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уходящем году Яхт-клуб Санкт-Петербурга добился большого прогресса
по всем направлениям деятельности. Успехи последних сезонов утвердили Санкт-Петербург в статусе парусной
столицы России. Сегодня самое большое
в России количество детей, занимающихся
парусным спортом, сосредоточено именно в нашем городе. Мы проводим самые
статусные всероссийские и международные регаты и являемся лидерами страны по качеству проведенных парусных
соревнований. Огромная заслуга в этом
принадлежит нашему многолетнему генеральному партнеру — ПАО «Газпром».
В 2021 году была сдана в эксплуатацию
новая гавань Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Марина соответствует самым высоким
стандартам и современным ожиданиям
от гавани XXI века. Основной элемент этого гидротехнического сооружения — слип
шириной 80,4 метра. Он предназначен для
проведения регат олимпийского уровня,
но для нас особенно важно, что мы сможем принимать на соревнованиях до тысячи юных ребят, начинающих свой путь
в парусном спорте, подобно крупнейшей
в мире регате в классе «Оптимист» — Lake
Garda Optimist Open.
На базе Яхт-клуба Санкт-Петербурга
активно развивается Академия парусного
спорта. В нашей парусной школе занимаются более 500 спортсменов. В минувшем
сезоне спортсмены Академии в классе «Оптимист» добились исторического успеха,
заняв третье место на первенстве Европы
по командным гонкам. Это лучший результат в истории России за последние девять
лет. На Олимпийских играх спортсмен
Академии Сергей Комиссаров показал
лучший результат среди россиян, финишировав на 11-м месте. В школе выстроена
эффективная пирамида классов, когда
юные спортсмены смотрят на лидеров отечественного парусного спорта и стремятся
развиваться в спорте высших достижений.
Помимо
многочисленных
детских
и детско-юношеских регат, Яхт-клуб Санкт-
Петербурга в 2021 году провел чемпионат
России в олимпийских классах. Впервые
в современной истории главная регата страны прошла в Санкт-Петербурге. Яхт‑клуб
Санкт-Петербурга активен и на международной арене. После двухлетнего перерыва,
связанного с коронавирусными ограниче-

ниями, Северная столица приняла Sailing
Champions League. Стоит упомянуть и международную офшорную регату Nord Stream
Race, которая проводится нашим клубом
на Балтике с 2012 года.
С целью профориентации старших
школьников мы развиваем программу
учебных плаваний «Надежда морей».
Ребята приходят в клуб, сначала учатся
азам морского дела, а затем на неделю
выходят в море на наших исторических
парусниках. В 2021 году программа стала
еще масштабнее, так как учебный флот
значительно расширился. Мы построили
10 парусно-гребных лодок — капитанских
гичек, которые прекрасно подходят для
обучения новичков.
На «Полтаве» продолжается создание
уникальной современной музейной экспозиции и монтаж необходимых инженерных
систем. Мы рассчитываем, что к 2023 году
корабль-музей обретет свой дом в Культурно-историческом центре «Полтава» рядом
с парком 300-летия Санкт-Петербурга, где
он сможет принимать всех желающих.
Строительство большого центра ведется
при поддержке ПАО «Газпром».
В 2022 год мы вступаем с большими
планами. Так, 10-летний юбилей отпразднует самая масштабная детско-юношеская серия регат в России — «Оптимисты
Северной столицы. Кубок Газпрома».
Мы проводим эту регату при поддержке
ПАО «Газпром» и по инициативе Алексея
Борисовича Миллера с 2012 года. В юбилейный сезон мы готовим обширную спортивно-развлекательную программу для
участников и зрителей.
Самое важное, что в Яхт-клубе Санкт-
Петербурга свое место находит каждый. Это
сообщество людей, объединенных одной
мыслью, одной идеей и одной целью. Добро
пожаловать на борт, и удачного сезона!
Владимир ЛЮБОМИРОВ,
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга
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ЮНИОРСКИЙ ЧЕ-2023
В КЛАССАХ «420» И «470»
ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
В МАЕ В ПОРТУГАЛЬСКОЙ ВИЛАМОУРЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КЛАССА
«470». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЫИГРАЛ ПРАВО
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ В 2023 ГОДУ. КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО В КЛАССАХ «420» И «470»
ПРИМЕТ
ЯХТ-КЛУБ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ПАРУСНАЯ РЕГАТА ПРОЙДЕТ В АКВАТОРИИ

НЕВСКОЙ ГУБЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В СОРЕВНОВАНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ЯХТСМЕНЫ ИЗ 50 СТРАН.

Заявка Северной столицы на проведение парусной регаты конкурировала с итальянским Сан-Ремо, греческими Салониками,
немецким Травемюнде, французским Марселем, португальской Виламоурой и венгерским
Балатонфюредом.
В 2019 году Санкт-Петербург уже принимал чемпионат мира среди юниоров в олимпийском классе парусного спорта. Тогда
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в акватории Финского залива соревновались виндсёрферы в классе RS:X. Теперь же
на дистанцию выйдут яхтсмены в олимпийском классе «470» и международном «420».
Регата в Санкт-Петербурге пройдет за год до
Олимпиады 2024 года: многие ее участники
всерьез заявят о себе на Играх в Париже.
«В 2019 году мы организовали чемпионат
мира среди юниоров в классе RS:X и сделали
первый шаг к продвижению Санкт-Петербурга
в качестве уникального места для проведения парусных соревнований олимпийского
уровня, — говорит руководитель проектов
Яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьёва.
— После этого мы разработали специальную
программу на ближайшие пять лет, в соответствии с которой идет работа по подготовке
заявок на проведение крупнейших международных парусных регат. В этом году эта
работа начала приносить плоды, и мы получили право на проведение чемпионата Европы
среди юниоров в классах «420» и «470»
в 2023 году. Мы не смогли бы добиться этого
без поддержки Всероссийской федерации
парусного спорта, Министерства спорта РФ,
международной и отечественной Ассоциации
классов «420» и «470». Благодаря совмест-
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ным усилиям мы сделали еще один шаг по развитию парусного спорта в России. Проведение
международных соревнований играет огромную роль в популяризации паруса в России,
а также создании благоприятного имиджа российского спорта на мировой арене».
«Чемпионат Европы среди юниоров в классах «420» и «470» — это знаковое событие
не только для Санкт-Петербурга, но и для
всей России, — говорит старший тренер сборной России в классе «470» и президент российской Ассоциации классов «420» и «470»
Михаил Заболотнов. — Яхт-клуб Санкт-Петербурга проделал большую работу, чтобы
это мероприятие состоялось в нашей стране.
У заявки Санкт-Петербурга было множество
преимуществ
относительно
конкурентов.
Это и погодные условия, и инфраструктура,
и транспортная доступность, и культурная
составляющая. К слову, чемпионат мира
среди юниоров в 2023 году пройдет в Литве,
и флоту будет удобно доставить всю матчасть
в Россию. У меня нет никаких сомнений, что
Россия проведет лучшую юниорскую регату
за последние годы. Ведь если мы беремся
за проведение крупных международных
соревнований, то делаем это блестяще».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н
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НИКИТА ЧЕРНЫХ И АНАСТАСИЯ БАБАНОВА
ПОБЕДИЛИ В КУБКЕ АССОЦИАЦИИ КЛАССА
«ОПТИМИСТ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕГАТА «КУБОК
АССОЦИАЦИИ КЛАССА "ОПТИМИСТ"»
ПРОХОДИЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 19 ПО 22 МАЯ. НА КОНУ СТОЯЛИ
ПУТЕВКИ В СБОРНУЮ РОССИИ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ
И МИРА.

