№ 1 (10)

Декабрь-2022

175-ЛЕТИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПАРУСНОЙ НЕДЕЛИ:
1445 ЯХТСМЕНОВ,
573 ЯХТЫ И 10 РЕГАТ

«ОПТИМИСТАМ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ» — 10 ЛЕТ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА:
ЯКСПБ ПРИНЯЛ
ГОНКИ СИЛЬНЕЙШИХ
ОЛИМПИЙЦЕВ СТРАНЫ

ИСТОРИЯ В ЦЕНТРЕ
ПЕТЕРБУРГА:

350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДОРА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я

Учредитель
и издатель:

Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация
«Яхт-клуб Санкт-Петербурга»

PR-директор:

Алексей Жиров

Редактор:

Кристина Рягузова

Авторы текстов
и интервьюеры:

Алёна Буравицкая
Татьяна Меркер
Елена Норкунайте
Александр Павлов
Анна Пшеченко
Кристина Рягузова
Ольга Сидоровская
Кристина Фрейганг

Корректор:

Ольга Шелухина

Верстка
и препресс:

Ольга Лидер
Александр Пляскин

Фото на обложке: Андрей Шереметьев
Фото в номере:

Алексей Жиров
Александр Лисафин
Татьяна Маркова
Евгения Питеренко
Елена Разина
Денис Разумович
Кристина Рягузова
Дмитрий Сенькин
Анна Семенюк
Ирина Чижевская
Андрей Шереметьев

Дизайн рекламы
и плаката:

Александра Ганиева

Адрес редакции:

197229, г. Санкт-Петербург,
территория Лахта,
ул. Береговая, дом 19, лит. А.
Телефон: +7 (812) 324 2255.
Е-mail: info@yacht-club-spb.ru
www.yacht-club-spb.com

Тираж: 500 экземпляров.
Распространяется бесплатно. Редакция
не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Перепечатка любых материалов возможна
только при наличии письменного разрешения издателя.

хтенный сезон 2022 года выдался насыщенным
событиями
и
эмоциями.
Мы с вами можем похвалить друг друга
за плодотворную работу по организации крупных регат: гонщиков — за упорство на тренировках и преодоление себя с целью показать
лучшие результаты на соревнованиях, судей —
за профессионализм в не всегда самых простых
погодных условиях, тренеров — за неоценимый вклад в будущее молодых спортсменов.
Цифры говорят сами за себя: мы были и остаемся самой большой по количеству учащихся
школой в Европе. Сегодня Академию парусного спорта представляют более 400 спортсменов
в различных возрастных группах и гоночных
классах: от «оптимистов» до олимпийцев.
Кроме того, произошло много важных внутренних изменений. В этом сезоне мы качественно
расширили
тренерский
состав,
привлекли новые технологии для улучшения
тренировочного процесса яхтсменов. В частности, мы организовали съемку с дронов, чтобы
тренер и гонщики могли разобрать ошибки
и исправить их, а также разработали и начали
применять оборудование Fast Skiper, аналогов
которому нет в России. С его помощью можно повысить эффективность тренировки, оно
удобно и легко в использовании, и мы надеемся, что в ближайшем будущем Fast Skiper начнут применять лучшие мировые спортсмены.
Новшеств много, и все они говорят о нашем
безусловном движении вверх.
На этот сезон выпало множество важных юбилеев. Так, в августе парусное сообщество города отметило 175-летие большой
Санкт-Петербургской парусной недели: первая состоялась еще при царе Николае I по его
личному распоряжению. 10-летие отметила
серия детско-юношеских регат «Оптимисты
Северной столицы», которая ежегодно становится для юных гонщиков трамплином в большой спорт. Этим же летом город отпраздновал
170-й юбилей 100-мильной гонки со стартом
и финишем у острова Котлин (маршрут регаты не менялся все эти годы), а одновременно
с ней — 350-летие со дня рождения Петра I.
Праздник получился поистине грандиозным,
а наш яхт-клуб приурочил к нему недельный
исторический фестиваль «Окно в Европу», где
гости и жители Петербурга могли окунуться
в Петровскую эпоху. На набережной Лейтенанта Шмидта развернули судостроительную
верфь и воинский городок, а в акватории Невы
устроили реконструкцию абордажного боя
с грохотом пушек, пиротехникой и трюками
каскадеров. Главным украшением фестиваля
стал парусный флот: 54-пушечный линейный
корабль 4-го ранга «Полтава», шхуна «Надежда», яхта «Лукулл», марсельная шхуна «Леди
Л» и бриг «Триумф». По традиции эти суда оказались центром притяжения сотен взрослых
и детей, посетивших праздник.
Весна и три летних месяца вместили в себя
десятки регат, которые удалось провести благодаря усилиям нашего яхт-клуба и поддержке компании «Газпром». Одно из крупнейших
мероприятий — первенство Санкт-Петербурга

по парусному спорту, количество участников
которого растет из года в год. В этом сезоне
на старт вышли 393 гонщика в 15 классах яхт.
Соревнование является репетицией первенства России в олимпийских и международных
классах яхт и отборочным соревнованием для
вступления в сборную города, поэтому конкуренция во время регаты и ее зрелищность
в этом году были на соответствующем уровне.
В начале августа Петербург принимал четвертый, заключительный, этап Кубка России
по парусному спорту в олимпийских классах
яхт — невероятно важной регаты, по результатам которой формируется сборная России.
Соревнования получились удивительно жаркими и по накалу страстей, и по погодным
условиям: некоторые гонки были отложены
из-за отсутствия ветра, а в последний день пришлось формировать более плотное расписание
стартов. Для спортсменов это серьезная школа,
действительно формирующая закалку.
В конце августа Яхт-клуб Санкт-Петербурга
принимал в своей акватории шестидневную
Всероссийскую спартакиаду по парусному
спорту. Наша медиакоманда запустила увлекательный прямой эфир, во время которого зрители с интересом следили за соревнованиями
160 сильнейших спортсменов-олимпийцев,
которые после гонок поделились своими впечатлениями от них.
Стоит также отметить растущий интерес
к престижному классу яхт «Дракон», о котором
свидетельствует массовое участие новых лиц
в чемпионате России этого сезона, проходившем, как и последние 12 лет, на территории
Яхт-клуба Санкт-Петербурга. То же явление
мы наблюдали при проведении главной регаты в национальном классе крейсерско-гоночных яхт «Л-6»: на старт в Приморск прибыли
более 100 яхтсменов.
Еще одно важное событие из нашей внутренней жизни, о котором нельзя не упомянуть, — это переезд в «Морской фасад». Здесь
удобно расположились все наши подразделения, а кроме этого, в этой локации наконец
появилась возможность организовать свой
зал для спортсменов. Мы уже арендовали
спорткомплекс с двумя большими светлыми
залами и установили там современное оборудование. Не без гордости скажу, что наша
работа в разных направлениях в совокупности положительно влияет на популяризацию
парусного спорта в городе, России и мире.
Благодаря нашим общим усилиям Петербург
был и остается парусной столицей страны!

Владимир ЛЮБОМИРОВ,
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга
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СПОРТСМЕНЫ АКАДЕМИИ
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
ПО СНОУКАЙТУ НА WISSA 2022
С 14 ПО 19 ФЕВРАЛЯ НА ОЗЕРЕ МААРДУ
В ЭСТОНИИ ПРОШЕЛ 42-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ ПАРУСНОГО СПОРТА
WISSA 2022. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В СЕМИ ДИСЦИПЛИНАХ. СПОРТСМЕНЫ
АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА ВЫСТУПАЛИ В КЛАССЕ «КАЙТБОРДИНГ КУРСРЕЙС». ВСЕГО В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ
УЧАС
ТИЕ БОЛЕЕ 120 ГОНЩИКОВ. В КЛАССЕ
«КАЙТБОРДИНГ КУРС-РЕЙС» ВО ВРЕМЯ РЕГАТЫ СОСТОЯЛОСЬ 14 ГОНОК.

Регата проходила в разнообразных
ветровых условиях от 10 до 23 узлов. Стоит
отметить, что перед началом регаты в месте
проведения соревнований несколько дней
была плюсовая температура, из-за чего
на льду озера образовалось много воды,
создающей трудности при скольжении.
В первый день гоночному комитету удалось провести шесть гонок по среднему ветру.
Такие условия были достаточно привычными
для «академиков». В этот день наши гонщики
стабильно финишировали в десятке. Второй
гоночный день был отменен из-за дождя.
Третий гоночный день порадовал улучшением погоды, создав идеальные условия для
проведения восьми гонок. Скорости на финишном бакштаге приближались к 85–90 км/ч.
Спортсменам Академии парусного спорта
такие условия даются сложнее, так как они
гораздо младше и легче взрослых гонщиков.
Прекрасно выступили опытные гонщики.
Не было равных Никите Коданеву: он двенадцать раз финишировал первым и стал чемпионом мира — 2022 среди мужчин в классе
«Курс-рейс — лыжи». Елена Калинина стала

чемпионкой мира — 2022 по зимнему кайтингу
на лыжах в зачете среди женщин, а Никита
Соколов — чемпионом мира — 2022 в зачете
«Cноуборд».
«Мы отгоняли два дня и увидели разные
условия, — рассказал спортсмен Академии
парусного спорта Никита Соколов. — Если
в первый день мы были по уши в воде,
то во второй мы увидели лучшее покрытие
за последние несколько лет. Я ехал на этот
чемпионат подтвердить звание чемпиона
мира по сноуборду и выполнил свою задачу».
Для наших юниоров это были первые международные старты. Иван Охотников стал
пятым в общем зачете и вторым среди юни-

«ОПТИМИСТЫ» АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО
СПОРТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ГОНКАМ — 2022
РЕГАТА ПРОХОДИЛА С 25 ПО 27 АПРЕЛЯ В ГЕЛЕНДЖИКЕ В АКВАТОРИИ ГЕЛЕНДЖИКСКОЙ БУХТЫ. УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ
96 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 12 РЕГИОНОВ.

Академию парусного спорта на первенстве России по командным
гонкам представляли три команды: «Академия» — Милана Крупникова, Иван Иконников, Степан Сборщиков, Павел Гущин, «Яхт-клуб
Санкт-Петербурга» — Ксения Романова, Даниил Деев, Лука Кандыбин
и Роман Мажоров, и «Броненосец» — Никита Черных, Анастасия Бабанова, Владимир Любомиров, Роман Ивановский.
Команда «Броненосец» вышла в полуфинал без единого поражения. Гонки полуфинала и финала были проведены до двух побед.
«Броненосец» имели право выбора соперника, так как находились
напервом месте, и выбрали Team Russia из «Крестовского острова».
«Финальная гонка была самой зрелищной, — поделилась тренер
Академии парусного спорта Кристина Ежова. — Она прошла при ветре
от 20 до 26 узлов. Это сыграло нам на руку, так как наши ребята
хорошо гоняются в такую погоду. Мы обогнали команду «Водник-1»
и стали победителями первенства России по командным гонкам».
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оров. Светлана Трусова заняла третье место
в женском зачете и второе среди юниорок.
Для Дианы Воноговой это вторые зимние
соревнования, она заняла третье место среди
юниорок.
«Уже становится традицией то, что организаторы соревнований не могут предсказать
погоду, и 42-й чемпионат мира WISSA не исключение, — поделился впечатлениями тренер
Академии парусного спорта Алексей Охотников. — Условия для нас были очень непривычными, но вся команда справилась на отлично
с поставленными задачами. Все довольны,
хоть и очень устали. Наша молодежь отметилась очень достойно, все большие молодцы».
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МАЙСКАЯ РЕГАТА — 2022 СОБРАЛА РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
7–10 МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНЕЕ ПЕТРОВСКОГО ФАРВАТЕРА
СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ МАЙСКАЯ РЕГАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕЧНОГО ЯХТ-КЛУБА,
ОТКРЫВАЮЩАЯ СЕЗОН ДЛЯ МОЛОДЫХ
ЯХТСМЕНОВ,
ВОСПИТАННИКОВ
ПАРУСНЫХ ШКОЛ И СЕКЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С 1967 ГОДА В УСТЬЕ НЕВЫ.

В этом году регата собрала рекордное
количество гонщиков — 268 — на четырех
дистанциях. Яхтсмены состязались на швертботах классов «Оптимист», «Zoom 8»,
«Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Лазер»,
«Луч-мини», «Луч», «Луч-радиал», «Европа»,
«420», «29-й», RS Feva.
В регате приняли участие спортсмены
крупнейших парусных школ города и области: детского парусного центра Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба, ШВСМ по ВВС
им. Ю. С. Тюкалова, СШОР по парусному
спорту «Крестовский остров», Академии
парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга,
детской парусной команды яхт-клуба «Балтиец», парусной команды яхт-клуба «Горская», МБУ «СЦ г. Приморск».
Начинающие и опытные молодые яхтсмены
смогли мощно начать сезон. Начало регаты
проходило в условиях свежего ветра, который
на порывах достигал 20 и более узлов при
температуре воздуха около 7 градусов. При
этом даже младшие «оптимисты» успешно
проходили дистанцию. А вот у многих экипажей-двоек возникли сложности: неслаженным
экипажам тяжело начинать сезон в свежую
погоду. Утро второго дня встретило спортсменов солнцем и умеренным ветром, который
постепенно усилился до 35 узлов. И только
третий день подарил по-настоящему хорошую
гоночную погоду с ветром около 10 узлов.
«В этом году к нам присоединились скоростные яхты-двойки, в итоге соревнование
по масштабу сравнялось с первенством города.

Главная цель регаты — вкатывание в сезон
и получение гонщиками спортивных разрядов.
Выполнивший тот или иной разряд на нашей
регате уже в августе может его повысить, что
очень удобно для ребят, стремящихся к высшим спортивным достижениям», — отметил
директор Майской регаты Леонид Чижик.
Среди абсолютных новичков, соревновавшихся на яхтах класса «Оптимист», первое
место занял Илья Глотов из «Крестовского
острова», второе и третье места поделили
спортсмены Академии парусного спорта
Матвей Сотников и Елисей Семенов.
Победителем в классе «Оптимист» стал
Андрей Жаков (ДСПК «Рауту»/Академия).
Также он победил в зачете среди младших
юношей. Вторым среди юношей стал Александр Фастенко («Крестовский остров»),
третье место досталось Степану Сборщикову («Академия парусного спорта»). Второе место в общем зачете заняла Вероника
Басалкина, ставшая победительницей среди
девушек с отрывом от ближайшей соперницы в 52 очка. Второе место среди девушек
заняла Екатерина Барбина, третье — Полина
Зуева (обе — «Крестовский остров»).
В зачете младших девушек первой стала
Анастасия Кузнецова («Крестовский остров»),
второе место досталось Варваре Ушал (Академия), третье — Анне Королевой («Крестовский остров»). Максим Королев («Крестовский
остров») занял второе место среди младших
юношей, Даниил Новиков (ДСПК «Рауту»/
Академия) — третье.
В классе «Лазер-радиал» весь пьедестал
достался спортсменам Академии парусного
спорта. С преимуществом в 8 очков победителем стал Родион Гаврюшенко, Владислава
Подыряка стала второй, Иван Гусев занял третье место.
«Мне повезло с ветровыми условиями,
— рассказал спортсмен Академии парусного
спорта Родион Гаврюшенко. — Я люблю сильный ветер. Старался выкладываться на все сто
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процентов. С первого дня моей задачей было
удержать первое место, с чем я справился».
В классе Zoom 8 золото в общем зачете
досталось Николаю Григорьеву из яхт-клуба
«Балтиец». Вторым среди юношей стал Дмитрий Еремин из школы «Крестовский остров»,
третье место досталось еще одному «балтийцу» — Максиму Кузнецову. Среди девушек
первой стала Алёна Севастьянова (яхт-клуб
«Балтиец»), второе и третье места достались
спортсменкам парусной школы «Горская»
Кристине Ходынской и Александре Бобровой.
В классе «RS Feva» соревновались исключительно спортсмены детского парусного центра Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба.
Победителем регаты стал экипаж Елизаветы
Пенягиной и Евгения Киселева. Второе место
досталось экипажу Евы Изотовой и Анны
Фоминой, на третьем месте — Ева Кипарская
и Анастасия Козлова.
В классе «420» первую тройку заняли
спорт
смены Академии парусного спорта.
Победителем регаты стал экипаж Кирилла
Шуненкова и Андрея Федорова. Настоящая
борьба завязалась за второе место: экипаж
Александра Лаптева и Анастасии Сухих
выиграл у Таисии Кузьминой и Александра
Оганяна с разницей в одно очко.
«Соревнования прошли для нас очень
успешно, — прокомментировал спортсмен
Академии парусного спорта Андрей Федоров.
— Все гонки мы финишировали первыми. Данная регата была тренировочной, мы проверяли
новую матчасть. Готовимся к соревнованиям,
которые пройдут в середине мая в Беларуси».
В классе «29-й» победителями стали Артем
Гункер и Дмитрий Шабанов («Крестовский
остров»), второе место занял экипаж Андрея
Сотникова и Андрея Шуненкова, стабильно
приходивший в тройке на протяжении всей
регаты. Артемий Запоев и Арсений Михайлов
(«Крестовский остров») стали третьими.
В классе «Луч-мини» победителем стал
Макар Кузнецов, шесть раз финишировавший
первым, второе место в общем зачете и первое среди девушек — у Анны Скирмонт («Крестовский остров»), еще одна спортсменка
«Крестовского» Милена Бобер — третья
в общем зачете и вторая среди девушек.
Максимилиан Придорогин («Крестовский
остров») стал вторым среди парней и четвертым в общем зачете.
В классе «Европа» первенствовал Степан Запоев из школы «Крестовский остров»,
второе место — у Владимира Корнева (ГБОУ
СДЮСШ «Балтийский берег»), на третьем
месте — еще один спортсмен «Балтийского
берега» Андрей Хоменко.
В классе «Лазер 4.7» первым стал Филипп
Вылегжанин («Крестовский остров»), второе место — у Егора Пахмутова (Академия
парусного спорта), третьим стал Глеб Глотов
(«Крестовский остров»). Первое место среди
девушек заняла Варвара Канафьева, еще одна
представительница «Крестовского острова».
Наконец, в классе «Лазер-стандарт»
победил за явным преимуществом Никита
Мельников («Крестовский остров»). Борьба
за серебро продолжалась до последнего.
Всё решилось в последний гоночный день
на берегу после протеста: Максим Шапошников («Крестовский остров») стал вторым,
а Лев Лебедев (Академия) завоевал бронзу,
уступив Максиму одно очко.
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РЕГАТА В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ПАРУСНОЙ НАВИГАЦИИ
СОБРАЛА БОЛЕЕ 400 ЯХТСМЕНОВ
21–22 МАЯ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА
ПРОШЛА
РЕГАТА
«ОТКРЫТИЕ
ПАРУСНОЙ НАВИГАЦИИ». В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ
400
СПОРТСМЕНОВ,
ПРЕДСТАВЛЯВШИХ РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ.

