
Спортивная школа Парусный центр Норд 
имени Ю.С. Анисимова

● ПАРУСНЫЙ СПОРТ ●

● СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ ●

● МОРСКОЕ ДЕЛО ●

Муниципальное бюджетное учреждение
муниципального образования

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»



Как все 
начиналось...

 МБУ СШ Парусный 

центр Норд им. Ю.С. 

Анисимова ведёт 

своё летоисчисление 

с 25 апреля 1984 года



 Инициатором создания и первым 

директором школы был Юрий Сергеевич 

Анисимов. С 2004 по 2014 год директором 

школы работал его преемник Валерий 

Евгеньевич Афанасьев. Они с детства 

занимались парусным спортом, были  

чемпионами Европы в классе «Дракон», 

участниками Чемпионатов СССР, XIX 

Олимпийских Игр в Мехико 1968 году.

 С 2017 года и по сей день директором 

является воспитанник ДЮСШ «Парусный 

центр «Норд» Александр Геннадьевич 

Осколков, который продолжает традиции 

основателей Парусного центра «Норд».



 1 ноября 2013 года постановлением 

мэра города Архангельска МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Парусный центр «Норд» 

присвоено имя замечательного 

архангельского яхтсмена, основателя 

нашей школы – Юрия Сергеевича 

Анисимова.



На данный момент
в МБУ СШ «Парусный центр «Норд»

им. Ю.С. Анисимова
реализуют следующие направления:

ПАРУСНЫЙ СПОРТ (с 7лет)
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ (с 9 лет)

МОРСКОЕ ДЕЛО (с 7 лет)



Парусный спорт

- гоночные швертботы

- крейсерские яхты

- зимний виндсерфинг

- летний виндсерфинг



Спортивный туризм:

- парусный
- пешеходный
- лыжный



Морское дело:

- на базе МБОУ СШ № 50

- на базе МБОУ 

Архангельская средняя 

школа «Соловецких юнг»



Программы реализуемые в МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова

на 2020-2021 г.г.

название программы
возраст 

зачисления 
детей

количество 
мест

сроки 
реализации 
программы

начало 
занятий

тренеры

Программы спортивной подготовки по виду спорта "парусный спорт"

Спортивная подготовка по парусному

спорту (Начальная подготовка)
с 9 лет 71 3 года январь

Куршанов М.Н.,
Востряков Р.Н.,
Кожевников К.Н.,
Кротов Е.А.

Спортивная подготовка по парусному
спорту (Спортивная специализация) –
после прохождения "начальной
подготовки".

с 11 до 17 лет - 5 лет январь

Программы физической подготовки по виду спорта "парусный спорт"

"Введение в мир парусов" с 7 до 9 лет 15 4 месяца сентябрь Кротов Е.А., Троян М.П.

"Основы парусного спорта" с 7 до 15 лет 10 4 месяца сентябрь Куршанов М.Н., Востряков Р.Н.

"Морская волна" с 7 до 10 лет 10 1 год сентябрь Востряков Р.Н.

"Шторм" с 11 до 17 лет 10 4 месяца сентябрь Востряков Р.Н.

"Введение в парусный спорт" с 9 до 12 лет 15 4 месяца сентябрь Кожевников К.Н.

"Попутный ветер" с 10 до 12 лет 10 1 год сентябрь Троян М.П.

Программы физической подготовки по виду спорта "спортивный туризм"

"Юный турист" с 9 до 12 лет 10 1 год сентябрь Перепелкин А.С., Троян М.П.

"Турист России" с 12 до 16 лет 10 1 год сентябрь Перепелкин А.С., Осколков А.Г.

"Младшие инструкторы-проводники" с 9 до 12 лет 10 1 год сентябрь Перепелкин А.С.



Мы гордимся 
нашими 
победами 

Среди достижений воспитанников
Парусного центра «Норд»: 

- участие и победы в 
Чемпионатах и Первенствах 
Мира по зимним видам 
парусного спорта, 
Чемпионатах и Первенствах 
России по летним и зимним 
видам парусного спорта 

- 1-е и призовые места во 
Всероссийских соревнованиях, 
в личных и командных гонках на 
Кубок Северо-Запада, 
выигранных во время участия в 
Малой Соловецкой регате.

- обучающиеся принимают 
участие в качестве юнг в 
Большой Соловецкой регате



«Норд» – школа 

спорта...  жизни!
Парусный центр «Норд» сохраняет 
дух соломбальских «морских  школ»,  
о которых писал еще Евгений Коковин, наш 
знаменитый земляк.