Уверенную победу в Кубке Ассоциации одержали спортсмены Академии
парусного спорта: Никита Черных стал
лучшим в общем зачете, а Анастасия
Бабанова отпраздновала победу среди
девушек.
Никита опередил ближайшего преследователя, своего одноклубника Яна
Куртыша (Академия), на 33 очка. Отрыв
же Анастасии от конкурентов в женском зачете — спортсменки из подмосковного «Водника» Алисы Ивановой
и Вероники Басалкиной (Академия) —
составил 17 очков. Алиса опередила
Веронику в борьбе за серебро лишь
по
дополнительным
показателям.
В зачете младших юношей и младших
девушек сильнейшими также стали

спортсмены
Академии
парусного
спорта — Андрей Жаков (Академия/«Рауту») и Ксения Романова.
«Мне все очень понравилось, —
говорит победитель регаты Никита
Черных. — Я выиграл в регате, это
очень хорошо. Сегодня был достаточно сильный ветер — я хорошо брал
старты и вырывался вперед. Далее
мне хотелось бы успешно выступить
на международных стартах. На первенстве Европы мне хотелось бы
попасть в топ-15 сильнейших».
«Для меня регата сложилась
очень хорошо, — говорит победительница регаты среди девушек Анастасия Бабанова. — По итогам первого
дня я была третьей, по итогам второго — уже второй, и вот в финальном дне я стала первой. Я стала
лучшей среди своих соперниц, потому
что у меня была отличная настройка
и хорошая скорость, я выбрала правильную стратегию и тактику. Моя
задача на Европе — гоняться в золотом флоте».
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СЕРГЕЙ КОМИССАРОВ ЗАНЯЛ
11-Е МЕСТО НА ОЛИМПИАДЕ
ОЛИМПИЙСКАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА ПРОХОДИЛА В ЯПОНСКОЙ ЭНОСИМЕ С 26 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА.

Спортсмен Академии парусного спорта и Московской
области Сергей Комиссаров успешно провел Олимпиаду
в классе «Лазер-стандарт». Вплоть до последнего гоночного дня его единственной неудачной гонкой была стартовая, завершившаяся на 24-м месте. После нее он выдал
целую серию хороших приходов, не опускаясь ниже
16‑й строчки. Накануне заключительного дня Сергей шел
на девятой позиции в общем зачете, что позволяло ему
всерьез рассчитывать на участие в медальной гонке.
Первая гонка последнего дня прошла отлично: Комиссаров финишировал четвертым и продвинулся в общем
зачете на седьмое место.
Увы, неудачный результат в заключительной гонке
предварительной серии олимпийской регаты дал дорогу
в финальную гонку конкурентам. 29 очков за 29-е место
пошли на выброс, но «пустили» в сумму очков 24
за ту самую стартовую гонку. Как следствие, 11-е место,
один шаг от десятки.
«Последнюю гонку регаты я прошел плохо, допустил
несколько ошибок, не смог после них оправиться и финишировал в конце флота, — говорит Сергей Комиссаров. —
В результате в зачет пошел мой 24‑й приход в первой гонке,
что не позволило пробиться в медальную гонку. Регата
была сложная: ветер часто менял направление, каждый
новый день не был похож на предыдущий. Как показала
регата, если ты стабильно приходишь с 5-го по 10-е место,
то имеешь все шансы на олимпийскую медаль».
В ходе подготовки к следующим олимпийским играм
в Париже Сергей успешно выступил на чемпионате мира
в классе «Лазер-стандарт» (2021 ILCA Standard Men’s
World Championship) в Барселоне. Российский спортсмен
завершил соревнования на четвертом месте, с отрывом
всего в два очка от бронзового призера — хорвата Тончи
Степановича.
«На регате я старался выжать из себя максимум.
Результатом доволен. Конечно, хотелось попасть
в тройку, но четвертое место — тоже неплохой результат, — поделился Сергей. — Неслучайно в нашем классе
на чемпионатах мира и Европы награждается первая
десятка. Попасть в десятку в таком флоте на чемпионате
мира – практически равно медали».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н
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ПЯТЬ РОССИЯН ПОПАЛИ В ЗОЛОТОЙ ФЛОТ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ»
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ» ПРОХОДИЛО В ИСПАН
СКОМ ГОРОДЕ ЭЛЬ-ПУЭРТО-ДЕ-САНТА-МАРИЯ С 23 ПО 27 ИЮНЯ.
НА СТАРТ РЕГАТЫ ВЫШЛИ 272 СПОРТСМЕНА ИЗ 38 СТРАН, В ИХ ЧИСЛЕ —
ПРОШЛОГОДНЯЯ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА ИТАЛЬЯНКА РЕБЕККА
ГЕЙГЕР. САМЫМ ТИТУЛОВАННЫМ ГОНЩИКОМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ БЫЛ
ИСПАНЕЦ ХАВЬЕР ГАРСИЯ ОЛЛЕ, ФИНИШИРОВАВШИЙ НА ЧЕТВЕРТОМ
МЕСТЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ 2020 ГОДА.

Грамотно выстроенный подготовительный процесс позволил россиянам показать лучший результат за последние годы. Сразу пять яхтсменов: Никита Черных, Ян Куртыш, Анастасия Бабанова (все из Академии
парусного спорта, Санкт-Петербург), Алиса Иванова (ПК «Водник»,
Московская область) и Елизавета Чехлатая (ЦСКА и Академия, Севастополь) — отобрались в золотой флот, где выступали 52 лучших яхтсмена
по итогам квалификации у юношей и 57 — у девушек. Для сравнения:
в совокупности на предыдущих четырех первенствах Европы такого
результата достигли лишь четверо отечественных гонщиков.
А ведь акваторию Кадисского залива никак нельзя назвать предсказуемой или привычной для наших спортсменов. Океанский ветер,
сильное течение, приливы и отливы — в России невозможно смоделировать похожие условия. Ни одного дня регаты не прошло при слабом
ветре. Самые низкие значения наблюдались во второй день, когда
гонки начались при силе ветра в 8 узлов, но уже ко второму старту
порывы достигали более привычных для Кадиса 12 узлов. В первый
день финальной серии порывы и вовсе доходили до 30 узлов, что
только добавило драйва континентальному первенству.
Лучше всего с местными ветрами справился чемпион России Никита
Черных. Он достаточно ровно прошел всю регату за исключением упомянутого выше второго гоночного дня. В слабый ветер Никита показал
18‑й и 19‑й приходы, которые отбросили его на 29-е место. С каждым
следующим днем лидер сборной только прибавлял. Кульминацией
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стал четвертый приход в первой гонке золотого флота, позволивший
заметно поправить позиции. Итоговое 15-е место Никиты Черных —
лучший результат для россиян с тех пор, как Дмитрий Головкин стал
12-м на первенстве Европы 2016 года.
«Я финишировал на 15-м месте, как мне кажется, это очень хороший
результат, — говорит Никита Черных. — Среди российских гонщиков
я стал первым с достаточно большим отрывом. На первенстве Европы
было сложно, потому что это мой первый опыт выступления на океанском ветре. Мне очень понравилась регата. Особенность акватории
в Кадисе заключалась в приливах и отливах с разницей по времени —
нужно было это учитывать. Приливы и отливы сильно влияли на тактику на стартах и при выборе выгодной стороны на лавировках. Погода
была теплая, разнообразный ветер от 3 до 15 м/с. Очень интересная
гоночная акватория! Сейчас я хочу усердно тренироваться, попытаться
попасть в тройку на следующем первенстве Европы, потому что большинство ребят, опередивших меня, скорее всего, сменят класс».
В серебряном флоте Россия была представлена четырьмя спортсменами: Вероникой Басалкиной, Владимиром Любомировым, Романом Ивановским (все из Академии парусного спорта, Санкт-Петербург)
и Артемом Черпитой (ЦСКА и Академия, Севастополь). Даже те ребята,
которым немного не хватило до участия в золотом флоте, не опустили
руки и ходили в лидерах в «серебре», получив неоценимый опыт
лидерства в международном флоте. Так, Вероника Басалкина заняла
второе место (общее — 60-е) и поднялась на пьедестал почета на церемонии награждения.
Победителями первенства Европы стали яхтсмены из Испании
и Греции — Хавьер Гарсия Олле и Клеопатра Анастасиу.
У юношей серебро и бронза достались итальянцу Николо Пулито
и греку Александросу Куфидису. В женском зачете второе место заняла
турчанка Медина Татликан, а третье — итальянка София Боммартини.