Праздник в честь открытия навигации
и регата — давняя традиция, которой уже
более 300 лет. С начала 18-го века открытие навигации было ежегодным праздником,
одним из самых любимых у петербуржцев.
Празднества проходили очень пышно: на набережных собирались люди, а в первых церемониях участвовал император Петр I.
В 2021 году многолетняя традиция была
возобновлена усилиями Санкт-Петербургского парусного союза (СППС) и его партнеров. В этом году в открытии навигации
приняли участие 447 яхтсменов, представлявших различные классы, базирующиеся
в Санкт-Петербурге. Гонки проходили одновременно на восьми дистанциях.
«Здорово, что славная традиция в нашем
городе обрела второе дыхание, и яхтсмены
с радостью ее поддерживают. В эти выходные в акватории Финского залива мы увидели практически все классы яхт, которые
есть в нашем городе. Выражаю искреннюю

благодарность всем, кто причастен к этому
большому празднику, и особенно меценату
Кириллу Фролову», — сказал президент
Санкт-Петербургского
парусного
союза,
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.
В этом году на старт «Открытия навигации» вышли гонщики детско-юношеских
и олимпийских классов, таких как «Оптимист», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «420»,
«29-й», «470». Также прошли гонки в одном
из старейших классов яхт «Дракон» — динамичном классе SB20, в скоростных направлениях виндсёрфинг и кайтинг, а также среди
самого многочисленного в Санкт-Петербурге
флота крейсерских яхт. Кроме того, прошли
гонки радиоуправляемых моделей.
«Мы почти в два раза побили прошлогодний рекорд по количеству участников!
Это такой грандиозный старт сезона, когда
в акваторию выходят и дети, которые только
начинают заниматься парусным спортом, и те,
кто посвятил парусу всю жизнь. Мы рады, что
возрожденная регата набирает популярность,
и в следующем году ждем еще больше участников», — прокомментировал Кирилл Фролов,
член президиума Санкт-Петербургского парусного союза.
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Гонки в эти выходные проходили
при довольно сложных погодных условиях.
Петербург порадовал яхтсменов солнцем,
ветер был средне-сильным (от 10 до 20 узлов),
заходистым и порывистым, и только опытные
спортсмены смогли стабильно показывать
хорошие результаты.
В классе «Оптимист» борьба за первое
место была очень плотной. Отрыв каждого
участника друг от друга в тройке лидеров
был минимальным. Победу одержал Данияр
Набиев («Крестовский остров»), вторым
стал Дмитрий Кузнецов («Крестовский
остров») и третьим — Павел Гущин (Академия парусного спорта). В классе «Лазер 4.7»
золото завоевал Глеб Глотов («Крестовский
остров»), в классе «Лазер-радиал» победил
Иван Гусев (Академия парусного спорта),
в «Лазер-стандарт» — Семён Шаталов (Академия парусного спорта). В классе «420» победил экипаж Александра Лаптева и Анастасии
Сухих (Академия парусного спорта). У Андрея
Сотникова и Андрея Шуненкова — первое
место в классе «29-й» (Академия парусного
спорта).
На дистанции виндсёрферов в классе
«Техно» в категории до 17 лет победил
Максим Лукьянов. Среди юношей до 15 лет
первым стал Роман Пустонин. Полина Тонкошкурова заняла первое место в категории
до 13 лет (все — Академия парусного спорта).
В классе «Дракон» прошли шесть гонок,
победу одержал экипаж Сергея Бородинова
RUS 81 «Комильфо», показавший три первых
прихода. На второй позиции команда Михаила Сенаторова RUS 31 Convergence, а замыкает тройку лидеров экипаж Бориса Латкина
RUS 32 My Marusia.
В классе SB20 прошли восемь гонок. Первое место заняла команда Алексея Семёнова
«Новые территории», на втором месте —
экипаж Кирилла Фролова Hubex, бронза
у команды Арсена Чубаркова ActiTime.
В классе Santer-760 золото завоевала
команда «Гольф», серебряным призером стал
экипаж «Альфа», бронзу получила «Лима».
Среди яхт свободного класса первое место
занял экипаж капитана Андрея Зырьянова
«Нептун», вторым стал экипаж яхты «Вея»
Николая Смирнова, команда Aurora Borealis
Романа Гагарского — третья. Среди FARR-30
победил экипаж «Комильфо», капитан Сергей
Брюзга, экипаж «Парусник 2» Олега Дашкевича занял второе место, «Парусник 4» Дмитрия Овсянникова стал третьим.
Праздник в честь открытия навигации
не ограничился гонками. 21 мая в Яхт-клубе
Санкт-Петербурга прошла вечеринка для всех
участников, где выступила группа «Приморский парк». Также яхтсмены получили яркие
сувениры от Санкт-Петербургского парусного
союза.
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АКАДЕМИК РОМАН ИВАНОВСКИЙ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
КУБКА АССОЦИАЦИИ КЛАССА «ОПТИМИСТ»
КУБОК АССОЦИАЦИИ КЛАССА «ОПТИМИСТ»
ПРОШЕЛ С 30 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ В ЯХТ-КЛУБЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
РЕГАТА
СОБРАЛА
166 УЧАСТНИКОВ ИЗ 17 РЕГИОНОВ. ЗА ПЯТЬ
ДНЕЙ ВО ВСЕХ ФЛОТАХ БЫЛО ПРОВЕДЕНО
ДЕСЯТЬ
ГОНОК,
ШЕСТЬ
ИЗ
НИХ
—
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
И
ЧЕТЫРЕ
—
ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОРЕВНОВАНИЙ — ПАО «ГАЗПРОМ».

Кубок Ассоциации класса «Оптимист», традиционно проходящий в Петербурге, имеет
большое значение для спортсменов. На нем
разворачивается самая конкурентная борьба,
тем более погода в Петербурге не дает ребятам расслабиться. Здесь всегда самые сильные спортсмены. Хотя титул чемпиона России
и важен, вместе с тем, как показывает практика, те, кто побеждают здесь, побеждают
и на чемпионате и являются самыми сильными. Здесь есть возможность погоняться
на самом высоком уровне», — прокомменти-

ровал президент Ассоциации класса «Оптимист» Владимир Любомиров.
Перед последним днем сразу пять спорт
сменов были претендентами на победу.
Интрига сохранялась до последней гонки.
Заключительный день соревнований определил победителей и призеров регаты. Было
проведено три гонки по средне-сильному
ветру западного направления силой от 10
до 18 узлов.
Победителем Кубка Ассоциации класса
«Оптимист» — 2022 стал Роман Ивановский
(Академия), четыре раза показавший первый
приход. Серебряным призером соревнований стал Павел Гущин (Академия), сумевший
за день подняться с седьмого места на второе. Бронза у Егора Сидельникова (Калининград), от второго места его отделило всего
лишь одно очко.
«На этой регате у меня была активная
борьба с соперниками, — рассказал Роман
Ивановский. — Моим козырем была скорость.
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На тренировках мы много времени уделяли
настройке паруса, и это мне очень помогло».
Среди девушек с преимуществом в 43 очка
победила
Алиса
Иванова
(«Водник»),
она же заняла третье место в общем зачете.
Второй стала Елизавета Чехлатая (Севастополь). Мария Анисимова (Тольятти) заняла
третье место. «В Петербурге интересная
погода, — поделилась Мария. — В последний гоночный день часто приходили тучи,
ветер сильно заходил. Я заняла третье
место и довольна результатом. Для меня это
последний сезон на «Оптимисте», и хочется
показать максимум».
У младших юношей весь пьедестал заняли
спортсмены из Санкт-Петербурга. Победу
одержал Андрей Жаков (ДСПК «Рауту»/Академия), второе место занял Даниил Лученазаров (ДСПК «Рауту»/Академия) и третьим стал
Валерий Шиленков (Академия).
В зачете младших девушек первое место
заняла Мария Иванова (Академия). Анастасия
Кузнецова («Крестовский остров») взяла серебро, а Варвара Ушал (Академия) — бронзу.
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СТАРЕЙШАЯ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГАТА ПАРУСНЫХ ЯХТ «КУБОК 100 МИЛЬ»
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
С 11 ПО 13 ИЮНЯ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕГАТА ПАРУСНЫХ ЯХТ
«КУБОК
100
МИЛЬ»,
ПО
ТРАДИЦИИ
СОБРАВШАЯ ВЕСЬ КРЕЙСЕРСКИЙ ФЛОТ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. В ЭТОМ ГОДУ РЕГАТА
ОТМЕТИЛА СВОЕ 170-ЛЕТИЕ.

В международном формате регата «Кубок
100 миль» впервые прошла в 1852 году
по распоряжению императора Николая I.
Тогда в ней приняли участие представители Санкт-Петербургского яхт-клуба и ряда
английских яхт-клубов. В 2001 году Ассоциация яхт класса «Л-6» и спортклуб ЛенВМБ
возродили историческую традицию, и с тех
пор регата снова проводится ежегодно.
Как и 170 лет назад, регата состояла
из двух гонок. Старт первой короткой гонки
регаты был дан на траверзе Ольгинской
радио
вышки и прошел по слабому ветру
до Кронштадта. В среднем 27 яхтам, разделенным на три зачетные группы, потребовалось порядка трех часов, чтобы преодолеть
этот маршрут.
«В Петербурге ежегодно проводится
несколько традиционных регат, история кото-

рых тянется еще с императорских времен.
«Кубок 100 миль» — это первая протяженная морская гонка сезона для крейсерских
яхт в Петербурге. Участие в регате требует
настоящих морских качеств: прохождение
маршрута может занять целые сутки, яхтсменов ждут непредсказуемые погодные условия
и высокая конкуренция. На старт выходят
настоящие моряки, влюбленные в парус
и море и не останавливающиеся перед испытаниями», — прокомментировал Владимир
Любомиров, президент Санкт-Петербургского
парусного союза.
Переночевав в Кронштадте, флот пополнили еще 11 бортов, и в церемонии открытия
регаты принимало участие уже 38 яхт и более
350 яхтсменов.
«Регата этого года посвящается 350-летию
со дня рождения российского императора
Петра Великого и Дню России, — рассказал
на открытии почетный президент Ассоциации
яхт класса «Л-6» Андрей Березкин. — Первая
гонка по Невской губе была посвящена памяти
адмирала Ю. А. Пантелеева, одного из известных советских военно-морских начальников,
организатора морской обороны Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны, яхтен-
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ного капитана, видного организатора парусного спорта в Петрограде и в Ленинграде
в советское время. Мы благодарим Морское
собрание Петербурга и нашего генерального партнера, компанию ПАО «Газпром»,
за помощь и поддержку в организации юбилейной гонки».
Вторая офшорная гонка длиной около
100 морских миль стартовала в День России в 15:00 у острова Котлин. Яхты прошли
в лавировку до острова Нерва, обогнули
его левым бортом и вернулись с попутным
ветром к Котлину. Первой яхтой стала Aurora
Borealis, финишировавшая 13 июня в 5 часов
53 минуты. Однако при пересчете по гандикапу она уступила лидерство яхте «Леди А»
Михаила Воронова, которая пересекла финиш
на 6 минут позже и в итоге взяла золото
зачетной группы ORC 1. Бронза в этом зачете
досталась яхте «Мир» Александра Куликова.
В зачетной группе «Л-6» победила яхта
«Лена» Дмитрия Балана, второй пришел
«Нептун» Андрея Зырянова, третье место —
у «Ники» Вадима Манухина. В зачете
ORC 2 первым стал экипаж яхты «Квартет»,
вторым — яхты «Фортис», третьим — яхты
«Славия».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н - 2 0 2 2

«АКАДЕМИКИ» ПОДНЯЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАЙТБОРДИНГУ
С 14 ПО 17 ИЮЛЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«КАЙТБОРДИНГ КУРС-РЕЙС» В ЯХТ-КЛУБЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛИ ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ В ЭТОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ.

Всего за регату было проведено 14 гонок,
и каждый гоночный день получился насыщенным. В первый день было проведено две
гонки, вторая гонка проходила под дождем,
что осложнило финиш флота. Во второй день
гоночный комитет принял решение назначить
старт на 8 утра, и было проведено пять гонок
по стабильной погоде. Третий день обещал
рабочий прогноз, но из-за изменений силы
ветра и большого перерыва для смены кайтов были проведены три гонки. В финальный
день соревнований состоялись четыре гонки,
провести большее количество гонок помешал
пришедший на дистанцию дождевой фронт
с усилением.
«Чемпионат Санкт-Петербурга — дополнительный гоночный опыт перед чемпионатом

России, — рассказал главный судья соревнований Пётр Воногов. — Соревнования достаточно насыщенные по условиям: для кайта
они были непростыми. Современные оболочковые кайты, в отличие от надувных, неустойчивы к намоканию из-за дождя и безветрия.
В переменные условия спортсменам было
непросто попасть с размером кайта».
На Чемпионате Санкт-Петербурга в общем
зачете победу одержал Никита Коданёв,
финишировавший первым в девяти гонках.
Борьба за второе место продолжалась вплоть
до последней гонки. По итогам 14 гонок серебро завоевал Иван Охотников (Академия),
а Алексей Ефремов («Крестовский остров»)
взял бронзу.
«Чемпионат прошел замечательно, — прокомментировал Никита Коданёв. — Иногда
питерская погода давала о себе знать. Соперники показали хорошие результаты, все натренированы и готовы к чемпионату России».
Среди девушек с преимуществом в 24 очка
победила Светлана Трусова. Второй стала
Алиса Ивановская и третьей — Марина
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Петрова. Все — спортсменки Академии парусного спорта.
Первенство Санкт-Петербурга по кайтбордингу проходило в трех возрастных категориях: до 19, до 17 и до 15 лет. В дивизионе
до 19 лет среди юношей первым стал Алексей
Ефремов («Крестовский остров»), Иван Охотников (Академия) — вторым и Степан Иванов
(Академия) — третьим.
«Кайтеры отгонялись лучше, чем мы рассчитывали, — рассказал тренер Академии парусного спорта Алексей Охотников. — Все наши
тренировки точно прошли не зря. Все показали высокий результат. Старшие спортсмены
заняли призовые места, а юные кайтеры
прошли дистанцию и получили первый опыт».
Светлана Трусова победила среди девушек
до 19 и до 17 лет. Второе место в дивизионе
до 19 лет заняла Алиса Ивановская. Диана
Воногова — третья. Победители в дивизионе до 15 лет — Роман Николаев (Академия)
и Вера Балякина (Санкт-Петербург).

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н - 2 0 2 2

«АКАДЕМИК» ДЕНИС ГУЛЕВИЧ ЛИДИРОВАЛ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА «КУБКЕ АССОЦИАЦИИ
КЛАССА «ОПТИМИСТ». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
«КУБОК АССОЦИАЦИИ КЛАССА «ОПТИМИСТ».
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ПРОШЕЛ С 30 СЕНТЯБРЯ
ПО 2 ОКТЯБРЯ В АКВАТОРИИ АМУРСКОГО
ЗАЛИВА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
80 ГОНЩИКОВ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА, НАХОДКИ,
ХАБАРОВСКА,
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,
ВАНИНО, ХОЛМСКА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Всего на регате в течение трех гоночных дней было разыграно четыре комплекта
медалей в следующих дивизионах: юноши
и девушки, младшие юноши и младшие
девушки. Академию парусного спорта на этих
соревнованиях представляли два спортсмена:
Родион Князев и Денис Гулевич.
Погодные условия на регате были разно
образными: от полного штиля до штормового
ветра. В первый день регаты состоялись три
гонки по южному ветру. Вначале сила ветра
была около 7–8 узлов, а к концу первой гонки
ветер усилился до 12 узлов. Во второй день

гонки не состоялись из-за недостаточной силы
ветра, зато финальный день соревнований
стал настоящим испытанием для «Оптимистов». Ветер постепенно раздувал и к третьей
гонке усилился до стабильных 18 узлов.
«Акватория Амурского залива мне понравилась, — поделился спортсмен Академии
парусного спорта Родион Князев. — Ветер
был сильно заходистым, особенно когда
мы подходили к берегу. Очень хочется сюда
вернуться и погоняться еще раз».
По итогам шести гонок Денис Гулевич
(44 очка) одержал победу в группе младших юношей с отрывом в 43 очка. За серебро боролись Родион Князев и Семён
Романов (Владивосток). Перед последней
гонкой Родион Князев был на втором месте
с преимуществом в четыре очка от ближайшего соперника, но по итогам финальной
гонки (89 очков) стал бронзовым призером
«Кубка Ассоциации класса «Оптимист». Даль-
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ний Восток», Семен Романов из Владивостока
(87 очков) — второй.
«Владивосток — это крутой город, акватория незнакомая, но я разобрался, как работать со сторонами, — рассказал спортсмен
Академии парусного спорта Денис Гулевич.
— В последний день дуло 20 узлов, меня
сильно кренило, но это нормальная, привычная для меня погода. Мне больше всего
понравилось, когда я пришел вторым. После
старта я думал, что всё проиграл, но потом
на лавировке я повернул и понял, что выхожу
на знак первым с большим отрывом, на галфинде меня постепенно догоняли».
Победу в общем зачете «Кубка ассоциации
класса «Оптимист». Дальний Восток» одержал Архип Папко (Владивосток) со счетом
13 очков, Александр Сидоренко (Хабаровск)
стал вторым (15 очков), Василина Медянникова (Комсомольск-на-Амуре) — третьей
(16 очков).

