения материала участники были
разделены на две группы, в зависимости от возраста и уровня начальных знаний.
Петр Лежнин, ведущий семинара: "Это мой первый визит в Калининград, я рад
оказаться в таком месте и в такой компании. Ребята очень активные, у них большое
будущее. Я сам, когда был ребенком, с удовольствием посещал подобные занятия.
Молодцы организаторы, что придумали такие образовательные семинары, нужно
популяризировать парусный спорт среди молодежи и спортсменов, которые гоняются".

Дмитрий Зарицкий, директор центра Янтарный парус: "Мы рады, что выбранная нами
стратегия дает результаты, ребятам нравится заниматься парусным спортом,
овладевать новыми знаниями и опытом. Спасибо ведущему, весь день держать
аудиторию не легко. До весны мы планируем провести еще несколько подобным
мероприятий и приглашаем всех желающих".
По материалам центра Янтарный парус
Теги: Парус Парусные гонки Парусный спорт Яхтинг Яхты
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Итоги третьего гоночного дня Кубка мира ISAF в
олимпийских классах яхт. Боремся за медали!
Лучшая из россиян Ольга Масливец занимает второе место в классе RS:X.
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Приглашаем на II этап Кубка
России по сноукайтингу
VolgaGamesSnow 2015
Гонки пройдут с 11 по 16 февраля
в г.Камышин Волгоградской
области.

6-серия фильма VOLVO
OCEAN RACE от OCEAN-TV
Флот кругосветной регаты Volvo
Ocean Race 2014-15 приближается
к месту, где мечтает оказаться
каждый настоящий моряк ревущие сороковые.
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