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н

2 0 2 1

РОССИЯНЕ ЗАНЯЛИ
ТРЕТЬЕ МЕСТО
НА ПЕРВЕНСТВЕ
ЕВРОПЫ ПО
КОМАНДНЫМ
ГОНКАМ В КЛАССЕ
«ОПТИМИСТ»
28 АВГУСТА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ ЛЕДРО
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
ПО КОМАНДНЫМ ГОНКАМ В КЛАССЕ
«ОПТИМИСТ». РЕГАТА ПОЛУЧИЛАСЬ
НЕВЕРОЯТНО НАСЫЩЕННОЙ. ЗА ЧЕТЫРЕ ГОНОЧНЫХ ДНЯ ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 150 МАТЧЕЙ СРЕДИ
15 ЛУЧШИХ КОМАНД КОНТИНЕНТА.

Сборная России в составе Никиты
Черных, Владимира Любомирова,
Анастасии Бабановой (все из Академии парусного спорта, Санкт-Петербург) и Алисы Ивановой (ПК «Водник»,
Московская область) отлично прошла
каждую стадию первенства и заслуженно завоевала бронзовые награды.
Предварительный раунд команда
завершила на четвертой позиции,
одержав 10 побед и потерпев четыре
поражения.
Четвертое место в предварительном раунде позволило россиянам уверенно квалифицироваться в стадию
восьми сильнейших команд конти-

нента, где наши гонщики преподнесли настоящую сенсацию.
Сначала обыграли главных фаворитов — испанцев, а затем
не оставили никаких шансов хозяевам и действующим двукратным чемпионам Европы — итальянцам. В результате
в полуфинал россияне вышли со второго места: сборная Испа-

нии опередила нас лишь по дополнительным показателям.
К сожалению, в полуфинале российские гонщики не совладали с эмоциями. Попав на итальянцев, россияне
не смогли повторить достижение второй стадии и снова одолеть хозяев.
Действующие
чемпионы
Европы
обыграли нас в двух встречах и взяли
реванш за поражение на втором этапе.
В матче за третье место команду
России ждала Хорватия. Здесь уже
наши гонщики были безоговорочными фаворитами. На предыдущих
стадиях они дважды с разгромным
счетом побеждали балканцев и повторили этот трюк в малом финале. Двух
матчей россиянам хватило для того,
чтобы впервые за девять лет завоевать бронзовые медали командного
первенства Европы.
В финале сборная Испании в упорной борьбе в трех матчах переиграла
Италию и стала новым чемпионом
Европы по командным гонкам.
«Мы очень хорошо отгонялись
в матче за третье место, — говорит
капитан российской команды Никита
Черных. — В последней гонке мы одержали разгромную победу с приходами
1–2–3–4, потому что мне удалось тактически задержать хорватов и обеспечить команде такое преимущество.
В принципе, для нас эта регата сложилась очень удачно».

ЭКИПАЖ АННЫ БАСАЛКИНОЙ
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В КЛАССЕ «ДРАКОН»
С 4 ПО 9 АВГУСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОХОДИЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ
СПОРТУ В КЛАССЕ «ДРАКОН». В СОРЕВНОВАНИЯХ
НА АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 20 КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ. РЕГАТА
ПРОВОДИЛАСЬ
РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
ЯХТ КЛАССА «ДРАКОН» И ЯХТ-КЛУБОМ САНКТПЕТЕРБУРГА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПАРУСНОГО СПОРТА.

Академию парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга представляли Анна Басалкина, рулевой,
и шкотовые Даниил Банаян и Виталий Галло. Куратор классов «420» и «470» и рулевой-наставник
команды Академии в Национальной парусной лиге
Анна Басалкина делилась опытом выступления
в классе «Дракон» со своим экипажем. Для Даниила и Виталия эта регата стала первой в новом
для них классе.

Несмотря на отсутствие опыта выступления в классе «Дракон», шкотовые прекрасно
проявили себя в экипаже с Анной Басалкиной. На счету яхтсменов второй, два третьих
и шестой приходы. По итогам четырех проведенных гонок команда Академии парусного
спорта завоевала бронзовые награды. Экипаж остановился в шаге от серебряных наград,
уступив RUS 81 (Сергей Бородинов, Александр Миронов и Юрий Самойлов) всего лишь
одно очко. Золотые награды завоевал экипаж Виктора Фогельсона.
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АЛЕКСАНДР ФОКИН
И УЛЬЯНА ВОНОГОВА
СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ
ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА
ЕВРОПЫ В КЛАССЕ «ТЕХНО»
28 АВГУСТА В ТАЛЛИНЕ (ЭСТОНИЯ) ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ В КЛАССЕ «ТЕХНО».
АКАДЕМИЮ ПАРУСНОГО СПОРТА НА ОДНОЙ ИЗ
САМЫХ ВАЖНЫХ ЮНОШЕСКИХ РЕГАТ СЕЗОНА
В МИРЕ ВИНДСЁРФИНГА ПРЕДСТАВЛЯЛО СРАЗУ 12 СПОРТСМЕНОВ. СЕРЕБРО НАШЕЙ ШКОЛЕ
ПРИНЕСЛИ УЛЬЯНА ВОНОГОВА (ЗАЧЕТ U15 —
ДЕВУШКИ) И АЛЕКСАНДР ФОКИН (ЗАЧЕТ U13).

На протяжении всей регаты Таллин радовал
участников разнообразным диапазоном погодных условий: от слабых и средних ветров до
сильных. Один день и вовсе был отменен из-за
низкой температуры воздуха и опасного прибрежного ветра.
В заключительный день организаторы старались наверстать упущенное и планировали
выпустить флот на воду раньше обычного.
К началу дня порывы ветра на акватории
достигали более 20 узлов. По завершении первой гонки спортсмены группы U13 вынуждены
были вернуться на берег. На других же дистанциях, где выступали более взрослые и подготовленные спортсмены, гонки продолжились.
В самой младшей возрастной группе
(до 13 лет) отличился спортсмен Академии
парусного спорта Александр Фокин. В его
активе — два первых и два третьих прихода.
На протяжении всей регаты спортсмен держался очень уверенно. После выбросов 15-го
и 11-го приходов в его результатах остались
только приходы в десятке сильнейших. Всего
же Александр набрал 46 очков за 14 гонок.
Его отставание от лидера флота — итальянца
Пьерлуиджи Капрони — составило 25 очков.
Наша серебряная медалистка в зачете
до 15 лет, Ульяна Воногова, прибавляла
по ходу регаты. В какой-то момент показалось,
что Ульяна и вовсе перестала ошибаться. Начиная с восьмой гонки она лишь однажды пришла не в первой тройке. Ульяна выдала серию
из семи приходов в первой тройке (три победы,
три вторых прихода и один третий) и взлетела
на второе место в таблице. Складывалось ощущение, что если бы регата продлилась еще
пару дней, то Ульяна обязательно бы догнала
и обогнала лидирующую польскую гонщицу
Марию Рудович.

«Регата началась по слабому и среднему
ветру, поэтому первый день неважно складывался для наших спортсменов, но уже во
второй гоночный день мы переломили ситуацию, — говорит тренер отделения «Виндсёрфинг» Иван Петров. — В Таллине мы увидели,
что наши спортсмены любят и умеют гоняться
в свежий ветер. Порадовало, что по сильному
ветру начала заметно подниматься Ульяна
Воногова. В свежий ветер ей удалось показать высший пилотаж, скорость. Она была
очень быстрой. Саша Фокин выступил ожида-
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емо, он безоговорочный лидер российского
флота в своем возрасте. В России ему не хватало конкуренции и гонок в сильном флоте,
поэтому он занял место в тройке не так
уверенно, как нам бы того хотелось. Если
на первенстве Европы в Кадисе в 2019 году
мы этим составом дебютировали на международной арене и в основном отличались
в слабый ветер, то в Таллине мы наблюдали
совершенно иную ситуацию. Наши гонщики
показали настоящий виндсёрфинг и порадовали нас своими гонками!»

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н

2 0 2 1

НИКИТА ЧЕРНЫХ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ПОЛЬШИ В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ»
19 СЕНТЯБРЯ В ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ ДЗИВНУВ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПОЛЬШИ В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ». РЕГАТА ПРОХОДИЛА В ТРИ ДНЯ. В СОРЕВНОВАНИЯХ
ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ МНОГИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ ГОНЩИКИ ЕВРОПЫ.

На старт престижной международной регаты вышли 340 гонщиков из 10 стран, включая 20 российских гонщиков, среди которых — 17 воспитанников Академии парусного
спорта, два — ДЮСШ г. Пионерский (Калининградская область) и один — СШОР «Хлебниково» (Москва). В Польшу съехались юные яхтсмены со всей Европы: из Польши, Литвы,
Чехии, Мальты, Германии, России, Украины, Италии, Швеции и Норвегии. Среди них
такие известные гонщицы, как полька Ева Левандовска (4-е место на первенстве мира),
итальянка Виктория Демуртас (7-е место на первенстве Европы) и другие.
За три гоночных дня судьям удалось провести восемь гонок: пять стартов в квалификации и три — в финальной серии. В квалификации все участники случайным образом были
поделены на четыре флота, а в финале сильнейшие спортсмены по итогам квалификационной серии выявили победителей и призеров в очной битве в «золотом» флоте.
В первый день регаты на Балтике дули экстремально сильные ветра, что позволило
провести лишь одну гонку, зато потом гоночный комитет наверстал упущенное. Еще
четыре старта судьи дали во второй день, а завершили программу Открытого первенства
Польши в классе «Оптимист» тремя динамичными гонками.
Победу с очень уверенным преимуществом одержал спортсмен Академии парусного
спорта Никита Черных. Действующий чемпион России добавил в свою коллекцию еще
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один чемпионский титул. В восьми гонках Никита
набрал девять очков: в зачет у него пошли пять первых приходов и два вторых. Отрыв от ближайшего
преследователя — поляка Филипа Носола — составил 10 очков. Тройку замкнул итальянец Лоренцо
Джиротти. В двадцатку сильнейших попал еще
один россиянин — Ян Куртыш (Академия). Он завершил регату на 15‑й строчке. Лучшей среди девушек
стала Анастасия Бабанова (Академия), финишировавшая на 13-м месте в женском зачете.
«Мне эта регата очень понравилась, — говорит победитель Открытого первенства Польши
Никита Черных. — Здесь был мой любимый сильный ветер. Первый день мы гонялись в море, были
очень большие волны. Следующие дни мы гонялись
на озерной акватории. Соперники достаточно сильные — итальянские гонщики с озера Гарда и лучшие
польские яхтсмены. Их отмечу в первую очередь.
На этой регате было непросто угадать, в какую сторону пойти, соперники поджимали, но я собрался
и очень хорошо выступил».

ЯКСПб
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

Г А В А Н И

ГАВАНЬ С ОЛИМПИЙСКИМИ АМБИЦИЯМИ
В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА В ЯХТ-КЛУБЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛИ УЛЬТРАСОВРЕМЕННУЮ МАРИНУ,
КОТОРАЯ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ И СОВРЕМЕННЫМ ОЖИДАНИЯМ
ОТ ГАВАНИ XXI ВЕКА. ГЛАВНОЕ СООРУЖЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО ОБЪЕКТА — 80-МЕТРОВЫЙ СЛИП,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРИНИМАТЬ РЕГАТЫ ОЛИМПИЙСКОГО УРОВНЯ И ПРИБЛИЗИТ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ.

И

стория реконструкции гавани

Обновленная гавань располагает всей

ной 80,4 метра для одновременного

берет начало в июне 2013 года,

необходимой инфраструктурой для мас-

спуска швертботов. Его наличие увели-

когда между ПАО «Газпром»,

совых занятий парусным спортом и про-

чит масштаб организации будущих дет-

правительством Санкт-Петер

ведения

всероссийских

ских соревнований едва ли не в семь раз.

бурга и Яхт-клубом Санкт-Петербурга бы-

и международных соревнований по па-

Теперь яхт-клуб сможет проводить гонки

ло подписано трехстороннее соглашение

русному спорту. Она оборудована совре-

для 1000 юных спортсменов в классе

о развитии парусного спорта в Санкт-Пе-

менными понтонами и оснащена элек-

«Оптимист» вместо прежних 140 участ-

тербурге. Тогда же было принято решение

тричеством и канализацией. Для спуска

ников. Это поставит детскую серию регат

построить

ультрасовременную

и подъема яхт установлен кран гру-

«Оптимисты Северной столицы. Кубок

марину со всей необходимой инфра-

зоподъемностью 30 тонн. 5-метровая

Газпрома» в один ряд с самыми массовы-

структурой для массовых занятий парус-

глубина гавани также поспособствует

ми состязаниями мира, например Lake

ным спортом и проведения крупнейших

гостеприимству в яхт-клубе, который

Garda Optimist Open. Кроме того, новый

российских

обеспечит стоянку до 1000 судов: парус-

слип предназначен для проведения регат

ников, яхт и спортивных лодок.