Здесь живы морские традиции, которыми 
всегда славился Архангельск: наши 
воспитанники принимают участие в 
соревнованиях различного уровня, изучают 
правила «хорошей морской практики», несут 
вахты во время дальних плаваний и походов, 
учатся  содержать  суда в чистоте и порядке,  
умеют  сами производить ремонты. Из таких 
ребят вырастают будущие штурманы и 
капитаны!

И, конечно,  в спортшколе много внимания 
уделяется физической подготовке 
воспитанников – для них проводятся 
соревнования по лыжным гонкам, плаванию, 
ведется подготовка к сдаче норм ГТО.

фото из походов, с соревнований?



Специалисты 

школы по работе

с детьми

Осколков Александр Геннадьевич
Директор. Тренер по парусному спорту. 
Тренер по спортивному туризму.
Кандидат в мастера спорта 
по парусному спорту.
Судья 1 категории по парусному спорту.
Судья 3 категории по спортивному 
туризму.
Высшее профессиональное образование.
Стаж работы в Парусном центре «Норд» 
- 19 лет.

Телюкина Татьяна Владимировна
Заместитель директора по спортивной 
работе. Тренер по парусному спорту. 
Судья 1 категории по парусному спорту.
Судья 3 категории по спортивному 
туризму.
Высшее профессиональное 
образование.
Стаж работы в Парусном центре «Норд» -
17 лет.

Троян Маргарита Петровна
Инструктор-методист. Тренер по 
парусному спорту. Тренер по 
спортивному туризму. Морское дело.
Судья 3 категории по парусному 
спорту.
Судья 3 категории по спортивному 
туризму.
Высшее профессиональное 
образование. Стаж работы в Парусном 
центре «Норд» - 7 лет.

Кротов Евгений Александрович
Тренер по парусному спорту. 
Высшее профессиональное 
образование.
Стаж работы в Парусном 
центре «Норд» - 22 года.

Перепелкин Александр Сергеевич
Инструктор-методист. Тренер по 
спортивному туризму.
Инструктор спортивного туризма, 
инструктор-проводник. Судья 1 
категории по спортивному туризму.
Высшее профессиональное 
образование.
Стаж инструкторской работы 10 лет,  в 
Парусном центре «Норд» - 1 год.

Кожевников Константин 
Николаевич
Тренер по парусному спорту. 
Мастер спорта по парусному 
спорту.
Судья 2 категории по парусному 
спорту.
Высшее профессиональное 
образование. Стаж работы в 
Парусном центре «Норд» - 15 лет.

Куршанов Михаил Николаевич
Тренер по парусному спорту. 
Кандидат в мастера спорта по 
парусному спорту.
Судья 1 категории по парусному 
спорту.
Высшее профессиональное 
образование. Стаж работы в 
Парусном центре «Норд» - 11 лет.

Котлова Галина Геннадьевна
Тренер по парусному спорту. Морское 
дело.
Судья 3 категории по парусному 
спорту.
Высшее профессиональное 
образование.
Стаж работы в Парусном центре «Норд» 
- 7 лет.

Куршанова Марина Владимировна 
Тренер по парусному спорту.
Судья 2 категории по парусному 
спорту.
Высшее профессиональное 
образование. Стаж работы в Парусном 
центре «Норд» - 3 года.

Востряков Роман Николаевич
Тренер по парусному спорту. 
Мастер спорта по парусному 
спорту.
Судья 2 категории по 
парусному спорту.
Среднее профессиональное 
образование.
Стаж работы в Парусном 
центре «Норд» - 2 года.



Территория 

школы

МБУ СШ Парусный центр Норд им. 
Ю.С. Анисимова имеет обширную 
территорию, на которой расположены: 
учебные помещения, спортивная площадка, гавань, 
здания администрации, эллинги (для ремонта и 
хранения парусных судов, катамаранов, снаряжения 
для виндсерфинга)



Как нас 

найти
МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. 
Анисимова расположен в  Соломбале города 
Архангельска по адресу: ул. Советская,1.

При везде в Соломбалу через Кузнечевский
мост можно увидеть слева от моста здания 
нового эллинга школы.

Из центра города можно добраться на 
автобусах маршрут № 1, 42, 6, 61, 10, 7, 44, 60, 9
Остановка сразу после Кузнечевского моста.

На личном транспорте после Кузнечевского
моста необходимо свернуть налево (ул. 
Валявкина), затем за гостиницу «Меридиан» и 
направо.

https://nordparus29.ru/kontakty/

Спортивная школа 

«Парусный центр «Норд» 

им. Ю.С. Анисимова

https://nordparus29.ru/kontakty/


Наши

контакты

МБУ СШ Парусный центр Норд

имени Ю.С. Анисимова