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н - 2 0 2 2

ЯХТ-КЛУБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯЛ ГЛАВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАЙТБОРДИНГУ
С 25 ПО 30 ИЮЛЯ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА СОСТОЯЛИСЬ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В КЛАССЕ «КАЙТБОРДИНГ
КУРС-РЕЙС» — 2022. В ГЛАВНОЙ РЕГАТЕ
СЕЗОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 17 СИЛЬНЕЙШИХ
КАЙТЕРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ. В ЧЕМПИОНАТЕ
УЧАСТВОВАЛИ СПОРТСМЕНЫ ИЗ МОСКВЫ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЕБОКСАР, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

За пять дней соревнований было проведено 18 гонок. Санкт-Петербург порадовал
спортсменов разнообразными погодными
условиями. Первые три дня в акватории преобладал слабый ветер, а в заключительные
дни гонки проходили по стабильному ветру
с порывами до 30 узлов.
«Первоначально прогноз был сложный,
ветра было мало, — прокомментировал главный судья соревнований Елена Морозова.
— В один из дней старт был отложен до пяти
вечера. Для меня это был первый раз, когда

я судила летние соревнования по кайтбордингу, гонщики произвели на меня неизгладимое впечатление. Замечательно, что нам
удалось выполнить всю программу».
Чемпионом России в 2022 году стал Антон
Минаев (Москва). На протяжении всей регаты
он бесспорно держал лидерство. Серебряную
медаль завоевал Никита Коданев, а Иван
Охотников взял бронзу (оба спортсмена —
Академия парусного спорта).
«Для себя я показал хороший результат,
— рассказал Иван Охотников. — Погода была
разнообразной, от полного штиля до очень
сильного ветра. Было нелегко, конкуренция
была высокой».
Первое место в женском зачете чемпионата заняла Валерия Гаращенко («Крестовский остров»). Второе и третье места среди
женщин заняли воспитанницы Академии —
Светлана Трусова и Алиса Ивановская.
«Начало регаты было для меня сложным,
— поделилась Светлана Трусова. — Я про-
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пустила две первые гонки, но, несмотря
на это, смогла вырваться вперед. В этом году
я достигла большого прогресса, но на этом
останавливаться не собираюсь».
За золотую медаль первенства в женском
дивизионе развернулась настоящая борьба.
Всё решилось в последний гоночный день.
Победительницей стала Светлана Трусова,
а Алиса Ивановская, которая лидировала
в первые дни, заняла второе место. Диана
Воногова заняла третье место. Все они спорт
сменки Академии парусного спорта.
У юношей в зачете первенства победу
одержал Иван Охотников (Академия), вторым стал Алексей Ефремов («Крестовский
остров»), а Степан Иванов (Академия) занял
третье место.
Организаторами соревнований выступили Академия парусного спорта и Яхт-клуб
Санкт-Петербурга.

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н - 2 0 2 2

СПОРТСМЕНЫ АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА СТАЛИ МЕДАЛИСТАМИ КУБКА РОССИИ
В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ
2–7 АВГУСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ ЯХТ. В РЕГАТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
176 ГОНЩИКОВ ИЗ 14 РЕГИОНОВ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЕКАТЕРИНБУРГА, КРЫМА, СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИМОРСКОГО КРАЯ, РОСТОВСКОЙ,
КАЛИНИНГРАДСКОЙ, САМАРСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

Академию парусного спорта на этих соревнованиях представляли 25 спортсменов.
В отдельном зачете «Кубок содружества» выступили спортсмены Республики Беларусь.
Гонки проходили на трех дистанциях: желтой («470 смешанный», «Лазер-стандарт»,
«Лазер-радиал»), зеленой («49-й», «49-й FX», «Накра-17») и красной (парусная доска
IQFoil, мужская и женская дисциплины).
За регату спортсмены застали разнообразные погодные условия: от полного штиля
до ветра с порывами силой до 30 узлов. Первый гоночный день порадовал участников
стабильным ветром с порывами до 18 узлов. Во второй день регаты из-за недостаточной
силы ветра гонки состоялись только на дистанции скоростных классов. Третий и четвертый дни соревнований испытывали яхтсменов на прочность: долгое ожидание на берегу
и нестабильность ветровых условий заставили спортсменов понервничать. В предпоследний день соревнований во всех классах было проведено максимально допустимое число
гонок. Гоночный комитет старался завершить все гонки до начала грозы, но не все участники успели вернуться с воды до прихода фронта. Заключительный день прошел в прекрасных волновых и ветровых (от 12 до 18 узлов) условиях.
В самом многочисленном классе — «Лазер-стандарт» — за золото боролись Сергей
Комиссаров (ФПС МО/Академия) и Максим Николаев (Москва). Перед финальным днем
соревнований разница между ними составляла всего лишь одно очко. В заключительный
день соревнований Сергей Комиссаров сумел отстоять свое первенство, на втором месте
расположился Максим Николаев (Москва), а на третьем — Даниил Крутских («Крестовский
остров»). Уверенно выступили более юные гонщики Академии парусного спорта: Лев Лебедев — на 12-й позиции, Михаил Хоменко — на 16-й и Семен Шаталов — на 18-й.
По итогам восьми гонок на Кубке России в классе «Лазер-радиал» победила Александра Лукоянова. Екатерина Береза, занимавшая третью строчку перед финальным днем,
смогла подняться на второе место, а Екатерина Зюзина завершила регату на третьем
месте (все они — из яхт-клуба «Крестовский остров»). В зачете Кубка содружества победу
одержала Татьяна Дроздовская (Минск). В зачете Кубка России по сумме этапов спорт
сменкам Академии достались сразу две медали. Золото в классе «Лазер-радиал» завоевала Алиса Ещенко (Севастополь/Академия), серебро — Кристина Фрейганг.
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На зеленой дистанции в классе «Накра-17»
лучший результат показали Вячеслав Шелудяков
и Софья Киселева (Ростовская область), девять
раз финишировавшие первыми. Максим Семенов
и Алина Щетинкина (Самарская область) завоевали
серебро, Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков
(Москва/Академия) — бронзу.
«У нас была цель войти в тройку, и нам это удалось,
— поделилась Елизавета Жеребцова. — Для меня
это были первые соревнования в олимпийском
классе, у нас получалось ввязываться в борьбу с другими экипажами».
В классе «49-й FX» экипаж Виктории Ликсановой
и Дианы Сабировой («Крестовский остров») занял
первое место. Наталья Ермакова и Алена Сухова
(Самарская область) стали вторыми. Смешанный
экипаж из Академии и Самарской области — Алина
Петрова и Елизавета Васильева — завершили свою
дебютную регату в новом классе на третьей строчке
турнирной таблицы.
На красной дистанции, где выступали парусные
доски в мужском дивизионе IQFoil, с уверенным преимуществом в 15 очков золото завоевал Егор Жилин
(Академия/«Крестовский остров»). Александр Аскеров (Краснодарский край) стал серебряным призером
регаты, а Владислав Бурмистренко — бронзовым.
Среди «академиков» Андрей Спиридонов стал
седьмым, Максим Лукьянов занял пятнадцатое место.
В женской дисциплине IQFoil Юлия Кавалерчик
(«Крестовский остров») — первая, Полина Фирсова
(Краснодарский край) — вторая, Яна Резникова
(Москва) — третья. В шаге от пьедестала остановилась спортсменка Академии парусного спорта Анастасия Щедрина, до бронзы ей не хватило двух очков.
Принимающей организацией Кубка выступил
Яхт-клуб Санкт-Петербурга, партнером — Академия
парусного спорта.

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н - 2 0 2 2

МЛАДШИЕ ЮНОШИ АКАДЕМИИ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ»
РЕГАТА ПРОШЛА С 4 ПО 9 НОЯБРЯ В ГЕЛЕНДЖИКЕ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. ЕЕ УЧАСТНИКАМИ
СТАЛИ
308
СПОРТСМЕНОВ
ИЗ 15 РЕГИОНОВ: АРХАНГЕЛЬСКОЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ,
САМАРСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, РОСТОВСКОЙ,
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАСНОДАРСКОГО, ПРИМОРСКОГО И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СЕВАСТОПОЛЯ,
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Соревнования
проходили
преимущественно по слабому ветру, максимальная сила
которого за все соревнования составляла
не более 12 узлов. В первые три дня регаты
состоялась квалификационная серия гонок.
По ее итогам спортсмены вышли в финал
и были разделены на четыре флота: золотой,
серебряный, бронзовый и оловянный.
«Вся регата прошла на грани, — рассказал
главный судья соревнований Вадим Механиков. — С ветром не повезло, но мы воспользовались тем, что было, по полной. Четыре
квалификационные гонки мы провели перед
самым закатом. Благодаря хорошей погоде
состоялась и пятая гонка для двух флотов.
Что касается организации, всё было на высшем уровне, судьи отработали на пятерку».
По итогам пяти гонок победителем первенства России — 2022 в классе «Оптимист»
стал Егор Харламов (Московская область,

парусный клуб «Водник»). Егор поставил
«забор» из первых мест, финишировав первым во всех гонках. Серебряным призером
регаты стал Егор Сидельников (Калининградская область, СШ «Пионерский»/Академия
парусного спорта). Максим Рогожин (Москва,
Московская академия парусного и гребных
видов спорта) увез домой бронзовую медаль.
«Сегодня я пришел первым, — поделился
Егор Харламов. — Старт был без ветра.
Сначала я шел далеко не в лидерах, потом
выбирался на ветер, шел по заходам. Затем,
благодаря своему опыту, уже вышел на первую позицию и держал ее всю гонку».
В дивизионе девушек с первого дня
уверенно лидировала Мария Анисимова
(Самарская область, яхт-клуб «Дружба»),
но последний день внес свои коррективы:
Мария не смогла удержать свою позицию
и пропустила одну из соперниц. Победительницей первенства России среди девушек стала
Екатерина Юрку (Приморский край, КСШОР),
Мария Анисимова — серебряный призер первенства, до золота ей не хватило 4 очков.
Третье место заняла Моника Никифорова
(Санкт-Петербург, «Крестовский остров»).
«Я очень довольна победой, — отметила
Екатерина Юрку. — Никто этого не ожидал,
в том числе я сама. Всё решила последняя
гонка, я была на четвертом месте, а потом
стала первой. Тут очень сильные соперники,
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мне нравится приезжать на крупные соревнования. Здесь у меня появилось много новых
друзей».
Во флоте младших юношей не было равных Андрею Жакову (Санкт-Петербург, ДСПК
«Рауту»/Академия парусного спорта), он завоевал золото с отрывом в 12 очков от ближайшего соперника. Серебро у Анатолия Садова
(«Академия парусного спорта»), а у Николая
Короткевича (Санкт-Петербург, ДСПК «Рауту»/
Академия парусного спорта) — бронза.
«Регата была достаточно сложной, ветер
был слабым, — рассказал Андрей Жаков.
— Одна из особенностей акватории Геленджикской бухты — горы, нужно смотреть, как
ветер обходит горы. В квалификации лидеры
раскиданы на все четыре флота, а в золоте
собираются лучшие».
Среди младших девушек первое место
заняла Мария Иванова (Санкт-Петербург,
«Академия парусного спорта»). Серебряным
призером соревнований стала Василиса Турчанинова (Приморский край, КСШОР), бронза
соревнований у Алисы Ильченко (Санкт-Петербург, «Академия парусного спорта»).
«Я восхищаюсь этой регатой, потому что
тут соперники высокого уровня, — поделилась Мария Иванова. — Я могу соревноваться
с ними, это очень интересно и классно. Погодные условия были тяжелыми, потому что
ветра особо не было, а гоняться хотелось».

ЯКСПБ
И Т О Г И

С Е З О Н А

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СТАРШИЙ ТРЕНЕР АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО
СПОРТА МИХАИЛ ХРИСТИАНОВСКИЙ — ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА, ПЕРЕЕЗДЕ И ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ.
– После насыщенных весны и лета ре-

ших яхтсменов на первенстве России

традиционно

зультаты подсчитывают и анализиру-

в олимпийских и международных клас-

наших

ют, но как лично Вы оцениваете сезон?

сах в Таганроге. Прорывом года назову

Сейчас мы еще анализируем результаты

швертбот-двойку — класс, в котором мы

чемпионатов, и уже очевидно, что наши

событиями.

воспитали несколько экипажей. Насколь-

гонщики, выходя из юношеских классов,

У нас традиционно хороший резуль-

ко мне известно, шестеро спортсменов

уверенно навязывают борьбу лидерам

тат в юношеских зачетах. Сразу хочет-

выполнили нормативы на звание «Ма-

среди взрослых.

ся отметить впечатляющие успехи на-

стер спорта России». Можно гордиться

– Сезон был непростой, очень насыщенный

спортивными
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высокими

спортсменов

в

результатами
виндсерфинге.

ЯКСПБ
И Т О Г И

– Благодаря

чему,

кроме

С Е З О Н А

упорной

да сильнейших. Параллельно проходили

в классе FX на Кубке России и на Парус-

работы, удалось показать такие высо-

масштабные регаты крейсеристов и про-

ной лиге. В следующем сезоне произве-

кие результаты? Расскажите о трени-

фессиональных

дем необходимые доработки и будем при-

ровочном процессе этого сезона.

шли нон-стоп, такой накал очень сложно

– Мы в этом году начали проводить
серьезную

работу

подключились

в

двое

классе
новых

«Скиф»,

спортсменов.

Все

они

менять его на постоянной основе.

выдержать, но это отличная закалка и для
спортсменов, и для организаторов.

–

Девиз

следующего

совершенствовать

тренеров

и

сезона

—

совершенство-

из состава нашей звездной команды

– В этом году яхт-клуб в тестовом

«Броненосец». Кроме того, на территории

режиме применял оборудование соб-

ваться, так?
– Это отличный девиз, подходит иде-

нашего яхт-клуба порядка полутора ме-

ственной разработки — Fast Skiper.

ально! Действительно, цель следующего

сяцев тренировалась олимпийская сбор-

Как оно способно улучшить процесс

сезона — систематизация и расширение

ная России, и это позволило организовать

тренировок?

нововведений этого сезона. Я говорю

очень хороший спарринг для спортсме-

– Это комплекс, который позволяет сни-

также и об использовании съемки с дро-

нов Академии. Летние регаты прошли для

мать телеметрические данные с лодки: ее

на. С конца июля и весь август любой из

нас более чем успешно.

скорость, курс, крен, положение, GPS-ко-

тренеров мог привлечь оператора, чтобы

ординаты, — а затем анализировать дан-

получить видео всего тренировочного

ные для достижения лучшего результата

процесса и разобрать ошибки яхтсме-

переезд

яхтсмена. Fast Skiper применяется для

нов, отметить сильные стороны. Всё

расскажите

повышения эффективности тренировки,

это вкупе с использованием Fast Skiper

чтобы понять, какой КПД яхтсмен извлек

делается для повышения эффективно-

– Я уверен: мы нашли идеальную для

из часов, проведенных на воде. Последние

сти тренировок.

нас локацию. Здесь удобно расположатся

полтора года команда нашего яхт-клуба

все подразделения: Академия, сотрудни-

трудилась над этим оборудованием, что-

ки «Полтавы» и конструкторского бюро,

бы в дальнейшем оно применялось не

а также работники, занимающиеся раз-

только нами, но и лучшими российскими

– Конечно, наша текущая деятельность

работкой информационно-технического

и мировыми спортсменами. Помимо раз-

формируется на основе долгосрочных

оборудования для яхтсменов. Мы арен-

работки самой системы, мы попутно сде-

целей на 6-8 лет. В следующем сезоне

довали целый спорткомплекс с двумя

лали удобную систему трекинга для регат

мы планируем обеспечить для ведущих

большими и светлыми помещениями,

любого уровня. Надеюсь, в следующем

спортсменов спарринги в тех акваториях,

установили современное оборудование.

году многие классы яхт ее оценят.

куда сможем выехать. Будем фокусиро-

– Еще одно важное событие для
яхт-клуба
в

и

«Морской

Академии
фасад»,

—

об этом.

Словом, обживаемся.

ваться на внутренних победах, воспита– Есть ли аналоги этого оборудова-

– В связи с переездом изменились ли
планы и как они отразились на сезоне

– Пора ли уже сейчас говорить о выходе наших яхтсменов на Олимпиаду?

ния в России?

нии внутренней конкуренции, а также по
максимуму взаимодействовать со школа-

– Думаю, мы можем гордиться разра-

ми из других регионов. Сейчас рано гово-

боткой Fast Skiper, потому что в этом виде

рить о точном количестве олимпийцев,

– В начале сезона нам, конечно, при-

аналогов ей в России нет. Другие приборы

которое мы планируем выпустить. Со сво-

шлось экстренно менять всё расписание.

не обладают таким функционалом и на-

ей стороны мы делаем всё необходимое

Особенно напряженным выдался август,

столько доступным интерфейсом, к тому

для взращивания победителей — с техно-

практически ни один день месяца не про-

же они весьма громоздкие. Fast Skiper

логической точки зрения, с точки зрения

шел без регат. Это Кубок России и первен-

должен стать самым качественным из

улучшения процесса и качества трени-

ство России в олимпийских классах яхт,

возможных вариантов устройств анали-

ровок, развития здоровой внутренней

сразу за ним весьма ответственное сорев-

тики для швертбота. В течение сезона мы

конкуренции на спаррингах Академии

нование для всех петербургских гонщиков

довольно часто использовали его и на ре-

и внешней конкуренции с воспитанника-

— первенство города, затем Спартакиа-

гатах, устанавливали всем спортсменам

ми других школ. n

в целом?
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АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
К Л А С С

« О П Т И М И С Т »

«ОПТИМИСТАМ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

10 ЛЕТ!

В 2022 ГОДУ ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ РЕГАТА СТРАНЫ — «ОПТИМИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. КУБОК ГАЗПРОМА» —
ПРАЗДНОВАЛА ЮБИЛЕЙ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ ЭТОТ ПРОЕКТ ОТКРЫВАЕТ ПАРУСНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ТЫСЯЧ
ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЛАЕТ ИХ ПЕРВЫЕ ШАГИ
ЯРКИМИ, НАПОЛНЕННЫМИ СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ И РАДОСТЬЮ ПОБЕД. С КАЖДЫМ ГОДОМ АУДИТОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ РАСТЕТ, ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ РАСШИРЯЕТСЯ, А ЗНАЧИТ, НА ВОДУ ВЫХОДИТ ВСЁ
БОЛЬШЕ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПАРУСНЫЙ СПОРТ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ.
ОБНОВЛЕНИЕ РЕГАТЫ
За свою десятилетнюю историю регата «Оптимисты Северной столицы» (ОСС)
никогда

не

переставала

развиваться

и совершенствовалась вместе с участниками. Так, в этом году в классе «Оптимист»
был введен новый зачет — «Оптимист+».
В нем соревнуются ребята, которые выступают в лидерах на таких регатах, как первенство России, Кубок Ассоциации класса
«Оптимист». Это 20 спортсменов, отобранных на основании рейтинга в отдельный
дивизион, в котором они конкурируют
между собой за медали. Такое решение
позволило сохранить главный принцип
регаты

«Оптимисты

Северной

столи-

цы. Кубок Газпрома» — дать гонщикам,
которые делают первые шаги в парусном
спорте, возможность выступить и побороться среди равных спортсменов. Таким

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

образом, с 2022 года на регате пред-

211 гонщиков, что уже сопоставимо с мас-

ставлены три дивизиона: «Оптимист+»,

штабом

где гоняются сильнейшие, чьи имена

Кроме того, на соревнования приезжают

регат

мы слышим в числе лидеров всероссий-

гонщики из других регионов. Этому спо-

цы.