олимпийского уровня, что укрепляет по-

новую

и

международных

регат.

В 2019 году на Петербургском междуна-

крупнейших

родном экономическом форуме стороны

Основной элемент нового гидротех-

переподписали соглашение до 2022 года.

нического сооружения — слип шири-
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тенциал Санкт-Петербурга как перспективной столицы летней Олимпиады. n

ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь

И С Т О Р И Ч Е С К О Г О

12

С У Д О С Т Р О Е Н И Я

ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь

И С Т О Р И Ч Е С К О Г О

С У Д О С Т Р О Е Н И Я

«ПОЛТАВА»

КОГДА ИСТОРИЯ ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
27 МАЯ 2021 ГОДА ВОССОЗДАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ 54-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ 4-ГО РАНГА «ПОЛТАВА» ОТМЕТИЛ
ТРЕХЛЕТИЕ СО ДНЯ СПУСКА НА ВОДУ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА БОРТУ КОРАБЛЯ ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ МУЗЕЙНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ, НАД СОЗДАНИЕМ КОТОРОЙ РАБОТАЛА КОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЕДУЩИЕ
ИСТОРИКИ И ДЕСЯТКИ МАСТЕРОВ СО ВСЕЙ РОССИИ. ЗДЕСЬ ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ НА ГЛАЗАХ: ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ И ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ БЫТА МОРЯКОВ XVIII ВЕКА СОСЕДСТВУЮТ
С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЭКРАНАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ТАКОЙ СОЮЗ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННОСТИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ НИ ДЕТЕЙ, НИ ВЗРОСЛЫХ.

С

оздание
интерактивного
музейновыставочного пространства на борту линейного корабля «Полтава» началось осенью
2019 года. Сегодня экспозиция почти сформирована и готовится встречать на борту новых
посетителей. Не успев стать полноценным музеем,
корабль уже обрел статус одной из главных морских
достопримечательностей Петербурга. Местные
жители и гости города наблюдают за воссозданием «Полтавы» с 2014 года, когда корабль начал
строиться. Десятки тысяч посетителей побывали
на экскурсии до и после его спуска на воду. Корабль
четыре раза принимал участие в городской акции
«Ночь музеев» и становился одной из самых популярных локаций. С 2019 года «Полтава» возглавляет строй кораблей в центре Петербурга на параде
в честь Дня Военно-Морского Флота.
Воссозданная экспозиция не просто показывает быт моряков Петровской эпохи, но и переносит посетителей на три столетия назад.
Корабль XVIII века — это произведение искусства, а служба на флоте в те времена — тяжелое
испытание. Посетители «Полтавы» смогут
увидеть условия жизни матросов и офицеров, узнают, из чего состоял рацион моряков, как и где готовилась
пища, в каких условиях хранились порох и запасы. Предметы
быта выглядят как аутентичные, но для их изготовления
использованы
современные
материалы и технологии, что
позволит увеличить срок
ихиспользования в рамках
экспозиции.

«Придя на корабль, посетитель будто окажется в машине времени и переместится в Петровскую эпоху. Музей
«Полтава» в первую очередь должен
вызывать у посетителей эмоции. Мы
хотим погрузить людей в атмосферу легендарного военного корабля
XVIII века: эта атмосфера иногда непривычная, но всегда захватывающая и будоражащая. Мы старались
не только максимально достоверно
воссоздать предметы быта и антураж. Посетители смогут прикоснуться
к кораблю, почувствовать себя настоящими героями фильмов. На «Полтаве» будет интересно как взрослым,
так и детям», — рассказывает руководитель проекта Елена Соловьёва.
Все экспонаты на корабле —
а их на борту более трех тысяч —
неслучайны. Это реплики исторических аналогов, созданные
по результатам научных изысканий, историческим справкам
и изображениям, в сотрудничестве с историками,
реконструкторами и музеями Петербурга (Государственным
Эрмитажем,
филиалом Русского музея «Домик Петра»,
Центральным военно-морским музеем).
Часть объектов интерактивна. Например,
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макет помпового устройства дает возможность
почувствовать себя моряком и своими руками
испытать механизм откачивания воды из трюма, а макет устройства кормовой части —
покрутить перо руля и познакомиться с особенностями управления кораблем.
«В мире всего несколько подобных музейных экспозиций, размещенных на кораблях, но «Полтава» отличается и тем, что она
«воссоздана» в наши дни, и своей детализацией, — дополняет Елена. — Сначала мы
детально проработали концепцию выставки,
погружающую посетителей в эпоху Петра I,
затем провели серьезную исследовательскую
работу, в том числе по крупицам восстановили, как были одеты моряки той эпохи. До нас
такого не делал никто. В костюмах экспонатов
использованы такие же ткани, какие использовали в XVIII веке, например парусина и английское сукно».
В перспективе постоянным местом стоянки
линкора станет культурно-исторический центр
«Парусник "Полтава"», который создается при
поддержке ПАО «Газпром» в акватории Лахтинской гавани рядом с Парком имени 300-летия Санкт-Петербурга. В комплексе предусмотрена возможность для ремонта, что позволит
сохранять и эксплуатировать деревянный
парусник
значительно дольше, чем
во
времена
Петра I. «Парусник
«Полтава»»
должен стать научным,
культурным, исс л е д о в ате л ь с к и м
и
педагогическим центром
по
изучению
морской истории
и археологии
Санкт-Петербурга и России.
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Главные герои на борту «Полтавы» — представители экипажа, помещенные в сцены корабельного быта. Компанию современной команде составляют исторические персонажи, фигуры которых выполнены из силикона. Этот материал позволяет создать натуралистичных героев, а также
хорошо сохраняется в условиях перепадов температуры и в сырости. Всего на корабле представлена 41 уникальная фигура, изготовленная мастерами из Новосибирска. Неповторимость экспонатов подчеркивает тот факт, что часть фигур была отлита по слепкам с лиц и рук людей, которые
строили современную «Полтаву», с анатомической проработкой морщин, волосков, усов, бровей,
языка и зубов. У одного из строителей, например, на левой руке нет фаланги пальца, и, по его желанию, руки манекена вторят оригиналу. С исторической скрупулезностью подошли и к пошиву
костюмов. 41 костюм, где каждый шов, каждая петля, пуговица и оторочка — результат ручного
труда художника из Петербурга.

Наиболее трудоемким оказался процесс создания фигуры Петра I. Для максимально точного воспроизведения потребовались десятки референсов и эскизов,
по которым мастер из Новосибирска вылепил двойника императора. Адмиральское кресло Петра восстановлено по историческим

изображениям,

а

чертеж

на столе — копия оригинального письма
о снаряжении «Полтавы». Цвет и материал штор на втором плане — кармазин
(сукно темно-красного цвета) — были подобраны в ходе консультаций с историками из Эрмитажа.

Фигура капитана изготовлена
по слепку с капитана современной «Полтавы» Максима Коршунова. В этой сцене мы наблюдаем капитана за рабочим столом
и его служку в капитанской каюте. Резной стол и другие элементы
резьбы внутри и снаружи корабля
выполнены вручную резчиками,
а кованые изделия — кузнецом
верфи исторического судостроения «Полтава».
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Хрустальные изделия аутентичных форм изготовлены на Гусевском хрустальном заводе в городе Гусь-Хрустальный по аналогам, представленным в Домике Петра I. По каталогам из этого же музея воссозданы подсвечники, посуда и столовые приборы.
Штофы и кувшины с росписью изготовили художники из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица. При выборе ткани для скатертей были проведены отдельные научные изыскания. Резной буфет
на втором плане воссоздан и декорирован по образцам петровских времен с точностью до замков и выдвижных ящиков.

Компас над столом в адмиральском салоне является репликой
оригинального компаса, который
в полуразрушенном виде хранится в Центральном военно-морском музее в Петербурге. Подрядчик сделал необходимые замеры
с музейного экспоната и создал
исторически точную копию.
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Отдельного внимания заслуживает история
производства фонаря — необходимого предмета быта на корабле. Поскольку в петровские
времена стекло было крайне дорогим материалом и использовалось только в богатых домах,
на флоте его заменяли специально выделанным бычьим мочевым пузырем. Так моряки
получали безопасные для эксплуатации на деревянном корабле приборы для освещения.
Создателям экспозиции «Полтавы», радевшим
за историчность, удалось отыскать необычный
материал в мясном магазине в Петербурге,
а мастер из Казани обработал его, высушил
и нарезал на части, которые затем были натянуты на фонарь. На фото — парусный мастер
за починкой парусов при свете фонаря. Бочки,
катки, черпаки изготовили мастера из Воронежа. Также в столице Черноземья удалось отыскать мастера, занимающегося вымирающим
ремеслом — лозоплетением.

Большая часть быта корабля была сосредоточена
на орлопдеке. Здесь отдыхали, штопали паруса, занимались плотничеством и другими ремеслами, готовили лекарства и лечили больных. Для сцены ампутации
мастера по изготовлению фигур в качестве референса
получили видеоролик о настоящей медицинской ампутации, чтобы след от пилы на ноге раненого был
изображен с анатомической точностью. Медицинские
инструменты, расположенные на сундуках, были воспроизведены по образцам из каталога Эрмитажа.

Пушки для «Полтавы» были отлиты в Ижевске. Все вооружение распределено по палубам в соответствии с калибром: 6-фунтовые —
на верхней палубе, 12-фунтовые — на опердеке,
самые крупные, 18-фунтовые, — на гондеке. Вес
одной пушки со станком достигает 1,1 тонны.
Около каждой пушки выложены чугунные ядра,
вес которых, в зависимости от калибра, соответствует оригинальному: 6-фунтовые — 2400 г,
12-фунтовые — 4800 г, 18-фунтовые — 7200 г.
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В дополнение к знакомству
с аутентичным бытом корабля
посетителям «Полтавы» предлагают окунуться в мир мультимедийных технологий. Так, на интерактивной панели представлены
350 членов экипажа, сгруппированных по рангу. Кликая по изображениям, гости музея могут
посмотреть ролик о той или иной
судовой роли. В съемках видео
были задействованы профессиональные актеры в оригинальных
костюмах, в которые затем были
одеты экспонаты.

Перемещаясь по кораблю-музею, гости не найдут привычных табличек с описанием, но увидят то, что невозможно показать
с помощью традиционных выставочных объектов. Речь идет о мобильном приложении Poltava AR, позволяющем погрузиться
в историческую эпоху благодаря технологии дополненной реальности. В разных точках музея размещены специальные деревянные таблички с узорами в виде QR-кодов. Наводя на них через приложение, можно увидеть захватывающие сцены с выстрелом
пушки, шторм у штурвала и достоверную модель — копию корабля, выстреливающую на столе в Адмиральском салоне. Все костюмы в сюжетах имеют исторически достоверный внешний вид, а представленная анимация и эффекты созданы с участием профессиональных историков и экспертов. Особый восторг у детей вызывает эпизод о поэтапном строительстве корабля — от первого
шпангоута до готового корпуса. n
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BRONENOSEC SAILING TEAM
С Е З О Н

2 0 2 1

«БРОНЕНОСЕЦ» ПРОВЕЛ
САМЫЙ УСПЕШНЫЙ СЕЗОН
В СЕЗОНЕ-2021 РОССИЙСКАЯ КОМАНДА «БРОНЕНОСЕЦ» ТРАДИЦИОННО БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА
В ВЕДУЩИХ СЕРИЯХ МИРОВОГО ПАРУСНОГО СПОРТА. ЭКИПАЖ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫСТУПАЛ НА РЕГАТАХ КЛАССА CLUBSWAN 50 И В ПРЕСТИЖНОЙ СЕРИИ TP52. В КАЖДОМ ИЗ КЛАССОВ
КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛИ: БРОНЗУ В КЛАССЕ CLUBSWAN 50 НА ЗНАМЕНИТОЙ COPA DEL REY
И ВПЕРВЫЕ НАГРАДУ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ В КЛАССЕ TP52 НА РЕГАТЕ PALMA VELA.
«БРОНЕНОСЕЦ» В TP52 —
ПОБЕДИТЕЛЬ PALMA VELA
Экипаж

«Броненосец»

Яхт-клуба

Санкт-Петербурга — единственная российская команда, выступающая в престижной серии регат в классе TP52. Команда
дебютировала в серии в 2015 году и завоевала медали на отдельных этапах в 2015,
2016, 2017, 2019 годах. Также в 2019 году
«Броненосец» стал обладателем бронзы
чемпионата мира.
Подготовку к новому сезону в самом
престижном классе монотипных яхт российская команда начала заблаговременно. В ноябре 2020 года прошёл недельный
сбор в Валенсии, где экипаж тестировал
технические нововведения на лодке, а береговая команда разрабатывала план работ по подготовке к следующему сезону.
В числе новшеств на яхте появилась
усовершенствованная

«Турбо

стал Бруно Цирилли. Из российских ях-

в

Джайб» — уникальное изобретение ка-

лебёдка

тсменов в состав экипажа на позиции

Соревнования прошли преимущественно

питана яхты Грегга Бенетта. Она позво-

питмена вошёл Валерий Зацаринский.

при слабом ветре. «Броненосец» на про-

конце

августа

в

Пуэрто-Порталс.

ляет добирать стаксель-шкоты и брасы

«Мы меняем команду каждый раз,

тяжении регаты отличился первым и вто-

значительно быстрее, что даёт серьёзное

иногда кардинально. Одна из причин —

рым приходами. По итогам этапа экипаж

преимущество во время гонок супер-се-

наше

полностью

находился на седьмой строчке турнирной

рии, где иногда счёт идёт на доли секун-

российскую команду, при этом не пони-

таблицы, хотя от третьего места его отде-

ды. Также яхтсмены испытали модифи-

зив спортивный уровень. Сейчас наших

ляло лишь 4 очка.

цированный профиль киля и стаксели

ребят в команде — половина. Они до-

Следующий этап состоялся в Маоне

North Sails, произведённые по новейшей

стигли такого уровня компетентности,

в конце сентября. Слабый и нестабильный

технологии Helix.

стремление

собрать

как в среднем по флоту, а некоторые

ветер в первый и третий гоночные дни,

Всего за неделю «Броненосцу» пред-

и существенно выше. Это большое дости-

высокая волна до 1,5 метров и практиче-

стояло не только протестировать лодку,

жение», — рассказал рулевой и шкипер

ски штилевые условия в последние два

отработать все манёвры, но и поработать

команды Владимир Любомиров.

дня, которые не позволили гоночному ко-

над слаженностью в команде, ведь в этом

В ходе подготовки на базе в Валенсии

митету провести гонки — таким стал вто-

сезоне в её составе произошли большие

«Броненосец»

превосходную

рой этап престижной серии регат в клас-

изменения. На позиции тактика к ко-

скорость во время спаррингов с други-

се TP52. Регата состояла из пяти гонок,

манде присоединился один из самых

ми командами, что вселяло уверенность

а борьба за призовые места шла вплоть до

титулованных яхтсменов в мире — Васко

в успех команды перед стартом сезона.

финишного створа последней гонки. Рос-

показал

Васкотто, в связке с ним на позиции стра-

Команды-участники суперсерии TP52

тега — Пьетро Сибелло, а навигатором

встретились на первой регате сезона
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Кульминацией парусного сезона для

Перед соревнованиями команда про-

«Броненосца» стала регата Palma Vela

веряет корпус лодки, основные механиз-

в Пальма-де-Майорке. Экипаж блестяще

мы, мачту, такелаж и паруса. В этом году

«Palma Vela была регатой, которую

выступил на соревнованиях и завоевал

в состав береговой команды, которая

сложно выиграть: все команды нахо-

золото, несмотря на сложные погодные

готовила лодку, вошли: капитан яхты

дятся на пике форме, и к концу сезона

условия, которые добавили остроты и без

Диего Торадо, специалисты по смолам

каждый стремится показать свой мак-

того плотной борьбе на дистанции. Ве-

и ремонту конструктивных частей яхты

симум. Владимир Любомиров управ-

тер менялся от слабого и нестабильного

Дмитрий Арсеньев и Стефано Рива,

лял лодкой хорошо и сфокусированно.

до сильного, в один из дней так и не по-

специалист по вооружению мачты Кри-

Команда много работала в течение сезо-

зволив спортсменам выйти на воду.

стиан Гриджо и парусный мастер Аль-

на, и каждый шаг подготовки был важ-

фредо Робери.

ным. Главное — это скорость, концентра-

Подготовка к Palma Vela началась за-

первенства на дистанции и удерживал её
до последнего дня.

долго до соревнований. Для береговой

«Мы всегда остаемся на связи с ко-

ция и работа экипажа. Регата проходила

команды самым напряжённым счита-

мандой, ведь именно от тех, кто гоняет-

в разнообразных погодных условиях,

ется период перед стартом регаты, ког-

ся, мы получаем информацию о том, что

но наша команда была отлично подго-

да работы на лодке не прекращаются

можно улучшить, — дополняет Дмитрий

товлена», — рассказал тактик команды

ни на день.

Арсеньев. — У нас разработана техно-

Васко Васкотто.

«Если позволяет время и не требу-

логическая карта, где указан перечень

«К Palma Vela все команды подошли

ется долгая доставка лодки, мы всегда

необходимых работ. Мы разбираем и со-

на пике формы, поэтому отыгрывать

стараемся как можно раньше начать ра-

бираем механизмы, смазываем, чистим,

каждый метр на дистанции было непро-

боты на нашей базе. В этот раз мы при-

настраиваем, и, если необходимо, моди-

сто, — отметил баковый «Броненосца»

ступили к подготовке яхты за месяц до

фицируем их».

Алексей Кулаков. — Но благодаря пони-

регаты, — рассказывает член береговой

В Пальма-де-Майорке яхта «Бронено-

манию, которое сложилось между нами

команды Дмитрий Арсеньев. — Впере-

сец» была доставлена за неделю до ре-

к этой регате, наш экипаж сработал сла-

ди нас ждали две регаты подряд: Palma

гаты Palma Vela, где береговая команда

женно, как единый механизм».

Vela и чемпионат мира. Для лодки это се-

продолжила работы. За четыре дня до со-

«Флот был очень сильным, любая ко-

рьезная нагрузка, ведь в гонках экипаж

ревнований экипаж начал тренировки,

манда из топ-6 могла победить. В нашем

старается выжать из яхты максимум,

в ходе которых демонстрировал лучшую

экипаже

и наша задача — сделать её работу без-

скорость относительно остального флота.

дух, и в этом заслуга главы команды.

упречной».

С первой гонки экипаж захватил пальму

Мы были максимально сконцентриро-
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«Главное, что мы увидели в этом сезоне — мы составляем конкуренцию силь-

с командой Scorpios «Броненосец» занял
третье место на The Nations Trophy.

Через день после регаты «Пальма

нейшим командам во флоте. За каждую

С каждым годом конкуренция в клас-

Вела» на Пальма-де-Майорка стартовал

ошибку приходится очень дорого пла-

се ClubSwan 50 растёт, а соревнования

чемпионат мира, продлившийся со 2

тить, ведь другие экипажи очень хорошо

собирают всё больше команд. Сейчас

по 6 ноября.

подготовлены, на чемпионате мира про-

флот CS50 на регатах — один из самых

Для «Броненосца» и других команд

сто нет слабых команд. У нас отличная

многочисленных в мире, что, безусловно,

чемпионат сложился непросто: удачи

скорость, даже после неудачных стартов

привлекает гонщиков. В состав многих

сменялись неудачами, а высокий уро-

мы выходили в тройке лидеров на верх-

команд входят титулованные яхтсмены,

вень подготовки флота повышал цену

ний знак. Нам есть над чем работать, мы

выступающие в самых престижных клас-

каждой ошибки.

уделим большое внимание взаимодей-

сах, в том числе в TP52.

Первые три дня гонки сопровождал

ствию в команде и в следующем сезоне

«Броненосец» в сезоне-2021 постепен-

нестабильный и слабый ветер скоростью

покажем максимум», — прокомменти-

но набирал обороты и улучшал результа-

8-10 узлов, что осложняло условия борь-

ровал результат регаты тактик команды

ты от регаты к регате. Самого большого

бы в Пальмском заливе. Лидирующие

«Броненосец» Васко Васкотто.

успеха экипаж достиг на престижной ре-

экипажи часто теряли скорость, а отста-

В этом сезоне «Броненосец» показал,

ющие соперники ловили порывы ветра

что может быть в лидерах и навязывать

«Ещё на первом мероприятии сезона

и вырывались вперёд. В нескольких гон-

борьбу сильнейшим командам мира, вы-

в Скарлино мы проигрывали в скорости,

ках «Броненосец» значительно опере-

ступающим в самой престижной серии

но уже ко второй регате в Порто-Черво

жал соперников, но при изменениях на-

среди монотипных яхт.

значительно прогрессировали, стали уве-

правления ветра уступал преимущество.
В других гонках экипаж, напротив, выры-

гате Copa Del Rey, где он завоевал бронзу.

