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«КуйбышевАзот» реализует ряд программ, 
которые способствуют сохранению социаль-
ной стабильности и развитию города Тольятти 
и Самарской области. Одной из них является 
Программа развития парусного спорта 

Цель Программы — развитие и популяризация 
парусного спорта в городе и регионе, пропаганда 
здорового образа жизни.

Задачи Программы:

создание крупного центра яхтенного спорта на базе • 
яхт-клуба «Дружба»;
развитие в регионе детско-юношеского парусного • 
спорта;
подготовка резерва для сборных команд региона • 
и страны по парусному спорту в разных возрастных 
категориях;
развитие водного туризма в регионе;• 
создание условий для организации здорового досуга • 
работников предприятия и населения г. Тольятти.

Ожидаемые результаты:

рост спортивных достижений тольяттинских яхтсменов;• 
увеличение численности людей, регулярно занимаю-• 
щихся парусным спортом как на профессиональном, 
так и на любительском уровне;
укрепление имиджа «КуйбышевАзота» как социально • 
ответственной компании;
снижение социальной напряженности в городе, свя-• 
занной с отсутствием у большинства тольяттинцев 
возможности активного и здорового отдыха, а также 
условий для занятий спортом подрастающего поколе-
ния на доступной (не требующей существенных затрат 
из семейного бюджета) основе;
создание благоприятной социально-психологической • 
среды в коллективе предприятия, повышение лояль-
ности сотрудников предприятия.

Долгосрочная программа развития парусного спорта ОАО 
«КуйбышевАзот» реализуется при поддержке Федерации па-
русного спорта РФ и управления физической культуры и спор-
та мэрии Тольятти на базе организованного в 1965 году 
в городе яхт-клуба «Дружба», полностью финансируемого 
предприятием. В яхт-клубе работники предприятия, горо-
жане и их дети обучаются парусному спорту. Яхтсмены ус-
пешно выступают на чемпионатах России, Европы, мира. 
В том, что Тольятти наряду с Москвой и Санкт-Петербургом 
входит в тройку основных российских центров яхтинга, не-
сомненно, есть и заслуга «Дружбы». Это единственный яхт-
клуб в России, имеющий постоянно действующую судейскую 

бригаду по парусному спорту, в которую входят судьи 1-й ка-
тегории и категории РК. Уже в течение пяти лет здесь еже-
годно проводится всероссийский семинар судей, тренеров 
и мерителей.

На базе яхт-клуба в год проходит по 15–20 соревнований 
различных категорий: городские, региональные, всероссий-
ские, соревнования среди взрослых и детско-юношеские.

ОАО «КуйбышевАзот» вкладывает значительные средс-
тва в содержание клуба, закупку судов, проведение 
соревнований.
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Затраты ОАО «КуйбышевАзот» на содержание 
и развитие яхт-клуба «Дружба», тыс. рублей

Необходимо отметить, что работники предприятия имеют воз-
можность по льготным расценкам воспользоваться услугами 
прогулочных яхт и судов, принадлежащих клубу. В коллективах 
подразделений большой популярностью пользуются водные 
прогулки, выезды на пикники, рыбалку, сбор грибов и др.

С 2005 года ОАО «КуйбышевАзот» проводит масштабную ре-
конструкцию яхт-клуба «Дружба», цель которой — создать 
базу для развития водного туризма, в том числе и междуна-
родного, предоставить спортсменам достойные условия для 
занятий, а горожанам — больше возможностей для актив-
ного отдыха.

Особое внимание уделяется развитию детского и юношеско-
го парусного спорта. В крупнейшей детской секции в регио-
не готовится достойная смена российским яхтсменам. Более 
40 мальчиков и девочек от 7 до 17 лет занимаются с трене-
рами высшей категории. Семь воспитанников «Дружбы» — 
члены сборной команды Самарской области. В процессе 
реконструкции яхт-клуба детская секция будет расширена 
таким образом, чтобы в ней могли заниматься одновремен-
но до 130 человек. Предусмотрено наличие душевых кабин, 
сушилок, раздевалок, туалетов, спортзала, зала силовых 
тренажеров и медпункта, а также возможность организации 
полноценного и доступного по цене питания детей.

Под руководством тренеров планируется проведение занятий 
по управлению яхтой, плаванию и физической подготовке. 
В учебных классах юные яхтсмены будут изучать материаль-
ную часть, теорию управления парусом и правила проведения 
парусных соревнований. Во время занятий с детьми на базе 
яхт-клуба «Дружба» будет постоянно дежурить медработник, 
который в случае необходимости сможет оказать квалифици-
рованную помощь. Весной и летом будут организованы прак-
тические занятия на воде. В 2007 году предприятие приобре-
ло 10 яхт специального «детского» класса.

Как известно, яхтинг — дорогой вид спорта, однако ОАО 
«КуйбышевАзот» вот уже на протяжении нескольких десят-
ков лет планомерно развивает детский парусный спорт 
на некоммерческой основе. При этом особое внимание уде-
ляется тому, чтобы занятия в клубе оставались доступными 
для самого широкого круга горожан и их детей. Покупка яхт, 
тренировки, поездки на соревнования — все это осущест-
вляется за счет клуба. Таким образом, затраты родителей 
юных яхтсменов — воспитанников «Дружбы» минимальны: 
они приобретают своим детям только индивидуальное спор-
тивное снаряжение.

В 2007 году на базе яхт-клуба «Дружба» были проведены 
следующие соревнования по детскому парусному спорту: 
первенство города Тольятти; чемпионат Самарской облас-
ти; областной, затем региональный и финальный этапы III 
летней Спартакиады учащихся России по парусному спорту. 

В финале Спартакиады приняли участие более 200 юных 
яхтсменов из 15 городов России. Кроме того, воспитанники 
яхт-клуба приняли участие в трех выездных соревнованиях 
в Анапе и Липецке.

В 2008 году на базе яхт-клуба «Дружба» прошли два этапа 
Открытого первенства России, в которых приняли участие 
более 740 ребят из 38 городов страны. Помимо этого, здесь 
были проведены более десятка детско-юношеских сорев-
нований разного уровня, а воспитанники яхт-клуба участ-
вовали в выездных соревнованиях в Анапе, Липецке, Сочи, 
Геленджике, а также в регате «Кубок Казанского кремля».

Среди соревнований для взрослых сезона 2008 года сле-
дует отметить «Кубок России в неолимпийских классах яхт», 
в котором приняли участие 113 спортсменов из 11 городов, 
а также городские, областные и региональные регаты.

В общей сложности в 2008 году на базе яхт-клуба «Дружба» 
состоялось 19 спортивных мероприятий областного, ре-
гионального и федерального уровней, в том числе 13 де-
тско-юношеских соревнований и 6 соревнований среди 
взрослых.
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