ских регат, «Оптимист», где соревнуют-

собствовали

вызванные

19–21 августа в Яхт-клубе Санкт-Петер-

ся ребята в двух возрастных категориях

пандемией, организаторы ОСС пошли

бурга, собрал рекордное количество гон-

(«Юноши» и «Девушки», «Младшие юно-

навстречу регионам и расширили геогра-

щиков. На старт вышли 211 спортсменов

ши» и «Младшие девушки»), и, наконец,

фию участников. Спортсмены из Тольят-

в семи дивизионах: «Оптимист+», юно-

«Кадет», который объединяет самых юных,

ти, Калининграда и других городов при-

ши и девушки в зачете «Оптимист»,

начинающих спортсменов. Интересно, что

езжают в Петербург в поисках сильных

младшие

в этом году на старт ОСС выходили ровес-

спарринг-партнеров, которые помогают

«Оптимист», а также женский и муж-

ники регаты. Именинники отмечали, что

им совершенствовать мастерство.

ской зачеты «Кадет». В этих соревнова-

в год своего первого юбилея стремились

всероссийских

соревнований.

ограничения,

Финальный этап юбилейной серии
«Оптимисты
Кубок

Северной

Газпрома»,

юноши

и

столи-

состоявшийся

девушки

флота

В начале сезона многие воспитанники

ниях участвовали 108 «академиков»:

Академии парусного спорта занимались

58 спортсменов в дивизионе «Опти-

Выделение зачета сильнейших под-

в группах начальной подготовки и впо-

мист», 49 «Кадетов» и восемь гонщиков

тверждает, что спортсменов, выбирающих

следствии свой первый соревнователь-

«Оптимист+».

класс «Оптимист», становится больше,

ный опыт получили именно на этой ре-

По итогам четырех этапов в зачете

конкуренция между ними растет, поэ-

гате. При этом некоторые ребята начали

«Оптимист+» победителем серии 2022 г.

тому регата отвечает на эти изменения

тренироваться весной, но уже к четверто-

стал Андрей Жаков (ДСПК «Рауту»/Ака-

и тоже развивается. Например, в самом

му этапу в августе набрали форму и выш-

демия). Марк Бартош (СШ «Пионерский»)

массовом этапе регаты приняли участие

ли на старт.

выиграл серию в дивизионе «Оптимист».

успешно выступить и получить медали.
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Лидером во флоте «Кадет» стал Даниил

регате «Оптимисты Северной столицы»

на системную основу подготовку спор-

Черноголовков (Академия). Победителям

уже не первый год. Могу заверить вас

тсменов олимпийских классов парусно-

юбилейной серии регаты «Оптимисты Се-

в том, что наше сотрудничество продол-

го спорта, ведь такие соревнования дают

верной столицы. Кубок Газпрома» вручи-

жится. Мы хотим, чтобы вы росли силь-

возможность следить за динамикой под-

ли переходящий кубок.

ными, ловкими, выносливыми. Хочу

готовки юных яхтсменов. В молодежной

пожелать вам всяческих успехов и спор-

сборной России уже сегодня 23 спортсме-

10 ЛЕТ РОСТА

тивных побед», — сказал председатель

на, принимавших участие в «Оптими-

Серия детско-юношеских регат «Опти-

правления

стах Северной столицы. Кубок Газпрома».

ПАО

«Газпром»

Алексей

мисты Северной столицы. Кубок Газпро-

Миллер на церемонии открытия регаты

ма» проходит с 2012 года. 10 лет назад

в 2014 году.

Многократные победительницы этапов регаты — Виктория Ликсанова и Алек-

эта регата впервые собрала несколько де-

За 10 лет эта крупнейшая в России

сандра Лукоянова — вошли в основной

сятков юных яхтсменов по инициативе

серия детско-юношеских регат, состоя-

состав сборной России на 2022 год. Побе-

председателя правления ПАО «Газпром»

щая из четырех этапов, увеличила чис-

дитель серии 2015 года среди младших

Алексея Борисовича Миллера.

ло участников в 10 раз, и каждый год

девушек Александра Лукоянова («Кре-

Белые паруса, взметнувшиеся над

на старт выходят сотни спортсменов. Тре-

стовский остров») сейчас в основном

Невой и акваторией Финского зали-

неры и специалисты отмечают, что серия

составе сборной России по парусному

ва в мае 2012 года, навсегда врезались

регат была жизненно необходимой для

спорту в классе «Лазер-радиал». В 2019,

в память всем любителям парусного

подготовки чемпионов.

2020 и 2021 годах она стала бронзовым

спорта. Таких масштабных соревнований

Удобное расположение этапов регаты

призером первенства Европы по парусно-

для детей в России еще не было. Журна-

в гоночном календаре позволяет гонщи-

му спорту. Победитель серии в 2018 году,

листы назвали первую серию детских

кам высокого уровня участвовать в рега-

Кирилл Шуненков (Академия парусного

регат «Оптимисты Северной столицы.

те в рамках подготовки к крупнейшим

спорта), который сейчас является чле-

Кубок Газпрома» главной детской рега-

всероссийским и международным сорев-

ном молодежной сборной России, в 2020

той страны еще до официального старта.

нованиям.

и 2021 годах стал победителем первен-

Тысячи петербуржцев на протяжении

ства России в классе «420». Три спортсме-

сезона следили за морским дерби «Опти-

ОСС — СТАРТ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

на, занявших призовые места на регате:

мистов». В числе семидесяти участников,

Главные организаторы серии регат

Никита Черных, Владимир Любомиров

поднявших тогда паруса, — сегодняшние

«Оптимисты Северной столицы» — Яхт-

и Анастасия Бабанова (все — Академия

чемпионы России, Европы и мира.

клуб Санкт-Петербурга и АНО допол-

парусного спорта), — в составе сборной

нительного

«Академия

команды России в 2021 году завоевали

стал одной из визитных карточек на-

парусного спорта» — отмечают, что про-

бронзу на первенстве Европы по команд-

шей страны и Петербурга. Мы помогаем

ведение этих серий позволило поставить

ным гонкам в классе «Оптимист».

«Мы хотим, чтобы парусный спорт

образования
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В 2015 году серия состояла из пяти этапов. Эта регата стала последней, когда участники соревновались в историческом
центре Петербурга. В качестве призов победители и призеры
каждого из четырех зачетов регаты «Оптимисты Северной столицы» получили от Академии парусного спорта выезд на зимний тренировочный сбор на Мальту с участием в знаменитой
декабрьской регате EuroMed.

Зоя Новикова
Победитель серии 2012 г.

Это была первая регата ОСС, но организаторы сделали всё очень
здорово. Уровень — не хуже, чем в Европе, по всем параметрам:
и по организации, и по призам, и по масштабу самих состязаний
и праздничных мероприятий на берегу. Ощущение было потрясающее. Я такого в России еще не встречала, тем более на детских регатах. На момент соревнования я занималась парусным
спортом около полутора лет, но для меня это был первый опыт
гонок с сильным течением, как было у Петропавловской крепости.
Победа не была легкой, а сама регата очень запомнилась! Парусный спорт, как и любой профессиональный, заставляет детей
рано повзрослеть, он учит стратегическому мышлению, борьбе
не только с соперником, но и с самим собой. Это хорошая школа
жизни, которая сделала из меня ту, кто я есть сейчас.

Владимир Новосёлов
Победитель серии 2015 г.

У меня всё было круто на последнем этапе в 2015-м! Я был очень
рад победе, это событие меня закалило, дало огромный опыт.
До 2015 года ОСС выигрывали только спортсмены из «Рауту».
Было круто, будучи «академиком», впервые взять победу на ОСС!
Считаю этапы ОСС самыми важными в моем становлении. Разные
акватории — от гонок у Петропавловки до гонок в пос. Советский,
постоянное напряжение, одни и те же основные соперники, которые что-то придумывают! Сейчас, когда мы просматриваем фотографии из разных мест, включая Мальту и Италию, до сих пор
самыми яркими и позитивными кажутся фотографии с ОСС.
К своему пятому, юбилейному, сезону «Оптимисты Северной

Леонид Пушев

столицы» подошли уже в обновленном статусе: не просто город-

Победитель серии 2013 г.

ские соревнования, а крупнейшая в стране серия регат в классе
«Оптимист». Для многих победы в серии стали путевкой в боль-

Регата «Оптимисты Северной столицы» была отлично организована и в 2012, и в 2013 году, и нас очень хорошо мотивировали
призами. К этим гонкам мы относились весьма серьезно, в них
принимали участие самые сильные яхтсмены. Мы по результатам
на ОСС составляли свой неформальный рейтинг: кто чего стоит
на самом деле, кто чего добился. Два года подряд я выигрывал этап у Петропавловской крепости и очень гордился, потому
что там довольно сильное течение, не все справлялись, выиграть
там было почетно.

шой спорт.

Полина Соловейчик
Победитель серии 2016 г.

На ОСС очень много участников, гонки проходят в любую погоду,
при любых условиях. И это опыт, потому что ребята съезжаются
со всех уголков России. В начале пути это очень важно. Класс
«Оптимист» формирует стержень характера, дает базу как в физическом плане, так и в моральном, эмоциональном. А потом этот
стержень помогает не бояться препятствий, не обращать внимания на помехи. «Оптимист» учит идти вперед и не бояться ничего.
Я бы посоветовала новичкам не сдаваться, даже если страшно.
Страх пройдет, а потом будет легче гоняться. Побеждает тот,
кто идет на зубах. Нужно просто идти, и всё. В парусный спорт
я пришла в 9 лет, и свой первый выход помню, потому что я тут
же твердо решила больше этим не заниматься. Ветер был слишком
сильным, я выпала из лодки и долго не могла забраться обратно.
Было очень страшно и очень сложно, но потом я поговорила с тренером, и всё как-то закрутилось, завертелось, и в дальнейшем
были положительные эмоции.

Василий Андреев
Победитель серии 2014 г.

«Оптимисты Северной столицы». В первую очередь это красиво.
Всё дело в парусах. Даже обычного человека, не погруженного
в тему лодок и яхт, впечатлит картина почти сотни ярких светлых
парусов. Когда я гонялся на этой регате, там были хорошие призы,
которые позволяли потом построить свой сезон, потому что выделялись деньги на спортивные нужды. Организация была хорошая:
и кормили, и размещали. На открытие и закрытие приезжают важные люди, которые жмут тебе руку. Как ребенок ты этого не понимаешь, но потом остаются воспоминания. Атмосфера была хорошая!
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В 2017 году, в год 10-летия ЯКСПб, «Оптимисты» собрали

К 2019 году регата поставила новый рекорд по количеству

на старте более ста пятидесяти участников. Впервые часть серии

участников: в заключительном этапе число яхтсменов вплот-

прошла в Ленинградской области. Флот «Оптимистов» прове-

ную приблизилось к двумстам! Был создан новый зачет —

рил свои силы в акватории яхтенного порта Йоханнес недале-

«Кадеты» — для самых юных гонщиков, которые делают первые

ко от поселка Советский в Выборгском районе. Опыт признали

шаги в парусном спорте. Расширилась география соревнова-

успешным, и с тех пор гонки в условиях Выборгских шхер про-

ний: сразу два этапа регаты прошли вдали от суеты больших

ходили ежегодно.

городов в Выборгском районе у яхтенного порта Йоханнес.

Кирилл Шуненков

Александра Пика
Участница серии 2017 г.

Победитель серии 2019 г.

Первый этап сложился для меня очень хорошо: несмотря на то
что было тяжело в связи с большими перерывами ветра, я смогла
дойти до пьедестала. Я рада, мне удалось достичь своих маленьких побед и обрести опыт. Я многому научилась, и мне понравился
накал страстей в борьбе за место. С этого момента мне хотелось
больше работать и радовать своего тренера.

Когда я вышел на старт в самый первый раз, мне было очень
страшно. Ветер мощный, злой, волна большая, лодку качает,
я не знаю, сколько срывался и падал. Страшно. Но я помнил,
как тренер сказал мне, что главное — пройти гонку до конца.
Свою первую награду я тоже получил тут же, на «Оптимистах
Северной столицы». Я был счастлив!

В 2018 году, в седьмом сезоне «Оптимистов Северной столи-

В 2021 году регата «Оптимисты Северной столицы. Кубок

цы», паруса поднимали гонщики из Санкт-Петербурга, Москвы

Газпрома» вновь вернулась в парусный календарь после вынуж-

и Московской области, Нижнего Новгорода, Азова, Севастополя,

денного ковид-перерыва в 2020-м. 2021 год стал знаменатель-

Тольятти, Выборга, Новороссийска, Хабаровска и Красноярска.

ным для всех российских «Оптимистов»: наши спортсмены

С особым вниманием зрители следили за уже известными спорт

завоевали бронзу на первенстве Европы по командным гонкам.

сменами.

Воспитанники петербургской Академии парусного спорта Никита Черных, Владимир Любомиров, Анастасия Бабанова и Алиса
Иванова (ПК «Водник», Московская область) выступали в одной
команде на первенстве Европы, а до этого весь сезон проверяли
свои силы на «Оптимистах Северной столицы» и выясняли, кто
из них самый быстрый гонщик.

Андрей Сотников
Победитель серии 2018 г.

Первые этапы ОСС всегда помогали вспомнить навыки после
долгих перерывов без воды и соревнований. Для начинающего
гонщика важна практика на регате, особенно старты. Бывают ситуации на старте, когда выгоден один конец линии и около него собирается большая толпа, важно не потерять свое место. Когда очень
много лодок, на стартовой линии бывает провис, это надо видеть
и уметь использовать. В маленьком флоте это не получится отработать. А на ОСС — пожалуйста! Но вот на одном из этапов ОСС,
который проходил в Петербурге, всю регату дул слабый ветер.
Я был маленького роста и весил немного, куда бы я ни пошел,
как бы я ни стартовал, я всегда обгонял всех по скорости и приходил первым. Никогда не думал, что мне просто повезло с погодой,
всегда считал, что я старался и результат заслуженный.

Владимир Любомиров
Серебряный призер серии 2021 г.

Моя первая настоящая регата — «Оптимисты Северной столицы»,
это было в 2018 году. В первый гоночный день был очень сильный
ветер, и практически никто из команды, кроме меня, Паши Гущина
и Яна Куртыша, не смог выйти из группы. Я тогда отгонялся очень
плохо, но, главное, я впервые вышел гоняться! На следующий год
я занял третье место в зачете «Кадеты», это было мое первое достижение. Именно это дало мне мотивацию заниматься дальше упорнее,
улучшать технику и развиваться в этом спорте. А уже в 2021 году
я понимал, что буду в тройке лидеров на регате, мой уровень был
уже довольно высок. Первое место занял мой друг — Ян Куртыш,
я был очень рад за него. И своим результатом, конечно, я был очень
доволен. На ОСС гоняются очень маленькие ребята, лет с 7–8,
а такого большого флота начинающих нет ни на одних соревнованиях. И еще на каждом этапе регаты всегда было что-то особенное!
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Кристина Ежова

Марк Бартош

Тренер Академии парусного спорта

Победитель серии 2022 г. в зачете «Оптимист»

Как тренер я принимаю участие в этой регате с 2013 года. Я приехала из Тольятти, у нас на тот момент, конечно, не было таких
масштабных серий. Меня поразило, что все на одинаковых парусах, и здорово, что эта традиция есть до сих пор. Помню, тогда
было очень волнительно выпускать на гонки спортсменов, которые только недавно сели в лодку. Я переживала: вдруг ветер
будет сильным и у ребят что-то не получится. Четыре года назад
мои спортсмены впервые заняли призовые места, я ими очень гордилась. После этого вся группа подтянулась, и мои ребята начали
побеждать регулярно. А 2021 год, конечно, был самым ярким:
по итогам сезона призовые места заняли многие из нашей группы.

Вся регата запомнилась мне как настоящий праздник: был и фейерверк, и вкусный торт в виде «Оптимиста». Самые яркие впечатления были на втором этапе, когда я стал вторым среди юношей.
На финальном этапе я был очень рад, когда мне вручали кубок,
а еще сильнее радовались мои родители и тренер. Мне нравится
эта регата. Она состоит из четырех этапов, что дает возможность
хорошо погоняться: если неудачно выступил, всегда есть возможность отыграться.

Юбилейный сезон 2022 года для «Оптимистов Северной столицы» стал знаковым: среди других участников паруса поднимали и ровесники регаты. Дети, которые родились десять лет
назад в дни проведения первых серий ОСС, уже гонялись нарав-

Даниил Черноголовков

не с другими участниками и соперничали за призовые места.

Победитель серии 2022 г. в зачете «Кадет»

Я принимаю участие в ОСС третий год подряд, и каждый раз
я выступал в «Кадетах». В течение этого сезона нужно было
бороться. Я и не предполагал, что выиграю, мои соперники чаще
меня стояли на пьедестале. Больше всего мне запомнился первый
этап: было солнечно, несильный ветер, и я пришел первым в гонке.
Мама с папой были очень довольны, я тоже. На финальном этапе
я получил большой деревянный кубок с маленькими «Оптимистами» и огромной башней «Лахта Центра».

Андрей Жаков
Победитель серии 2022 г. в зачете «Оптимист+»

Я начал заниматься парусным спортом четыре года назад и очень
хорошо помню свой первый выход на «Оптимисте». Ветер поднялся
сильный, мне было очень страшно, поэтому пришлось побороть
страх, чтобы выйти в море. Позже именно в такую погоду я получил
первую медаль. На этой яхте мне особенно удается делать повороты, развивать скорость и реализовать свою стратегию.
На ОСС меньше участников, чем на первенстве России, и нет
иностранных соперников, но, несмотря на это, здесь разворачивается серьезная борьба, ведь все ребята хотят быть первыми!
Эта регата помогает хорошо подготовиться к международным
соревнованиям. Главное — ходить на тренировки и отрабатывать
разные действия. И, конечно, важно и нужно получать удовольствие от процесса.

Степан Сборщиков
Участник серии 2022 г.

В этом году на ОСС появился новый флот «Оптимист+», где собрались лучшие гонщики, и можно было посоревноваться в сильном
флоте. Благодаря борьбе с мощными соперниками получаешь
интересный опыт, тогда как в большом флоте велика вероятность
случайности. Чтобы настроиться на гонку, нужно постараться
успокоитьcя и продумать, как ты будешь действовать: построить
в голове план и попробовать осуществить его. Лично мне помогает
расслабиться просмотр фильмов и кружка горячего чая на ночь.
После этого я хорошо сплю и в день соревнований чувствую себя
бодрым и отдохнувшим, а это очень важно!
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КОНКУРЕНЦИЯ РАСТЕТ
В 2022 ГОДУ АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА ПРОДОЛЖИЛА СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕЛА
ЮБИЛЕЙНУЮ СЕРИЮ РЕГАТ «ОПТИМИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. КУБОК ГАЗПРОМА», А ИМЕНА
СПОРТСМЕНОВ-АКАДЕМИКОВ ЗВУЧАЛИ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА. О ГЛАВНЫХ ПЕРЕМЕНАХ В АКАДЕМИИ, НОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЕ, ПОПОЛНЕНИИ ТРЕНЕРСКОГО ШТАТА И НОВОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЕ — В БЕСЕДЕ
С HR-ДИРЕКТОРОМ АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА ОЛЬГОЙ СИДОРОВСКОЙ.
– Расскажите, как прошел сезон для

В

июле

сборная

России

провела

юных спортсменов Академии, что его

в Петербурге тренировочное мероприя-

отличает от предыдущих?

тие, поэтому целый месяц у «академи-

стал настоящим испытанием для ребят,
и многие прошли его достойно.

большин-

ков» была возможность работать в спар-

– Какие изменения произошли в Ака-

ства зарубежных соревнований, сезон

ринге с сильнейшими спортсменами

демии парусного спорта с точки зрения

выдался очень насыщенным. Прежде

страны и повысить уровень своего мас

образовательного процесса? Как вы-

всего, в этом году спортсмены Академии

терства.

строена подготовка ребят?

– Несмотря

на

отмену

начали полноценно использовать новую

Самым ярким месяцем стал август,

– Если говорить о классе «Оптимист»,

гавань: на протяжении сезона слип был

когда по окончании одной регаты сра-

то в нем произошли серьезные измене-

полностью открыт.

зу стартовала следующая. Такой режим

ния.
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перехода из групп начальной подготовки

ется и матчасть: спортсмены с лучшими

– Как известно этой осенью Яхт-клуб

в учебно-тренировочные группы. В эк-

результатами получают лучшую мат-

Санкт-Петербурга переехал из Лахты

замен по итогам двухлетнего обучения

часть.

в новую локацию. Как в связи с этим

были

добавлены

новые

будет организована подготовка спорт

дисциплины:

к практической части на воде добавились

– Изменилась ли система оценки

тесты по общей физической подготовке,

достижений более взрослых гонщиков

теоретический экзамен, экзамен на воо-

переходных классов?

сменов Академии в зимний период?
– Мы переехали на территорию Морского вокзала, комплекс «Морской фа-

ружение яхты. По итогам этого экзамена

– Да, мы усовершенствовали крите-

сад» на Васильевском острове. Здесь

формируется рейтинг, и, исходя из на

рии, которые определяют требуемый уро-

в распоряжении спортсменов — зал бокса

личия свободных мест, лучшие ребята

вень результатов в зависимости от опыта,

и функционального тренинга, современ-

переходят в учебно-тренировочные груп-

полученного гонщиком в том или ином

ный тренажерный зал, для оборудования

пы. Такой рейтинговый подход помогает

классе. Это связано с тем, что Академия

которого были привлечены специалисты

нам оценить не только уровень спортсме-

всё больше ориентируется на достиже-

в области подготовки яхтсменов в зим-

нов, но и качество работы тренеров.

ние результатов на высоком уровне. Кро-

нее время, и учебные классы. Кроме того,

«Оптимист»

ме того, как для спортсменов, так и для

как и ранее, наши спортсмены посещают

уже несколько лет существует экспери-

тренеров стали регулярными экзамены

бассейн и другие спортивные залы горо-

ментальная команда. Она объединяет

по правилам парусных гонок.

да, которые Академия парусного спорта

Кроме

того,

в

классе

12 сильнейших спортсменов под руковод-

арендует для тренировок. Отдельно стоит
системы

отметить транспортную доступность но-

руются на воде ежедневно, у них больше

подготовки, важную роль в подготовке

вого комплекса. Сюда удобно добирать-

выездов в зимний период, чем у спор-

спортсменов играет тренер. Как со-

ся и на автомобилях, которые получают

тсменов учебно-тренировочных групп.

вершенствуется тренерский состав

пропуск, и на автобусе от станции метро

С 2022 года эта команда формируется

Академии?

«Приморская».

ством двух тренеров. Эти ребята трени-

на основании рейтинга Академии, кото-

– Помимо

–В

этом

качественной

году

тренерский

Новые залы оснащены по последне-

рый включает шесть регат: Кубок Ассоци-

пополнили

спортсмены

му слову техники, что позволит спорт

ации класса «Оптимист», четыре этапа

и тренеры. Среди них — спортсмены

сменам провести зимний сезон макси-

серии регат «Оптимисты Северной сто-

команды «Броненосец», которые до нача-

мально продуктивно. Кроме того, для

лицы» и первенство Санкт-Петербурга.

ла профессиональной карьеры прошли

каждого

Мы также установили критерии для спор-

подготовку в олимпийских классах яхт.

индивидуальная программа, учитыва-

тсменов учебно-тренировочных групп:

В классе «49-й FX» работает многократ-

ющая его антропометрические данные

для каждого года обучения мы рассчи-

ный чемпион России Павел Карачев,

и уровень физической подготовки, а так-

тываем позиции, не ниже которых они

а к классу «29-й» присоединился Алек-

же поставлена цель, которой он должен

должны находиться в рейтинге.

сей Кулаков, не раз занимавший призо-

достичь к 1 мая — началу летнего сезона

вые места на престижнейших междуна-

в Петербурге. На протяжении нескольких

родных регатах в составе «Броненосца».

месяцев спортсмены под руководством

Тренерский состав классов «420»/«470»

личных тренеров и специалистов по об-

дополнитель-

пополнили действующий яхтсмен Борис

щей физической подготовке будут идти

ным стимулом и мотивацией как для

Кучеренко (класс «470» и команда «Бро-

к обозначенным целям. Мы с нетерпе-

гонщиков, которые могут отслеживать

неносец») и Михаил Заболотнов, глав-

нием ждем следующего сезона и новых

свои результаты в списке от регаты

ный тренер сборной в классе «470» и тре-

побед наших спортсменов. n

к регате, так и для тренеров, чья работа

нер чемпионов России Алисы Кирилюк

получает наиболее объективную оценку.

и Дениса Грибанова, а ранее — Павла

Исходя из данных рейтинга распределя-

Созыкина и Дениса Грибанова.

– Как введение такого рейтинга помогает спортсменам?
– Рейтинг

становится

выдающиеся

состав
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«ОКНО В ЕВРОПУ»
ГРОМКИЕ РЕЧИ ПЕТРА I, ГУЛКИЕ ПУШЕЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ, РОВНЫЙ СТРОЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРУСНИКОВ,
ПЛОТНИКИ, ВОЗВОДЯЩИЕ ОСТОВ ДЕРЕВЯННОГО КОРАБЛЯ, СКОМОРОХИ И ЗВУК ПАДАЮЩЕЙ
ГИЛЬОТИНЫ — В НАЧАЛЕ ЛЕТА КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЛОВНО
ПЕРЕНЕСЛА ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ НА ТРИ СТОЛЕТИЯ НАЗАД. С 7 ПО 13 ИЮНЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА РАБОТАЛА ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ — ФЕСТИВАЛЬ «ОКНО В ЕВРОПУ», ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРАЗДНОВАНИЮ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА.

Г

остями исторического фестиваля

Впервые в акватории Невы собрался

на набережной Лейтенанта Шмид-

весь исторический парусный флот Яхт-клу-

та стали более 60 тысяч человек.

ба Санкт-Петербурга. Внимание зрителей

В завершение фестиваля гостей ждал

На

утра

неизменно приковывал 54-пушечный ли-

праздничный фейерверк, ожививший хму-

до позднего вечера работали пять интерак-

нейный корабль 4-го ранга «Полтава», го-

рое петербургское небо яркими красками.

тивных площадок, а специальные события

сти фестиваля с удовольствием фотографи-

фестиваля становились центром притяже-

ровались на фоне шхуны «Надежда», яхты

на территории фестиваля работала от-

ния и привлекали новых зрителей.

«Лукулл» и марсельной шхуны «Леди Л».

крытая студия «Радио Зенит». В эфире ра-

протяжении

недели

с

Фестиваль с самого начала заду-

Кипнис, Борис Мегорский, Татьяна Бахарева, Мария Элькина и другие.

Помимо

интерактивных

диостанции

капитан

площадок,

«Полтавы»

мывался не только как развлекатель-

Максим Коршунов рассказал о соз-

ное шоу. Все площадки предлагали

дании точной копии 54-пушечного

посетителям окунуться в атмосферу

корабля, к строительству которого

Петровской эпохи, чтобы освежить

приложил руку великий импера-

исторические знания и открыть что-

тор, а знаменитый реконструктор

то новое для себя.

Андрей Сапожников и участник

«Главная задумка фестиваля —

реконструкции морского боя Ки-

показать сюжеты из жизни Петер-

рилл Назаренко — об особенностях

бурга времен Петра Великого. Сде-

абордажа, который собрал на бере-

лать такой фестиваль было идеей

гу десятки взрослых и детей. В свой

«Газпрома», и, благодаря поддержке,

день рождения в открытую студию

удалось обойтись без компромиссов,

заглянул сам Пётр I и рассказал

сделать всё по-настоящему», — про-

о программе фестиваля. В рамках

комментировал командор Яхт-клуба

партнерства также был подготов-

Санкт-Петербурга Владимир Любо-

лен и запущен в эфир аудиосериал

миров.

о событиях 300-летней давности.

Самым популярным представле-

Малоизвестные факты биографии

нием фестиваля стала реконструк-

великого русского императора, уди-

ция абордажного боя «Небываемое

вительные описания жизни людей

бывает». Звон сабель, грохот пушек,

петровской эпохи, славные победы

пиротехнические эффекты и трюки

времен Петра I и другие увлека-

каскадеров привлекли на набереж-

тельные истории звучали в эфире,

ную тысячи зрителей.

погружая, словно машина времени,

Историческое шоу воссоздает ре-

слушателей в тайны XVIII века.

альное событие Петровской эпохи —

«Мне кажется, всё прошло ве-

абордаж шведских кораблей в устье

ликолепно. Когда мы сами увиде-

Невы в 1703 году, когда несколько

ли наш фестиваль в декорациях

десятков матросов и солдат на гич-

города, впечатление было потря-

ках захватили два военных корабля

сающее. А посетители постоянно

неприятеля.

спрашивали, станет ли этот фести-

Роль шведского корабля «Астрильд» ис-

В воинском лагере можно было приме-

валь ежегодным, и мы надеемся, что так

полнил бриг «Триумф», бросивший якорь

рить костюм солдата-преображенца и узнать

оно и случится», — рассказала руководи-

в 50 метрах от набережной, чтобы зрите-

о военных традициях, на верфи — попробо-

тель проектов Яхт-клуба Санкт-Петербурга

лям были видны все подробности абор-

вать себя в роли плотника и прочувствовать,

Елена Соловьёва.

дажного боя. Команды «шведов» и «рус-

как непросто было строить парусный флот.

Организатором фестиваля «Окно в Евро-

ских» были укомплектованы в том числе

Каждый день с 9 по 13 июня на фести-

пу» выступил Яхт-клуб Санкт-Петербур-

профессиональными историками, так что

вале работал лекторий, где слушателей со-

га при содействии Комитета по развитию

реконструкция была не только зрелищной,

бирали историки и эксперты по петровской

туризма Санкт-Петербурга. Генеральный

но и исторически точной.

эпохе, такие как Кирилл Назаренко, Борис

партнер проекта — ПАО «Газпром».
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ПАРУСНЫЙ АВРАЛ НА «ПОЛТАВЕ»
Подъем парусов на корабле «Полтава» — это непростая задача
для экипажа. Она требует синхронных действий всех участников
команды без исключения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕТРА I С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Фестиваль был посвящен юбилею императора, и это
мероприятие стало официальным стартом большого
праздника. Артисты в исторических костюмах показали,
как могло выглядеть поздравление императора с днем
рождения. Возможность поздравить Петра I с праздником была и у зрителей.

АБОРДАЖ СУДНА «АСТРИЛЬД»
Сверкающие шпаги, грохот мушкетов, дым от взрывов ручных
гранат — это реконструкция абордажной схватки 1703 года, когда
солдаты петровской армии на небольших гребных судах захватили
в устье Невы два больших шведских военных корабля.
В начале XVII века абордажные схватки уже были редкостью,
а в возможность такого захвата военного парусника гребными
шлюпками мало кто верил. «Небываемое бывает» — гласит надпись
на медали, выбитой в честь исторического сражения. В наше время
день этого абордажного боя празднуют как День Балтийского флота.
В исторической реконструкции приняли участие несколько
десятков человек, в их числе — профессиональные историки.
Представление с детальной точностью передало атмосферу боя.
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ВОИНСКИЙ ЛАГЕРЬ

ВЕРФЬ
Эта площадка представила участок верфи, где плотники

Здесь

можно

было

увидеть

экзерциции

солдат

петровских времен возводили остов будущего военного корабля

лейб-гвардии Преображенского полка на плацу, оружие

на глазах у посетителей фестиваля. Неподалеку морские байки

той эпохи в оружейном шатре, историческую лекарню

травил бывалый боцман, трижды в день строительство осма-

и так далее. Пётр со свитой посещал эту площадку также

тривал царь Пётр с единомышленниками. Здесь же проходил

несколько раз в день.

мастер-класс: зрителей и журналистов учили поднимать паруса
и вязать канаты.

КОЛОДКА
Эта инсталляция стала сюрпризом для посетителей.
На ярмарке ловили «вора», и «палач» демонстрировал,
как наказывали злодеев в ту эпоху.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЛОТ:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
БЕЗ ПРОШЛОГО НЕ БЫВАЕТ БУДУЩЕГО. ТАК И СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ ЖИВЕТ СВОИМИ
ТРАДИЦИЯМИ. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ — ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ СТОЛЕТИЯ — ПРОИЗОШЛО МНОГО ВЕЛИКИХ
ПОБЕД И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ. НО СИЛА ВЕТРА, НАДУВАЮЩЕГО ПАРУС, И КРАСОТА ПЛАВНОГО
ХОДА ПЛЕНЯЮТ ВСЁ ТАК ЖЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРУСНЫЙ ФЛОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ. В ЭТОМ ГОДУ «ПОЛТАВА» И ДРУГИЕ ПАРУСНИКИ С ДОСТОИНСТВОМ «ВЫШЛИ В СВЕТ».
И УЖЕ СОВСЕМ СКОРО НОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ УДИВЯТ СВОЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ.

«ПОЛТАВА» — СИМВОЛ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

на абордаж два шведских корабля —

ный корабль, но выходит в акваторию,

«Гедан» и «Астрильд», а участники вели-

а значит, должна проходить соответству-

Пожалуй,

кого и дерзкого морского сражения по-

ющую сертификацию. Кстати, 10 июня

ассоциативный ряд, приходящий на ум

лучили медали за победу с гравировкой

парусник впервые побывал в пассажир-

при одном лишь упоминании леген-

«Небываемое бывает». В июне 1712 года

ском порту Санкт-Петербурга «Морской

дарного судна, выглядит так: это гор-

трехмачтовая «Полтава» сошла со ста-

фасад». За это «Полтаве», как и другим

дость, слава, краса! Русский флот, у исто-

пелей

адмирал-

первопроходцам, торжественно вручили

ков которого стоял Пётр I, без побед той

тейства. Пётр I лично принимал участие

памятную плакетку. Такова добрая тра-

самой «Полтавы» немыслим. И в честь

в строительстве. И вот спустя 350 лет по-

диция. Теперь эта металлическая таблич-

350-летия со дня рождения основателя

сле рождения императора в День Балтий-

ка украшает кают-компанию историче-

города на Неве корабль, сошедший с исто-

ского флота «Полтава», сыгравшая глав-

ского судна.

рической верфи, принял участие во всех

ную роль в Северной войне со шведами,

возможных парадах.

возродилась, будто птица феникс, и вновь

парусники

Парусник, возрожденный в 2018-м,

встала в акватории Невы в самом центре

ского

к 2022 году стал одним из главных участ-

Петербурга. Это ли не удивительный сим-

С 7 по 13 июня экспозиции фестиваля ра-

ников

волизм, очарование времени!

ботали ежедневно. С особым вниманием

Как

корабль

всех

назовешь…

городских

мероприятий.

Санкт-Петербургского

Пожалуй,

именно
стали

праздника

исторические

доминантой
«Окно

в

город-

Европу».

Наверное, еще и потому, что так, видно,

Современная «Полтава» была задума-

и азартом тысячи зрителей, побывавших

ему на роду написано. Точную реплику

на в 2013 году. Пять лет парусник стро-

на набережной Лейтенанта Шмидта, сле-

54-пушечного судна спустили на воду

или по историческим чертежам. В этом

дили за реконструкцией легендарного

в День города Санкт-Петербурга. Так что

году, снова в честь праздника военных

абордажного боя русских со шведами.

27 мая — это теперь еще и второй день

моряков, судно с блеском прошло провер-

Бриг «Триумф» исполнил роль заморско-

рождения «Полтавы». Салют из корабель-

ку на прочность. Все желающие смогли

го корабля «Астрильд».

ных орудий прогремел в акватории Фин-

принять участие в процедуре кренова-

А «Полтава» к фестивалю еще и об-

ского залива в честь общего праздника.

ния, чтобы зафиксировать остойчивость

рела свой исторический облик. В апре-

С этого момента жизнь корабля закипела,

или валкость «Полтавы». Под сложными

ле 2022 года в архивах были найдены

как бурные воды Северной столицы.

терминами скрывается способность ко-

ведомости первой половины XVIII века,

раблей противостоять внешним силам —

из которых стало известно, каким именно

сильным ветрам и штормам.

задумывал корабль сам Пётр I. К 350-ле-

2022 год стал особенным. В честь 350-летия Петра Великого «Полтава» предстала
во всей своей красе. Экипаж линейного

Линейный корабль был пришварто-

тию со дня его рождения концепция

корабля встретил петербуржцев и гостей

ван в гавани Яхт-клуба Санкт-Петербурга

окраски «Полтавы» была пересмотрена,

города при полном параде, предоставив

у «Лахта Центра». Участников процедуры,

и на общегородском празднике «Окно

им уникальную возможность посмотреть,

которая заняла не более пары часов, по-

в Европу» парусник предстал в обновлен-

как выглядели офицеры, матросы и сол-

просили ответственно подойти к заданию

ном виде — по образу и подобию истори-

даты петровских времен, почувствовать

по взвешиванию. Для испытания было

ческого прототипа.

историю быта военных моряков. Наконец,

важно, чтобы нагрузка составила не ме-

услышать барабанную дробь и заливи-

нее 4 тонн при одновременном переме-

не только развлекательным, но и науч-

стые звуки флейты.

В

целом

фестиваль

был

задуман

щении людей с борта на борт. Это, конеч-

но-познавательным. Теперь организаторы

Как витиевата история, как всё взаи-

но, очень напомнило спортивные забавы,

надеются, что он станет ежегодным и что

мосвязано во времени! Днем Балтийско-

которые так любил и сам Пётр I! Но специ-

парусный флот Яхт-клуба Санкт-Петер-

го флота принято считать 18 мая. В этот

альный прибор беспристрастно фиксиро-

бурга будет чаще выходить из музея

день в 1703 году русские шлюпки взяли

вал результаты. «Полтава» хоть и музей-

на водные просторы.
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треннее убранство классической яхты

XX веков — пособиях по яхтенному делу.

конца XIX века во всём его великолепии

Эскизы и проект самого павильона, в ко-

Возможно, и «Утеха» когда-нибудь

и изысканности отделки. Особое внима-

тором разместят «Утеху», уже созданы.

отправится в свободное плавание. Про-

ние реставраторы уделят деталям и ма-

Музей будет оформлен в едином стиле

цесс реставрации этой яхты будет крайне

териалам.

с «Лахта Центром». Сам павильон, безус-

трудоемким. Лишь корпус судна достал-

На сегодняшний день яхта «Утеха»
считается

сохранившейся

пространства, морской раковиной, скры-

не безнадежно.

в своем классе. Вот почему было принято

вающей настоящую жемчужину, ведь

решение о ее полном возрождении и соз-

судьба этой яхты исключительна, как

дании целой экспозиции, посвященной

и она сама.

В 2005 году администрация Кронштадтского района опубликова-

последней

ловно, станет частью нового городского

ся Яхт-клубу Санкт-Петербурга, но дело

Конечно,

ла объявление о продаже парус-

в

ее

богатой

была

истории много лакун. В од-

крайне туманна. «Утеха», разо-

ной из статей Кронштадтско-

бранная на части, полностью

го

«убитая» (не яхта, а металло-

от 1929 года «Утеха» — всё

лом!),

еще

ника,

судьба

которого

потеряла

легендарный

морского
гордость,

яхт-клуба
«участница

ход... Как только ни отзывались

крупных спортивных сорев-

об «Утехе» в течение длительно-

нований,

го времени. А что же на самом

победительница,

деле случилось с судном? И по-

ная лаврами...». Но было ре-

чему оно станет исключитель-

шено воссоздать облик яхты

ным музейным экспонатом?

до 1926 года. Работа по поиску

Это первая в России парусная

неоднократная

документов,

увенчан-

чертежей,

фотографий

и

С 1888 года она сменила три име-

очевидцев

продолжается.

ни: «Княжна», «Крейсер» и лишь

Тем

временем

с 1899 года — «Утеха». Она была

пус

уже

построена по чертежам молодого

ставрации.

яхта,

выполненная

из

стали.

рассказов
сам

готовят

к

корре

сотрудника Речного яхт-клуба В. В. Шталя

золотому веку российского «малого па-

Что же произошло с легендарной ях-

для первого владельца — князя Владими-

руса». Проект поражает масштабностью.

той за последнее столетие? Возможно,

ра Александровича Олсуфьева, который

На эмоциональный отклик посетителей

«Утеха» сама раскроет все свои тайны по-

увлекался парусным спортом. Сохрани-

будущего музея рассчитывают и его соз-

сетителям нового музея. Флер загадочно-

лись фотокарточки парусного йола, стоя-

датели.

сти, окутавший яхту, с которой, по сути,

Корпус яхты будет металлическим,

началась новая эра судостроения «мало-

«Утеха» принимала участие в регатах

контрастирующим с элегантностью сало-

го паруса», безусловно, привлечет вни-

и одновременно была настоящим укра-

на. Чертежи, по которым судно реставри-

мание. Сама же «Утеха» с достоинством

шением среди прочих судов. По архив-

руют, обнаружили в архивах Речного

пополнит ряды исторического парусного

ным снимкам эксперты восстановят вну-

яхт-клуба и книгах конца XIX — начала

флота Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

щего у причала петербургского клуба.

Эскиз реставрации
классической яхты «Утеха»
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ПРОЕКТ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ ЯХТЫ «УТЕХА»
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Фрегат «Паллада». 1832 г.п.
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Линейный корабль
«Трех Иерархов». 1766 г.п.

(ходовой)

Бриг «Феникс». 1811 г.п.
(ходовой)

4
5

7

3
6

НОВЫЙ АРТ-ПАРК

8

6
5

1

2

Линейный корабль
«12 Апостолов». 1841 г.п.

у Фарфорового завода

Шлюп «Восток». 1818 г.п.
(ходовой)

4

7
1

3

2

Линейный корабль
«Азов». 1826 г.п.

Клипер «Стрелок». 1856 г.п.

Все корабли входят в единый музейный экспозиционный комплекс,
посвященный ретроспективе парусного флота россии

ВИВАТ ИСТОРИЧЕСКИМ ПАРУСНИКАМ НА НЕВЕ!
В этом году на Главном военно-морском параде в честь дня

Безусловный, объединяющий всё в единую концепцию

ВМФ вслед за «Полтавой» на рейд встали шхуна «Надежда»,

факт: Санкт-Петербург немыслим без кораблей. Семь истори-

яхта «Лукулл» и марсельная шхуна «Леди Л». Но поистине мас-

ческих парусников станут единым экскурсионным комплек-

штабный проект «Исторические парусники на Неве» предпола-

сом, но не только музейными экспонатами: возможно, в них

гает стоянки парусных кораблей в определенных местах аква-

разместят театры, детские и обучающие центры, рестораны.

тории на фоне известнейших доминант Санкт-Петербурга.

Сообщение между кораблями будет осуществляться по воде.

Так, линейный корабль «Трех иерархов» займет место у стен

Все парусники органично впишутся в городскую среду, не на-

Петропавловской крепости. «Азов» с 74 пушками встанет у Ад-

рушая исторического облика центра. И, безусловно, «Полтава»

миралтейской набережной напротив 12-го и 14-го домов.

станет флагманом проекта, его путеводной звездой, ведь роль

Шлюпу «Восток» предназначена Университетская набережная.

у нее исключительная — задавать верный ориентир всему

Бриг «Феникс» возродится у гранитных плит Петровской набе-

историческому парусному флоту Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

режной. Парусно-винтовой клипер «Стрелок» будет смотреть

Культурно-исторический центр в Лахтинском заливе, в кото-

на проспект Обуховской обороны. Места планируемых стоянок:

ром будет базироваться корабль-музей, станет новым город-

фрегат «Паллада» — на набережной Макарова, 120-пушечный

ским символом Петербурга как центра судостроения России. n

линейный корабль «Двенадцать апостолов» — на Воскресенской, по соседству со Шпалерной улицей.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ «ДРАКОН»
С Е З О Н - 2 0 2 2

ЗАДОР МОЛОДОСТИ,
БЕССМЕРТНАЯ КЛАССИКА
И ВЕТЕРАНЫ КЛАССА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ ЯХТ «ДРАКОН» ПРОШЕЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 30 ИЮНЯ
ПО 4 ИЮЛЯ: В ЭТОМ ГОДУ ОН СТАРТОВАЛ НЕМНОГО РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ:
КТО‑ТО НЕ УСПЕЛ НАБРАТЬ ФОРМУ, ЧТО ВНЕСЛО В ГОНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНТРИГУ.
ВСЕГО ЗАЯВИЛАСЬ 21 КОМАНДА СО ВСЕЙ СТРАНЫ, ИЗ НИХ ВОСЕМЬ — В ЗАЧЕТЕ «КЛАССИК».

Ж

елание принять участие

спорта международного класса Вадимом

не очень длинную дистанцию. Две петли

в чемпионате изъявили

Стаценко. На втором месте закончила

участники прошли успешно, поэтому дис-

сильнейшие

экипажи

лодка Василия Сенаторова (I Feel Good),

танцию второй гонки мы сделали длин-

с победителями и при-

третьей финишировала команда Сергея

нее. Борьба оказалась плотной и в пер-

Бородинова («Комильфо»).

вой гонке, и во второй: лидеры менялись

зерами российских и международных
регат. В составах — мастера спорта, заслу-

«Гонка необычная, и место для нас

и на знаках, и на финише. Так что начало

женные мастера и мастера спорта между-

необычное, — делился Андрианов по-

чемпионата, я считаю, прошло успешно».

народного класса. Среди фаворитов сразу

сле финиша. — Все-таки профессиона-

Второй день тоже встретил спортсме-

выделялись команды Виктора Фогельсона

лы очень сильно влияют на результат.

нов жарой, но более сильным юго-запад-

(лодка «Лунь»), победившего в прошлом

Мы очень рады новому опыту, который

ным ветром — примерно 8–9 узлов. Поэ-

году, Михаила и Василия Сенаторовых,

получаем от Вадима и других команд».

тому гонки прошли динамичнее. Первую

Бориса Латкина и Сергея Бородинова.

Вторая гонка дня началась с фаль-

гонку уверенно выиграла Sotka Андриано-

Также многие возлагали надежды на хо-

старта, но повторный старт прошел глад-

ва, Василий Сенаторов на яхте I Feel Good

рошие результаты Юрия и Александра

ко. Лидерство захватила яхта «Лунь»

финишировал вторым, тройку замкнул

Куликовых и Сергея Маркасова, неплохо

Виктора

Михаил Сенаторов на Convergence. Лидер

смотревшихся в первых гонках сезона.
В классическом зачете фаворита-

классика уступила более современным
лодкам и финишировала третьей. Выи-

Во второй гонке, когда ветер немного

ми выглядели прошлогодний победи-

грал Сергей Бородинов, вторым стал ве-

зашел к югу, Бородинов разгромил со-

тель Сергей Бирюков, а также Андрей

теран Александр Шмид — на минуточку,

перников: ближайшему преследователю

Севостьянов, Юлия Григорьева, Тамара

в 76 лет. Другая легенда, 88-летний Бо-

в лице Александра Панкова он привез

Кудрявцева плюс несколько перспектив-

рис Хабаров, занял в первых двух гонках

около двух минут. Третьим финиширо-

ных новичков. Ветераны тоже решили

седьмое и восьмое места.

вал Василий Сенаторов, а вот у Андриа-

Фогельсона,

но

на

финише

Сергей Бородинов был только четвертым.

не пропускать гонку: особенно показа-

По итогам первого дня общий зачет

нова не сложилось — катастрофическое

тельна история Бориса Хабарова, кото-

возглавил Сергей Бородинов с 4 очка-

тринадцатое место. Борис Хабаров тем

рый участвовал в Олимпиаде-72 в Мюн-

ми, второе и третье места разделили

временем снова показал соперникам

хене, а в этом году отметил 70 лет с того

команды Павла Андрианова и Василия

сильно моложе себя, как надо гоняться,

момента, когда впервые ступил на борт

Сенаторова — по 6 баллов у каждой.

и замкнул пятерку.

«Дракона».

В зачете «Классик» лидерство захватил

«Комильфо»

Сергея

Бородинова

По регламенту запланировали семь

Виктор Фогельсон (8 очков), второе ме-

после четырех гонок набрала 9 очков,

гонок, но, чтобы чемпионат был признан

сто — у яхты «Секрет» Юлии Григорьевой

за ним расположился Василий Сенато-

состоявшимся, достаточно было и четы-

(12 очков), третье — у «Задора» Степана

ров с 11 баллами. Занимавший четвер-

рех. Первая гонка началась в полдень

Федотова (16 очков).

тое место Виктор Фогельсон в чуть более

30 июня при слабом восточном ветре

Главный судья Владимир Комель так

сильный ветер не смог конкурировать

4–6 узлов. Стартовали плавно и без на-

высказался о прошедшем старте: «День

с современными лодками и опустился

рушений, но мешал нестабильный ветер:

был интересный и насыщенный. Пого-

на две позиции, но с огромным отрывом

правильную сторону занять было слож-

да сложная: слабый ветер, высокая тем-

удержал первое место в зачете классиче-

но. Выиграл экипаж Павла Андриано-

пература, — но, тем не менее, мы дали

ских лодок: 30 очков против 54 у Григо-

ва на яхте Sotka, усиленный мастером

старт первой гонки вовремя, установив

рьевой и Федотова.
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Полный штиль отложил финал рега-

Закончили на хорошей ноте, выполнили

огромный отрыв занявшим второе и тре-

ты до 4 июля, но два финальных старта

все задачи, которые себе ставили, и при-

тье места Степану Федотову на «Задоре»

драконистов прошли при 10-узловом

шли так, как надо».

и Сергею Бахареву на «Друге».

западном ветре. Сражение за итоговую

Два третьих места в двух завершаю-

Эмоции у Виктора соответствующие:

победу развернулось между Бородино-

щих гонках занял экипаж Сергея Марка-

«Три гоночных дня по две гонки, разные

вым и Андриановым: в первой гонке

сова. Увы, относительно слабая середина

ветра. «Драконам» везет на питерскую

дня «Комильфо» была сильнее «Сотки».

чемпионата помешала им занять место

погоду. Последние две гонки были отлич-

Всё решилось на последнем, шестом,

выше пятого, но потенциал чувствуется

ные! Класс у людей повышается, паруса

старте. Андрианову нужно было побеж-

серьезный.

стали поновее, лодочки красивые!».

дать, причем с отрывом от Бородино-

За итоговую же бронзу развернулась

Официальные итоги таковы: в общем

ва в 3 очка. Со своей стороны Павел

борьба между Василием и Михаилом

зачете победил экипаж Сергея Бороди-

сделал максимум: гонку он выиграл,

Сенаторовыми. Михаил на финальных

нова с 8 очками, за ним расположились

но

неудержима

этапах на одно-два места обходил сопер-

Павел Андрианов (10 очков) и Василий

и заняла второе место, проиграв всего

ника, но чуть не хватило: Василий сохра-

Сенаторов (16 очков). В регате «Дра-

секунду. Этого с запасом хватило для

нил преимущество и, хоть не поборолся

кон Классик» Виктор Фогельсон набрал

чемпионского титула.

за серебро, третью позицию уверенно со-

31 балл, Степан Федотов — 58, Сергей Ба-

хранил.

харев — 66.

«Комильфо»

Слово

была

победителю:

«За

последние

годы это был самый интересный для меня

Экс-чемпион Виктор Фогельсон, как

Отдельные призы получили ветераны:

чемпионат. Я долго готовился к этой по-

мог, сопротивлялся лидерам, но «класси-

Тамара Кудрявцева и Борис Хабаров. Ле-

беде, но раньше победить не удавалось.

ка» не позволила добиться чего-то боль-

гендарный олимпиец три раза из шести

В этот раз сделали всё правильно: и в

шего, чем шестое место. Зато в своей кате-

заехал в десятку и занял десятое место

штиль продержались, и в сильный ветер.

гории он победил без вариантов, привезя

в абсолюте, что не может не впечатлять. n
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«ХОДИТЕ ПОД ПАРУСОМ,
ЛЮБИТЕ ПАРУСНЫЙ СПОРТ!»
ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ ПАРУСНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА И СТРАНЫ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ И СТАНДАРТ
РАБОТЫ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПИШУТ
В ГОРОДСКИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ, НА РЕГАТАХ РАБОТАЕТ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФОВ
И ВИДЕОГРАФОВ, ВЕДУТСЯ ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ГОНОК, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО РЕАЛИЗУЮТСЯ
СПЕЦПРОЕКТЫ. В ЭТОМ ГОДУ ПРОГРАММА «ПАРУСНЫЙ СПОРТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МАТЧ! СТРАНА»
И ПРОГРАММА «ТАЙНЫ СТАРОЙ КАРТЫ» НА «ДЕТСКОМ РАДИО» ПРАЗДНУЮТ ПЯТИЛЕТИЕ. В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЙНОГО СОБЫТИЯ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С АВТОРОМ ИДЕЙ ЭТИХ ПЕРЕДАЧ, ВЕДУЩИМ ПРОГРАММЫ
«ПАРУСНЫЙ СПОРТ», PR-ДИРЕКТОРОМ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСЕЕМ ЖИРОВЫМ.
первой

самых значимых событий в россий-

берги отсутствия инициативы и финан-

крупной датой! Чувствуете себя юби-

– Алексей,

поздравляем

с

ском парусе. Мы экспериментировали

сирования. Во многих аспектах мы были

ляром?

с форматами, меняли ведущих и ру-

одними из первых в яхтинге, и нам

– Нам пока 5 лет, поэтому мы только

брики, старались захватить всю парус-

по-прежнему есть к чему стремиться.

вылезаем из коротких штанишек. Если

ную жизнь в стране в объективы наших

Например, в программе «Тайны старой

серьезно, то приятно, что программы

корреспондентов. Признаюсь, это было

карты» на «Детском радио» мы видим

завоевали авторитет и уважение как

непросто. Да, руководство в парусной

свою миссию в пробуждении интере-

у руководства каналов и радиостанций,

сфере постепенно признает важность

са юной аудитории к морю и парусу.

так и у широкой аудитории. За эти годы

медиаподдержки, но процесс идет очень

Мы стараемся делать эту работу честно

телевизионный проект стал летописью

медленно, постоянно натыкаясь на айс-

и с любовью.
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планиру-

грывать юбилейный мерч: бейсболки

ете провести по случаю празднич

– Какие

мероприятия

и футболки с логотипом канала и на-

ных дат?

– Каким Вы видите освещение парусного спорта в перспективе?