реннее и подобрались к лидерам, навя-

«БРОНЕНОСЕЦ» В CLUBSWAN 50
Команда

Яхт-клуба

зывали им борьбу. С технической точки

Санкт-Петер-

зрения, мы всё делаем верно, у нас сла-

вертый день на дистанции развернулась

бурга выступает в классе ClubSwan 50

женная команда, и каждый понимает

особенно динамичная и зрелищная борь-

с 2017 года. По итогам чемпионата Ев-

свои обязанности при манёврах. Трени-

ба — скорость ветра на порывах достига-

ропы 2017 года она завоевала серебро,

ровочный сбор перед Copa del Rey дал

ла 27 узлов. Чемпионат мира российская

а в чемпионате мира 2018 года фини-

нам очень много: за пять дней интенсив-

команда завершила на шестом месте.

шировала четвертой. В 2019 году вместе

ных тренировок мы проделали огромную

вался вперёд за счёт захода ветра. На чет-
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работу по настройке лодки, протестиро-

вия, в основном были средние ветра —

гадывать ветер здесь непросто», — рас-

вали все паруса в разных погодных усло-

от 8 до 12 узлов, а в последний день раз-

сказала рулевая команды «Броненосец»

виях», — рассказал менеджер команды

дуло до 18 узлов. Мы много работали,

Полина Любомирова.

и триммер грота Александр Екимов.

чтобы достичь такого результата. Мы шаг

«Броненосец» благополучно старто-

Регата Copa del Rey длится дольше

за шагом становимся лучше», — подели-

вал на регате, финишировав в первый

остальных мероприятий ClubSwan 50

лась Полина Любомирова, рулевой ко-

день на третьем месте. Второй день сло-

и состоит из двух частей — квалифика-

манды «Броненосец».

жился для экипажа неудачно: в первой

ции и финала. Участниками этой регаты

Главная регата сезона в этом классе —

гонке на лавировке на яхте упал грот,

чемпионат мира Swan One Design —

из-за чего команде пришлось отвернуть

Для команды клуба начало регаты

проходила во французском Сен-Тропе

в сторону и оперативно проводить ре-

сложилось успешно: второе место по ито-

с 14 по 17 октября. Её участниками ста-

монтные работы. За считаные минуты

гам квалификации и выход в финал

ла 41 команда представителей четырех

поломку удалось устранить, но экипаж

с двумя очками. Затем команда опуска-

классов. Флот класса ClubSwan50 стал

пересек линию финиша только четыр-

лась на промежуточное пятое место, но

самым многочисленным — за лидерство

надцатым. В следующие гоночные дни

в результате крепкой борьбы вырвалась

боролись 16 команд.

«Броненосец» упорно боролся за место

на третью позицию. При этом, в срав-

Соревнования

стали 16 команд флота CS50.

проходили

преиму-

на подиуме, шаг за шагом сокращая от-

нении с другими командами, «Броне-

щественно при слабых и нестабильных

рыв от лидеров. По итогам регаты экипаж

носец» показал наиболее стабильные

ветрах, только во второй день регаты

занял пятое место в турнирной таблице.

результаты как на этапе квалификации,

в классе ClubSwan 50 прошли две гонки,

так и в финальной серии. Например,

в остальные дни — по одной.

Бронза на знаменитой Copa del Rey
и место в пятерке лучших на чемпиона-

лидер квалификации — немецкий эки-

«Очень насыщенный чемпионат, каж-

те мира продемонстрировали высокий

паж Hatari — сместился на второе место,

дый день был разным, а условия непред-

уровень подготовки экипажа «Броненос-

уступив лидерство команде Early Bird, за-

сказуемыми. Флот очень сильный, раз-

ца», его способность совершенствовать

нявшей седьмую строчку в первой части

ница в очках минимальная, и каждый

свое мастерство и составлять конкурен-

соревнований.

метр в гонке имеет огромное значение.

цию сильнейшим командам в классе

«Это была отличная неделя, но очень

Сен-Тропе — прекрасное место, но аква-

ClubSwan 50. n

тяжёлая. Здесь были интересные усло-

тория немного напоминает озеро, и раз-
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ВЛАДИМИР
ЛЮБОМИРОВ

МОРГАН
ЛАРСОН

ПОЛИНА
ЛЮБОМИРОВА

ВАСКО
ВАСКОТТО

БРУНО
ЦИРИЛЛИ

Рулевой (TP52)

Рулевой (TP52)

Рулевой (ClubSwan50)

Тактик (TP52, ClubSwan50)

Навигатор (TP52)

ФРАНЧЕСКО
МОНЖЕЛИ

НИКОЛО
САНФЕЛИЧИ

ПОЛ
УЭСТЛЕЙК

ПЬЕТРО
СИБЕЛЛО

АЛЕКСАНДР
ЕКИМОВ

Навигатор (TP52)

Навигатор (ClubSwan50)

Триммер грота (TP52)

Стратег (TP52, ClubSwan50)

Раннер (TP52)
Триммер грота (ClubSwan50)

АНТОН
СЕРГЕЕВ

ПАВЕЛ
КАРАЧЕВ

МИКЕЛЕ
ЧИЧЕТТИ

ВАЛЕРИЙ
ЗАЦАРИНСКИЙ

ЕГОР
ЛАРИОНОВ

Шкотовый стакселя (TP52)
Триммер (ClubSwan50)

Шкотовый (ClubSwan50)

Триммер геннакера (TP52)

Питмен (TP52, ClubSwan50)

Гриндер (TP52, ClubSwan50)
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ЕГОР
ТЕРПИГОРЕВ

ВИКТОР
СЕРЕЖКИН

АЛЕКСЕЙ
КУЛАКОВ

ПЬЕТРО
МАНТОВАНИ

ТОНИ
ОТЕРО

Гриндер (TP52)

Гриндер (ClubSwan50)

Баковый (TP52,
ClubSwan50)

Баковый (TP52,
ClubSwan50)

Тренер (TP52)

САЙМОН
ДАУБНИ

МАРКО
КАПИТАНИ

МАССИМО
ГАЛЛИ

ДИЕГО
ТОРРАДО

ДМИТРИЙ
АРСЕНЬЕВ

Тренер (TP52)

Дизайнер парусов (TP52,
ClubSwan50)

Повар (TP52, ClubSwan50)

Капитан яхты (TP52)

Береговая команда (TP52)

КРИСТИАН
ГРИДЖО

ВЛАДИМИР
ИКОННИКОВ

БОРИС
КУЧЕРЕНКО

АЛЬФРЕДО
РОБЕРИ

ЛЕВ
ЛЕБЕДЕВ

Береговая команда (TP52)

Береговая команда (TP52)

Береговая команда
(ClubSwan50)

Парусный мастер (TP52)

Стажер (TP52)
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АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОДЫ
В 2021 ГОДУ АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА ПРОДОЛЖИЛА РАЗВИВАТЬСЯ В РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ, С УСПЕХОМ ВЫПОЛНИВ ВСЕ ЗАДАЧИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА.
ПОБЕДЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ, А ВОСПИТАННИКИ ДОБАВИЛИ
В КОПИЛКУ ШКОЛЫ НЕМАЛО МЕДАