
Матч-рейс 
«WHO IS WHO» 2016 на призы «Парусной Академии» 

4 грейд ИСАФ 
 
23-25сентября 2016 
яхт-клуб “Орешка” 
Московская область, дер. Болтино 
Организаторы: УЦ «Парусная Академия», НП Регата «Кто есть кто». 
 

Завершилась еще одна международная регата, матч-рейс 4 грейда ИСАФ «WHO IS 
WHO» 2016, которая проходила при поддержке Всероссийской Федерации парусного 
спорта и КОМАГО.  
 

Матч-рейс проводился на спортивных крейсерских яхтах современного класса «ОПЕН-
800», включенных в этом году в реестр Минспорта.   
 

Как обычно, для регат такого уровня судейский состав должен быть представлен 
лучшими кадрами и задача была выполнена на сто процентов. Главный ампайр 
соревнований – Геннадий Шараев, главный судья – Андрей Решетов, главный секретарь – 
Александр Алферов, винг-ампайр – Максим Гершкович. 
 
Формат соревнований: 
 

Эта осень подарила нам отличные ветровые условия для проведения матч-рейса, и 
несмотря на дождь в первый день и низкую температуру на соревновании удалось 
провести весь запланированный формат.   
 

В этот раз на матч-рейсе было представлено пять команд, однако накал борьбы был до 
последнего матча.  
 

За все три дня соревнований  был проведен двойной раунд-робин среди участников и 
финальная серия за розыгрыш между 3 и 4  и 1 и 2 местами.  
 

В первыйдень практически завершили первый раунд-робин, по итогам которого 
лидером становится экипаж Дениса Шаповалова (Sailing Academy RUS), на втором месте – 
команда Александры Решетовой (R-TEAM), на третьем – экипаж Ильи Марьина (Neo 
Communications). 
 

На второй день соревнований ГК завершил проведение первого раунд-робина и начал 
проведение второго, но как и в первый день один флайт был отложен на третий 
заключительный день. Этот флайт решал вопрос – кто из двух команд займет первую 
строчку по итогам двух раунд-робинов. В результате, на третий, решающий день матч-
рейса лидером по итогам двойного раунд-робина становится команда Дениса 
Шаповалова. 
 

Итак, на финальную серию выходят команды Ильи Марьина и Евгения Елфимова 
(Sailing Academy RUS), у них начинается борьба за 3-е место до двух побед.  В результате 
двух матчах лидирует команда Евгения Елфимова, которая и занимает 3-е место.   
 

В борьбе за первое место развертывается жесткая борьба, в котором команды 
Александры Решетовой и Дениса Шаповалова показывают хорошую подготовку 

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


слаженных команд. Сначала лидирует с двумя победами команда «Sailing Academy RUS» ,  
но в третьем флайте команда «R-TEAM»  успешно блокирует противника на предстарте и 
стартует чисто впереди. На финиш команда приходит первой . Следующий поединок 
оказался решающим и команда Дениса Шаповалова сначала лидирует, огибает верхний 
знак первым, но в борьбе за нижний знак оказывается чисто позади , но отличное 
огибание и уход на правую сторону дистанции, где ветра было больше предопределило 
судьбу матча и на финише команда оказывается первой.  
 
 

Cогласно розыгрышу финальной серии 1-ое место занимает команда  Дениса 
Шаповалова - «Sailing Academy RUS», г. Москва. 
2-ое место – команда Александры Решетовой «R-Team», г. Москва. 
3-е место - команда Евгения Елфимова «Sailing Academy RUS», г. Москва. 
 
 
Партнеры соревнований: Ассоциация крейсерских яхт «ОПЕН-800», Клуб Матчевых гонок. 
Спонсор регаты: ЖК-АФРОДИТА.РФ 
 
Оргкомитет регаты выражает глубокую признательность нашим фотографам: Ольге 
Кашаевой и Алексею Иванову, которые невзирая на сложные погодные условия , дождь и 
холод находились вместе с ампайрами и судьями и сделали блестящую работу.  
 
 
Гоночный комитет регаты: 
 
Главный судья соревнования –Андрей Решетов 
Главный ампайр – Геннадий Шараев 
Главный секретарь -  Александр Алферов 
Ампайр-стажер –Максим Гершкович 
 
Информация о регате на странице Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/clubmatchrace/ 
 
ОРГКОМИТЕТ РЕГАТЫ  
«WHO IS WHO» 2016 на призы «Парусной Академии» 
info@yachtingacademy.ru 
www.yachtingacademy.ru 
www.match-race.ru 
 
 
Поздравляем победителей и призеров регаты и ждем Вас на матч-рейсе в Конаково 
Ривер клаб с 7 по 9 октября 2016 года!   
 
 
 
  

http://www.open800.ru/
http://www.match-race.ru/
https://www.facebook.com/groups/clubmatchrace/
mailto:info@yachtingacademy.ru
http://www.yachtingacademy.ru/


Результаты соревнований: 
 
Первый раунд-робин: 

 
 
Второй раунд-робин: 

 
 
Сумма очков за 2 раунд-робина: 

 
 
Финальная серия: 

 
 
 
  



Результаты регаты: 
 

 