шей программы. Эта юбилейная серия

– Если говорить о будущем, то все

– Будем продолжать делать свою

одежды будет доступна всем нашим

идеи связаны с созданием полноценно-

работу хорошо, наращивать сеть кор-

поклонникам для покупки в сети ма-

го телевизионного канала о парусном

респондентов,

регионами

газинов Fashion Marine и на сайте ком-

спорте со своими новостями и ток-шоу,

и мотивировать проводящие органи-

пании. Кстати, в этом году выйдет 50-й

программами для детей и подростков,

зации создавать качественный видео-

выпуск программы «Парусный спорт»

юмором и, конечно, прямыми трансля-

контент. В течение 2023 года в рамках

и 150-й выпуск программы «Тайны ста-

циями парусных регат. n

наших эфиров мы планируем разы-

рой карты», это здорово!

работать

с

Олег Перцев

Когда мы начинали наш проект, то не могли представить, чем это обернется. И вот нам
уже 5 лет. Всё это время зрители канала «Матч! Страна» узнавали лидеров парусного
спорта, на наших глазах выросло поколение яхтсменов, ведь мы воочию, от регаты
к регате наблюдали переход наших юных звездочек из класса «Оптимист» во взрослый
спорт. Наши рубрики вели чемпионы мира и призеры олимпийских игр. Наконец, зрители
общероссийского федерального канала смогли максимально подробно познакомиться
с самым романтичным видом спорта. Конечно, у нас есть потенциал, и мы прекрасно понимаем наши перспективы, а значит, впереди у нас много фантастических регат и незабываемых впечатлений. Главное — поставить паруса, двигаться вперед и, конечно, любить
парусный спорт.

Продюсер программы
«Парусный спорт»

Пять лет назад на «Детском радио» появилась передача «Тайны старой карты», на которую нас в некотором смысле вдохновил «Клуб знаменитых капитанов». Эта программа
успешно выходила в эфире советского радио с 1946 года больше 40 лет и рассказывала
школьникам об истории географических открытий, мореплавания, знакомила с известными произведениями художественной литературы.

Борис Батыршин

Автор сценариев программы
«Тайны старой карты»

«Тайны старой карты» выходят в формате мини-радиоспектаклей, где двое российских
школьников и Старый боцман путешествуют сквозь пространство и время, посещая разные эпохи, моря и океаны. Наша главная задача — познакомить детей с морем, кораблями
и, конечно, историей человечества, с ранних своих дней покоряющего морские просторы.
Нас слушают ребята и девчонки в возрасте от 8 лет. Это ровесники двух главных персонажей передачи — питерских школьников Маши и Вити, осваивающих парусную науку
в Санкт-Петербургской Академии парусного спорта. Желаю нашим юным слушателям
новых приключений и захватывающих путешествий, в которые они отправятся вместе
со «Старой картой»!
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«КАЖДАЯ «Л-6» —

ПОБЕДИТЕЛЬ НАД ВРЕМЕНЕМ И ЗАБВЕНИЕМ...»
С 24 ПО 28 ИЮЛЯ В ПРИМОРСКЕ ПРОШЛА ГЛАВНАЯ ГОНКА СЕЗОНА ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЯХТ — ЗНАМЕНИТЫХ «Л-6», ОСНОВНОЙ ФЛОТ КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ДЕВЯТЬ ГОНОК, ДЕСЯТЬ СУДОВ И БОЛЕЕ 120 СПОРТСМЕНОВ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. БИТВА С ПОГОДОЙ,
С ТЕХНИКОЙ, С СОПЕРНИКАМИ — И ТОЛЬКО ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ.

Д

ля начала немного истории: «Л-6» разработа-

лись в контрольное время. Победил экипаж Вадима Ма-

ли в 1958 году в КБ Ленинградской экспери-

нухина, яхта «Ника», второе место — у Андрея Зырянова

ментальной верфи спортивного судостроения

на «Нептуне», замкнул тройку Дмитрий Балан на «Лене».

ВЦСПС. Сейчас это самый массовый класс

«На старте первой гонки перед всеми капитанами

крейсерско-гоночных яхт открытого моря. И очень

стоял вопрос, какую тактику выбрать. Можно было идти

серьезная школа для рулевых: на шестерках учились

под правый берег, под левый, но мы выбрали середину,

многие известные яхтсмены.
«Чемпионат России — это ключевое соревнование для

и это тактическое решение сработало: на верхнем знаке

нашего класса. Мы подготовили разноплановую програм-

ном курсе, но ребятам на «Нике» удалось нас обойти. Все

му, включающую как протяженные морские гонки, так

были очень близко, и тот, кто меньше ошибался, выигры-

и короткие прибрежные. Шестерки, несмотря на возраст,

вал», — заметил капитан яхты «Нептун» Андрей Зырянов.

мы были первыми. Боролись с «Леной» и «Никой» на пол-

остаются современными морскими спортивными крей-

Старт второй гонки назначили на 15:00. Спортсмены

серскими яхтами. Кроме того, класс «Л-6» сегодня — одна

преодолели 63 мили по маршруту Приморск — остров

из самых доступных и относительно недорогих возмож-

Северный Березовый — остров Нерва — остров Большой

ностей сходить в настоящее морское плавание. Поэтому

Березовый — Приморск. Гонка растянулась на 14 с лиш-

участие принимают не только опытные, но и молодые

ним часов: первая яхта финишировала в 5:10 утра следу-

яхтсмены», — прокомментировал состязания президент

ющего дня. На этот раз первой оказалась «Лена» со сред-

Ассоциации яхт класса «Л-6» Михаил Лепешкин.

ней скоростью в 4,2 узла, второе место — у «Ники», третье

В этом году чемпионат России в классе «Л-6», который

занял экипаж «Нептуна».

проходил вне Санкт-Петербургской парусной недели,

«Штиль нас застал только на заходе в Бьеркезунд,

включал семь прибрежных гонок по выставляемым зна-

а так всё время дул хороший ветер, — рассказал победи-

кам в акватории пролива Бьеркезунд и две маршрутные

тель Дмитрий Балан. — Мы не шли первыми всю гонку,

гонки протяженностью 125 и 60 морских миль. Старто-

только на последней лавировке нам повезло: весь флот

вая точка — в Приморске.

пошел в сторону порта, а мы на остров, в итоге оказалось,

Первая короткая гонка стартовала в полдень рядом
с городом в проливе Бьеркезунд при неустойчивом за-

что за островом дуло, а у порта был слабый ветер. Очень
напряженная гонка получилась».

падном ветре 6–8 узлов. На финише ветер стих, поэтому

«Очень тяжелая гонка для нашей яхты. Как толь-

три яхты просто не смогли закончить гонку — не уложи-

ко ветер подкисал, нас сразу обходили более легкие.
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В какой-то момент мы шли пятыми в гонке, потом нагоня-

«Ветровые условия были непредсказуемые. И не дуло

ли и даже на подходе к финишу шли первыми, потом

совсем, и шквалило, и дождь шел — было интересно, — рас-

встали в штиле, и более легкая «Лена» под берегом

сказал победитель регаты, капитан яхты «Лена» Дмитрий

смогла нас обойти», — поделился капитан яхты

Балан. — Мы заранее обеспечили отрыв и чувствовали

«Ника» Вадим Манухин.

себя достаточно спокойно. Хотя с первых гонок конкурен-

Во второй день стояла практически идеальная
погода: с устойчивым ветром, солнцем и почти

ция была, но мы настроились и постарались получить удо
вольствие».

без волны. Третья гонка вышла очень дина-

«Мы сегодня смогли сделать всё для результата: и стар-

мичной — ветер был 15 узлов. В упорнейшей

ты брали, и с парусами работали более уверенно, — про-

борьбе победу вырвала «Лена» Дмитрия

комментировал рулевой команды «Ника» Вадим Манухин.

Балана, вторым и третьим финиширова-

— Рады, что удержали второе место, конкуренция была

ли экипажи «Арго» и «Нептуна».

до последней гонки. Перед последним днем у нас с «Арго»

Ветер не стихал и далее: по ветру

и «Нептуном» были отрывы в десятые балла, любая ошиб-

в 15–17 узлов четвертая гонка уложи-

ка могла привести к проигрышу, но нам всё удалось. Слож-

лась в 9 часов и закончилась ближе

но конкурировать с «Леной»: она полегче, и хороший грот

к полуночи. Финиш снова был плот-

у ребят. Будем совершенствовать команду и матчасть».

ным: победа за «Леной», «Ника» вторая, третье место у «Арго».

«Сегодня были очень драматичные гонки, — поделился капитан команды яхты «Нептун» Андрей Зырянов.

Третий день соревнований прошел

— «Арго» опережала нас в таблице, но нам удалось очень

при юго-западном ветре 10–12 узлов.

успешно провести обе гонки. В первой мы пришли третьи-

«Все три гонки получились более чем

ми и объехали «Арго», а во второй, совершив фальстарт,

динамичными, — рассказал старпом

правильно тактически заложили галс и смогли прийти вто-

яхты «Ника» Александр Ган. — Не-

рыми. Команда измотана, это просто не передать словами,

большая дистанция и свежий ветер

мы очень счастливы».

с учетом того, что яхты класса «Л-6»
отнюдь не маленькие и намеренно,

Итоги подвел вице-президент Ассоциации класса «Л-6»
Антон Маханов:

конструктивно, перегружены парусами,

«Оба дня можно считать украшением всего чемпиона-

требуют высокой концентрации от ко-

та. Да что там два дня — весь чемпионат был наполнен

манд и не прощают ошибок».

упорством соперников, радостью побед и горечью пора-

Наконец, в четвертый день прошли две

жений, солнечными бликами на теплых бортах, крылья-

финальные гонки, которые и расставили всех

ми парусов, очарованием классических деревянных яхт

в протоколе. Погода подготовила сюрпризы:

и прикосновением к живой истории отечественного лю-

резкие порывы до 20 узлов, дождь, солнце и сно-

бительского парусного спорта. Уверен: несмотря на то что

ва дождь. Если с золотом всё было ясно, то за сере-

первые три места мы должны отдать сильнейшим, осталь-

бро и бронзу развернулась битва: счет шел на метры.

ные не должны чувствовать себя проигравшими. Каждая

В итоге подиум регаты выглядит так: победа

«Л-6», вышедшая на дистанцию в Приморске, являет-

за Дмитрием Баланом на «Лене», «Ника» Вадима Ману-

ся победителем над временем и забвением, примером

хина на втором месте, третий — «Нептун» под руководством

добра, дружбы, взаимовыручки и любви неравнодушных

Андрея Зырянова.

людей». n
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ЗОВ СЕРДЦА —
ИДТИ ПОД ПАРУСОМ
В ЭТОМ ГОДУ СТАРЕЙШИЙ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАРУСНОМ СПОРТУ, ОБЪЕДИНИЛ РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. СО ВСЕЙ СТРАНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ ПРИЕХАЛИ В ПЕТЕРБУРГ.
КТО-ТО — ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ЗА ПОБЕДОЙ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ НЕ ТОЛЬКО С ЯРКИМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НО И С ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ. А КТО-ТО — ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПО ВОЛНАМ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА, РАЗДЕЛИТЬ ЛЮБОВЬ К ПАРУСАМ С ТАКИМИ ЖЕ НЕРАВНОДУШНЫМИ
И ПРОСТО НАСЛАДИТЬСЯ ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ.

С

парусная

сах яхт и первенство Санкт-Петербурга

се «Сантер 760». 12 экипажей прошли

неделя прошла с 6 по 21 авгу-

в детских, юношеских и олимпийских

из

ста. Это грандиозный фестиваль,

классах, гонки профессиональных ко-

Приморска и обратно. Погодные условия

который второй год подряд про-

манд

анкт-Петербургская

Санкт-Петербурга

до

Кронштадта,

лиги,

на протяжении всей гонки были раз-

ходит в расширенном формате и объе-

регата для начинающих «Оптимисты

ные: участникам пришлось столкнуться

диняет сразу несколько крупных регат,

Северной столицы. Кубок Газпрома», ре-

и со штилем, и со шквалистым ветром.

все классы яхт и парусные организации

гата «Кубок Дракон Классик», кубок Nord

Большинство команд на протяжении

Петербурга. В этом году в мероприя-

Star Training в классе SB20, Малый кубок

всей регаты шли близко друг к другу, поэ-

тии приняли участие 1445 яхтсменов

Ассоциации класса «ORC Северо-Запад»,

тому до самого финиша не было понятно,

из 21 региона России в возрасте от 6

а также для всех любительских команд

кто именно станет победителем. В итоге

до 89 лет, а также 573 яхты различных

состоялась маршрутная гонка. Генераль-

первое место заняла яхта Карины Суббо-

классов. В рамках СППН прошло 10 круп-

ным партнером Санкт-Петербургской па-

тиной с громким именем «Оскар».

ных парусных соревнований: Кубок трех
портов в классе «Сантер 760», офшорная

русной недели выступил ПАО «Газпром».
Открыла СППН традиционная регата

ний СППН стала регата «Балтийский ве-

крейсерская регата «Балтийский ветер»,

«Кубок трех портов», которая является од-

тер». За восемь дней 35 экипажей прошли

первенство России в олимпийских клас-

ним из этапов Кубка ассоциации в клас-

177 морских миль по живописным местам

Национальной
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парусной

Одним из долгожданных соревнова-
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Финского залива от Санкт-Петербурга

пока появится ветер. Из десяти гонок уда-

мист» первые три места среди юношей

до Приморска через Кронштадт, остров

лось провести восемь, во время которых

заняли петербуржцы — воспитанники

Гогланд и Высоцк. Участие принимали

борьба велась за каждое очко. В соревно-

школы «Крестовский остров». А в классе

яхтсмены

Ленинградской

ваниях приняли участие 393 гонщика

«Оптимист+» победу одержал спортсмен

области, Москвы, Самары и Ярославля.

в 15 классах яхт. Сложно было предугадать,

из

Нестабильная погода Северной столицы

кто одержит победу в классе «Оптимист».

По итогам всех четырех этапов в зачете

в первый же день соревнований заставила

По итогу всех гонок первым стал Павел

«Оптимист+» первым стал Андрей Жаков

организаторов поволноваться. В короткой

Гущин. «Соперники были очень сильные,

из ДСПК «Рауту», а в зачете «Оптимист» —

гонке от Ольгино до Кронштадта скорость

часто менялись позиции. Всё решилось

Марк Бартош из СШ «Пионерский».

ветра достигала 48 узлов, а видимость в ка-

в последний день, прямо в последней

Любителям парусного спорта тоже

кой-то момент была нулевой. Но, несмот

гонке определилось мое первое место»,

удалось проверить свои силы и мастер-

ря на препятствия, спортсменам удалось

— рассказал победитель.

ство. Для них прошла маршрутная гон-

Петербурга,

Калининграда

Егор

Сидельников.

справиться с трудностями без травм

ка клубов ZIGZAG и «Сила ветра».

и серьезных поломок. На этом сюр-

В регате приняли участие студенче-

призы погоды не закончились. На эта-

ские команды и жители Петербурга,

пе от Кронштадта до острова Гогланд

которые неравнодушны к яхтингу.

умеренный ветер сменился грозой

18 экипажей прошли более 10 миль

со смерчем, а последние 10–15 миль

под палящим солнцем и при умерен-

участники преодолевали порядка де-

ном ветре в 8–10 узлов. По итогу двух

сяти часов из-за наступившего шти-

гонок победителем в классе MX700

ля. Из-за этого не все экипажи сумели

стал экипаж «Победоносный состав

финишировать в контрольное время.

им. Кирилла Чиркова». А в классе

От Гогланда до Высоцка и от Высоцка

Platu 25 первое место заняла коман-

до Приморска погодных сюрпризов

да Александра Жарова.

уже не было: скорость ветра 15–20 уз-

Закрытие Санкт-Петербургской

лов для спортсменов казалась идеаль-

парусной недели прошло с размахом

ной. В классе ORC 1 победителем стал

в формате open air. Все участники со-

экипаж яхты Lady A. «Мы проделали

брались в Яхт-клубе Санкт-Петербур-

много работы по вооружению и тех-

га. Помимо награждения, их ждало

ническому оснащению лодки и посто-

грандиозное шоу: концерт россий-

янно тренировались в течение двух

ской группы Billi’s Band и коллекти-

недель. Все члены нашего экипажа

ва «Дунаевский Orchestra». Также

были опытными, но мы продолжали

во время праздника президент СППС

работать над слаженностью от этапа

Владимир Любомиров вручил вете-

к этапу, и последняя гонка показа-

ранам медали СППС «За верность па-

ла, на что мы способны», — расска-

русу». А ярчайшим моментом этого

зал Никита Коровин, рулевой яхты

дня стал красочный фейерверк, оза-

Lady A.

ривший небо Петербурга.

В первенстве России в олимпийских

В рамках СППН прошел и третий этап

Санкт-Петербургская

классах яхт участие приняли 132 спорт

Национальной парусной лиги. За лидер-

деля — один из старейших фестивалей

смена не старше 21 года из 13 регионов

ство боролись лучшие из лучших: самые

России, посвященный парусному спор-

России. Всего на дистанции было прове-

талантливые яхтсмены страны, чемпи-

ту.

дено 10 гонок во всех классах. Погода для

оны мира и Европы, а также чемпио-

в 1898 году, а в 1997 году было решено

соревнований не всегда была идеальной:

ны лиги прошлых лет. В гонке приняли

возродить регату. В этом году СППН была

иногда участникам приходилось ждать

участие 15 команд. Нешуточная борьба

приурочена к двум важным событиям.

ветра. В классе «Лазер-радиал» победи-

развернулась в финальной части. Вперед

175 лет назад в 1847 году Императорский

тельницей стала петербурженка Алексан-

вырвалась московская команда Tenzor

Санкт-Петербургский

дра Лукоянова, которая уже в конце гонки

Legal, однако свои коррективы в гонку

первую в России парусную гонку. За по-

смогла обогнуть знак первой и прийти

внес ветер, и первое место заняла коман-

беду в ней Николай I учредил приз «Се-

раньше своей соперницы Елизаветы Бо-

да Calipso из Туапсе.

ребряная ваза», которую выиграл тендер

Впервые

парусная

мероприятие

не-

состоялось

яхт-клуб

провел

ровковой, которая стала серебряным при-

Также во время СППН прошел 4-й этап

«Варяг», прошедший за 3 часа 45 минут

зером соревнований. Во время первенства

регаты «Оптимисты Северной столицы.

дистанцию в 24 мили. Также 125 лет назад

Санкт-Петербурга по парусному спорту

Кубок Газпрома». Он собрал рекордное

была создана первая в России спортивная

погода тоже устраивала сюрпризы: участ-

число участников: побороться за победу

федерация — «Соединенная гоночная ко-

никам целых два дня пришлось ждать,

вышли 211 яхтсменов. В классе «Опти-

миссия яхт-клубов Санкт-Петербурга». n
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ГОНКИ СИЛЬНЕЙШИХ
ОЛИМПИЙЦЕВ СТРАНЫ
В АВГУСТЕ ЯХТ-КЛУБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНИМАЛ ВСЕРОССИЙСКУЮ СПАРТАКИАДУ ПО ПАРУСНОМУ
СПОРТУ. ВСЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ ПОГОДА ИСПЫТЫВАЛА СПОРТСМЕНОВ НА ПРОЧНОСТЬ. ДОЛГОЕ
ОЖИДАНИЕ НА ВОДЕ И НА БЕРЕГУ, ВЕЧЕРНИЕ СТАРТЫ. В СИЛУ РАЗЛИЧИЯ ВЕТРОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ
РАЗНЫХ КЛАССОВ НА КАЖДОЙ ИЗ ДИСТАНЦИЙ ГОНКИ ПРОХОДИЛИ ПО-РАЗНОМУ, ПОЭТОМУ РЕГАТА БЫЛА
ИНТЕРЕСНОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, НО И ДЛЯ ТЕХ, КТО БОЛЕЛ ЗА СВОИХ ФАВОРИТОВ НА БЕРЕГУ.

Г

онки сильнейших спортсменов-

«Спартакиада — одно из топовых

банов со своим новым рулевым — мно-

олимпийцев проходили на ак-

мероприятий, в нем приняли участие

гократной чемпионкой России, победи-

ватории Финского залива с 23

порядка 160 спортсменов-олимпийцев.

тельницей Универсиады в Китае Алисой

по 28 августа 2022 года. Первый

На эту регату был большой отбор. Не зря

Кирилюк.

день регаты стал гоночным только для

она называется Спартакиадой сильней-

По итогам шести гонок в самом мно-

спортсменов класса «Кайтбординг курс-

ших, ведь здесь соревнуются лучшие

гочисленном классе «Лазер-стандарт»

рейс». Во второй день соревнований гон-

представители

олимпийского

первое место занял Сергей Комиссаров

ки по слабому ветру состоялись на всех

спорта, работает мощная команда судей,

(Московская область), на втором месте —

четырех

По-настоящему

очень хорошая организация. На террито-

Максим Шапошников (Санкт-Петербург),

спортивным можно назвать третий день

рии Яхт-клуба Санкт-Петербурга мы про-

от первого места его отделили всего два

регаты, в который гонки проходили по за-

вели ключевые старты сезона, несмотря

очка.

падному ветру, достигавшему 8 узлов. Ре-

на то что геополитическая ситуация

Максим Николаев (Москва).

шающим стал пятый день регаты, когда

не позволила нам быть на Черноморском

Первой в классе «Лазер-радиал» ста-

после 6-часового ожидания спортсмены

побережье. Поэтому Северная столица —

ла Валерия Ломатченко (Ростовская об-

всё же вышли на дистанции, а во многих

важная точка, которая позволяет дальше

ласть), Мария Банаян из Приморского

классах произошла смена лидеров. В чет-

проводить

участвовать

края с равенством очков с первым ме-

вертый и шестой дни соревнований гон-

в них и искать альтернативы тем старто-

стом — вторая. На третьей строчке тур-

ки не состоялись из-за отсутствия ветра.
За одной из главных регат сезона же-

вым состязаниям, которые были в Евро-

нирной таблицы — Александра Лукояно-

пе», — рассказал Павел Соболев, испол-

ва (Санкт-Петербург).

лающие наблюдали в прямом эфире, ор-

нительный

ганизованном

федерации парусного спорта.

дистанциях.

медиакомандой

ЯКСПб.

нашего

соревнования,

директор

Всероссийской

Замыкает

«Регата

тройку

прошла

победителей

классно,

хотелось

бы побольше гонок и ветер поразноо-

Трансляция финального гоночного дня

В этом году в Петербург приехали

бразнее, — поделилась Мария Банаян.

и вовсе превратилась в увлекательное ток-

звездные экипажи: бронзовый призер

— Условия оказались мне на руку: ветер

шоу, во время которого спортсмены поде-

чемпионата мира и Европы, участник

был слабым, оставалось время поду-

лились своими впечатлениями от регаты.

двух олимпиад в классе «470» Денис Гри-

мать, исправить какие-то свои ошибки,
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не то что на Кубке России. В целом,

что мы объединили усилия мальчиков

в каждой гонке, подбадривали друг друга,

я рада, мне очень нравится серебряная

и девочек и у нас растет действительно

и командная работа дала свои плоды»,

медаль с равенством очков с золотой».

классный флот», — прокомментировала

— рассказал спортсмен Даниил Усачев.

В классе «470» золото взяли Алиса Ки-

спортсменка Алиса Кирилюк.

По итогам девяти гонок в дивизио-

рилюк с Денисом Грибановым (Москва/

В классе «49-й» безоговорочным ли-

не «49-й FX» на первом месте Виктория

Краснодарский край), серебро — за ко-

дером стал экипаж Ивана Зотова и Дани-

Ликсанова и Диана Сабирова (Санкт-

мандой Дмитрия Лаздина и Марины

ила Усачева (Санкт-Петербург), серебро

Петербург). Экипаж Натальи Ермаковой

Федоровой

область/Санкт-

у Василия Богданова и Вячеслава Рожко-

и Алены Суховой (Самарская область) —

Петербург), а бронзовыми призерами

ва (Санкт-Петербург/Самарская область),

на второй позиции, на третьем месте —

стали Тимофей Григорин-Рябов и Анже-

на третьем месте — экипаж Максима

Анастасия Могильная и Полина Кирса-

лика Черняховская (Москва). До второго

Лебедева и Дениса Щеглова (Воронеж-

нова (Самарская область).

места им не хватило лишь одного очка.

ская область).

(Самарская

В классе «Накра-17» золото за пред-

«Любая победа тяжело дается. У нас

«У нас хорошая подготовка благода-

ставителями Самарской области Макси-

были интересные гонки, ребята просто

ря работе нашей школы «Крестовский

мом Семеновым и Алиной Щетинкиной,

наступали на хвост. Я могу сказать, что

остров», поэтому мы не сомневались

серебро у экипажа Вячеслава Шелудя-

класс «470» очень долго в олимпизме,

в своих силах. Погода была лотерейная,

кова и Софьи Киселевой (Ростовская об-

здесь люди развиваются постоянно. Пе-

но мы старались сохранять спокойствие.

ласть), а у команды Елизаветы Жеребцо-

ресаживаясь с этого класса на любой дру-

Даже когда не лидировали, понимали, что

вой и Михаила Ушкова (Ленинградская

гой, ты, наверное, можешь всё. Здорово,

шансы у нас еще будут. Боролись до конца

область/Москва) — бронза.
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В классе парусных досок IQFoil в муж-

я очень много работала на тренировках

удержание второго места. Но я ни разу

ском дивизионе в упорной борьбе первое

по такому ветру. Сложнее всего было раз-

не пропустил гонку, поэтому смог завое-

место занял Александр Аскеров (Крас-

махиваться и выходить на фойл перед

вать серебро».

нодарский край), а Егор Жилин (Санкт-

стартом. Были места, где не было ветра

У женщин в дисциплине «Кайтбор-

Петербург), лидировавший все гоноч-

и нужно было успеть на старт. По плану

динг курс-рейс» всю тройку заняли

ные дни, — второй. На третьей позиции

у меня тренировочный сбор в Ейске, где

спортсменки из Санкт-Петербурга: Ва-

Владислав Бурмистренко (Санкт-Петер-

я буду готовиться к чемпионату России

лерия Гаращенко — первая, Светлана

бург), до второго места ему не хватило

в олимпийских классах».

Трусова — вторая и Алиса Ивановская —

двух очков.

На белой дистанции, где выступа-

третья.

В женском флоте IQFoil первое место

ет «Кайтбординг курс-рейс», за регату

«Безусловно, таким важным сорев-

заняла Анастасия Щедрина (Санкт-Пе-

было проведено 15 гонок, по итогам ко-

нованиям предшествует серьезная под-

тербург). Следом за ней с равенством

торых первые два места среди мужчин

готовка. Со временем ты уже ощущаешь

очков на втором месте Юлия Кавалер-

достались представителям Санкт-Петер-

кайт как часть себя, показываешь всё, что

чик («Крестовский остров»), а замыкает

бурга — Никите Коданеву и Ивану Охот-

умеешь, и страху здесь нет места», — про-

тройку Полина Фирсова (Краснодарс

никову. Третье место у Антона Минаева

комментировала Алиса Ивановская.

кий край).

(Москва).

В

командном

зачете

спартакиа-

«Для меня регата сложилась очень

«На этих соревнованиях я выступил

ды первое место у Санкт-Петербурга,

удачно, — поделилась Анастасия Ще-

лучше всего в сезоне, — рассказал Иван

второе — у Краснодарского края, тре-

дрина. — Я хорошо иду в слабый ветер,

Охотников. — Самым сложным было

тье — у Москвы. n
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ВРЕМЯ ВЛЮБИТЬСЯ В МОРЕ
ПРОЕКТ «НАДЕЖДА МОРЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К МОРЮ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ.
У РЕБЯТ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ЖИЗНИ НА ПРАКТИКЕ,
А ГЛАВНОЕ, СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. НА ПРОЕКТЕ УЧАТСЯ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ, ПОЛУЧАЮТ НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРУСНЫМ СУДНОМ, УЧАСТВУЮТ В СОРЕВНОВАНИЯХ
И ФЕСТИВАЛЯХ И, КОНЕЧНО, ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ.

Я

хт-клуб Санкт-Петербурга реа-

«Это уникальный проект, — объясни-

лизует проект «Надежда морей»

ла руководитель проектной деятельности

знакомятся с общесудовыми работами

с 2015 года при поддержке

фонда Анна Платонова. — Его цель —

и понимают, каково это, когда ты управ-

ПАО «Газпром» и СПб НО «Фонд

популяризация исторического и куль-

ляешь целым кораблем».

поддержки, реконструкции и возрожде-

турного наследия русского парусного

У проекта «Надежда морей» есть соб-

ния исторических судов и классических

флота, главным образом среди детей,

ственный морской флот. Именно на нем

яхт». В этом году в программе приняли

подростков и молодых людей, не име-

ребята проходят практику. Во-первых,

участие более 250 человек, а за время

ющих опыта хождения под парусом.

это шхуна «Надежда», которая была

существования проекта более 1000 школь-

Мы предоставляем им возможность вый-

построена 110 лет назад в Голландии.

ников

Санкт-Петербурга

ти в море и под руководством опытных

Она попала в Ленинград после оконча-

попробовали свои силы в морском деле.

наставников освоить азы управления

ния Второй мировой войны, так как была

Среди участников «Надежды морей» это-

судном. Во-первых, это важная профес-

включена в список судов, передававших-

го сезона были студенты факультета океа-

сиональная составляющая, профориен-

ся СССР, после раздела флота Германии.

нологии СПбГУ, кадетские классы, а также

тация, а во-вторых, воспитательный про-

Она известна в том числе тем, что целых

учащиеся клубов юных моряков.

цесс. Ребята пробуют работать в команде,

девять лет, с 1970 по 1979 годы, играла

и

студентов
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роль главного судна на празднике выпуск-

дах. Ребята посетили большое количе-

ников «Алые паруса». Тогда она носила

ство интересных мест: города Ломоносов,

имя «Ленинград». В 1950–1960 годах сту-

Приморск, форты Обручев, Константин,

денты-океанологи проходили практику

Тотлебен. Но самое ценное, что получил

как раз на этой шхуне. При содействии

каждый участник проекта, — это знания.

Фонда поддержки, реконструкции и воз-

Представления об основе парусного дела,

рождения исторических судов и класси-

навигации, строении судна, истории фло-

ческих яхт это снова стало возможным.

та России — это лишь часть того, что вынес

Во-вторых, для выходов в море ученики

для себя каждый. Кто-то просто пополнил

используют гафельный куттер «Лукулл»,

свой багаж навыков и опыта, а кто-то смог

построенный в 1939 году. Он является

определиться, с каким делом хочет свя-

реконструкцией старого немецкого фиш-

зать свою жизнь.

куттера. После Великой Отечественной

В рамках проекта «Надежда морей»

войны он был передан в СССР и попал

юноши и девушки приняли участие

в

в

рыбколхоз

«Назино».

Тренируют-

нескольких

крупных

фестивалях.

ся ребята также на марсельной шху-

Во время ежегодного музыкально-спор-

не «Леди Л», которая была построена

тивно-гастрономического

на исторической верфи «Полтава». Про-

«Паруса

тотипом для «Леди Л» стал быстроход-

программы совместно с волонтерами

ный почтовый парусник XVIII века. Кро-

из центра исторического добровольче-

ме того, для выходов в море используются

ства «Паруса истории» приняли участие

парусно-гребные лодки — гички, создан-

в акции «Открытый борт». За два дня

ные на основе гичек XVIII века. Эти суда

борт «Надежды» и других парусников

широко использовались до начала про-

посетили более 1000 гостей. Ребята взяли

шлого века на военном флоте для разъез-

на себя функцию экскурсоводов, знако-

дов адмиралов и командиров.

мили посетителей не только с парусни-

Кронштадта»

фестиваля
воспитанники

В этом году на больших парусниках

ками, но и с их увлекательной историей.

смогли потренироваться более 150 чело-

Активисты ЦИД «Паруса истории» назы-

век, на гичках — более 100. На «Надежде»

вают себя историческими добровольца-

и «Лукулле» ребята совершили по пять

ми, их главная задача — рассказывать

полноценных пятидневных походов, и это

об истории России школьникам и сту-

помимо однодневных выходов в море.

дентам. Во время фестиваля «Паруса

На шхуне «Леди Л» юные моряки при-

Кронштадта» у них была уникальная воз-

няли участие в пяти однодневных похо-

можность присоединиться к участникам

Михаил Ивлев
«Под парусами я ходил первый раз.
В целом, это моя третья экспедиция.
Ранее я два раза был в Арктике, но даже
с этим выход на паруснике не сравнить.
Это совсем другие ощущения. Морское
дело — это очень интересно!».

Александра Крапивина
«Здесь ты не пассажир, ты — член
команды, матрос. И это прекрасная возможность почувствовать себя частью слаженной команды, сложного механизма,
где у каждого есть своя задача, а ваша
цель — идти вперед согласно заданному курсу. Очень захватывающе идти
по морю, когда ты видишь лишь узкую
кромку берега где-то вдалеке. Чувствуешь
себя настоящим моряком, хотя ты всего-то в нескольких десятках километров
от Санкт-Петербурга. Это незабываемое
ощущение: видеть, как паруса наполняются ветром, чувствовать, как корабль
идет чуть-чуть, но быстрее. Оказаться
в парусной команде — отличный опыт для
любого человека, позволяющий понять,
как сложно, но увлекательно ходить
в море, прикоснуться к историям об отважных мореплавателях и лихих пиратах. Чувствовать, что ты сам почти пират, хотя
вы всего лишь пришвартовались у форта
Тотлебен. Можно понять, наконец, масштаб моря и парусника в нем».
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МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
« Н А Д Е Ж Д А

М О Р Е Й »

«Надежды морей» и вместе с ними

ского канала была заполнена десятками

отправиться в учебный пятидневный

яхт и большими парусниками, в числе

поход. На закрытии праздника во время

которых были шхуна «Надежда» и кут-

парада легендарных парусных кораблей

тер «Лукулл». Для ребят из «Надежды

ребята представили 110-летнюю шхуну

морей» этот фестиваль стал прекрасной

«Надежда». На празднике во всей кра-

возможностью полюбоваться парусны-

се предстали также гафельный куттер

ми соревнованиями и другими видами

«Лукулл» и шхуна «Леди Л».

спорта, активно провести время, а глав-

Парусники Фонда поддержки, реконструкции и возрождения исторических

Мария Лебедева
«Любому океанологу важно понимать, каково это — находиться на воде.
До проекта я не бывала на большом
судне на воде, и очень рада этому шансу.
Больше всего мне понравилась стоянка
на форте Обручев, там был очень красивый закат. Благодаря проекту и практике
я побывала в месте, о существовании
которого раньше не знала и осталась под
большим впечатлением».

ное — понять, скольких людей объединяет любовь к морю.

судов и классических яхт участвовали

Не обошлось и без настоящих состя-

также в главном морском параде в день

заний. Ребята приняли участие в учеб-

ВМФ. На них работали волонтеры фонда,

ных

а на шхуне «Леди Л» вахту несли школь-

Санкт-Петербурга. Это были захватыва-

ники, которые в том числе готовили к се-

ющие гонки на капитанских гичках для

зону ботик Петра I — точную копию того

60 юных моряков. Многие вышли под

самого судна, с которого более трехсот лет

парусом впервые, но это не помешало

назад началась морская жизнь страны.

показать те навыки и умения, которые

соревнованиях

Кубок

яхт-клуба

Еще один фестиваль, в котором при-

они успели получить. По итогу сорев-

няли участие ученики проекта «Надежда

нований первое место заняла младшая

морей», — это Ораниенбаумский мор-

группа

ской фестиваль, который прошел в конце

района на гичке «Дрезна». Второй стала

августа в Ломоносове. Гавань Сидоров-

гичка «Гайва», третьей — «Валгма». n

Маргарита Едигарева
«Вы знаете, говорят, что нет попутного ветра для моряка, который не знает,
куда плывет. И океанология — это очень
специфическая профессия. Я ожидала
сложностей, я ожидала интересных приключений. Это здорово: ты с друзьями
на шхуне. Я ожидала получить опыт,
и опыт работы с парусами — очень необычный, мало кто может им похвастаться.
И, конечно, это опыт работы с приборами,
опыт камеральной обработки данных
и возможность получить какие-то основы
профессии. Такие потрясающие впечатления. Это того стоило».
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Морской

школы

Московского

Крупнейшая в России серия детско-юношеских
регат, состоящая из четырех этапов. Регата
проводится с 2012 года и ежегодно собирает
сотни юных спортсменов.

opticup.org
Генеральный партнер проекта — ПАО «Газпром»

Оптимисты Северной столицы — 2023

I этап:
26–28 мая.
II этап: 30 июня — 2 июля.
III этап: 21–23 июля.
IV этап: 18–20 августа.

