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Надувные серфы SURFACE на Первом открытом чемпионате России
SUP-серфинг (Stand Up Paddle
Surfing) – это серфинг с веслом, новый
для России, но уже довольно популярный во всем мире вид спорта и отдыха.
Первый в России Открытый чемпионат по SUP-серфингу состоялся 30 июня
2012 года в городе Выборг. Организатором нового мероприятия выступила
Российская федерация серфинга.
В соревнованиях могли участвовать
как женщины, так и мужчины, при этом
опыт не имел значения. Погода в этот
день не подвела: было тепло и почти безветренно, поэтому дистанцию в полтора
километра спортсменам преодолевать
было удобно. Всего в заезде участвовало
около 20 человек.
Группа компаний «ПЕТРОСЕТ»,
официальный партнер Чемпионата,
представила на нем свой новый продукт
– надувные доски для SUP-серфинга
SURFACE. Участники и посетители соревнований тестировали эти серфы и
смогли по достоинству их оценить. По
мнению профессионалов и любителей
серфинга, надувные серфы SURFACE –
идеальный вариант для начинающих
серфингистов, а также хороший выбор
для профессионалов, предпочитающих удобство и мобильность. Тщательная проработка конструкции SURFACE
обеспечивает жесткость и устойчи-

вость, превосходящие лучшие зарубежные аналоги. При этом надувные серфы
SURFACE размером 3058410 см весят всего 13 кг и в собранном состоянии
умещаются в небольшой рюкзак.
Несмотря на то, что призовой заезд
был проведен на жестких досках, представитель Российской федерации серфинга решил поддержать новый продукт
и участвовал в заезде на надувном SUP
SURFACE. Призовое место он, увы, не
занял, но показал неплохое время.
Подводя итог, можно сказать, что

соревнование такого уровня, как проведенный чемпионат, по сути, означает начало официального признания
SUP-серфинга, активно набирающего
популярность в нашей стране. Этот
вид спорта и отдыха, предоставляющий практически идеально дозируемые
физические нагрузки, одновременно с
уникальными возможностями путешествий и развлечений, не случайно
за последние несколько лет стал осознанным выбором сотен тысяч людей
во всем мире.

Чемпионат России в классе ORC Sportboat – 2012
С 29 августа по 02 сентября 2012 года в Петербурге
будет проходить Открытый чемпионат России в классе
яхт ORC Sportboat. Чемпионат проводится СанктПетербургским парусным союзом и Яхтенным портом
«Терийоки» под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта.
Соревнование планируется проводить на Финском заливе, западнее Кронштадта, за Дамбой защитных сооружений. Основным местом базирования выбран Яхтенный порт «Терийоки» (Курортный район, Зеленогорск).
Официальная информация о Чемпионате публикуется на сайте регаты www.sportboat2012.
vpresscentre.ru, а также на сайтах Санкт-Петербургского
парусного союза www.sailingunion.ru, яхтенного порта
«Терийоки» www.yct.ru и Верфей Центрального яхтклуба www.cyc-yachts.ru.
Контакты для связи: e-mail: sportboat2012@gmail.com,
телефон: +7 (921) 3324771 (Василий Алексеев, председатель Оргкомитета).
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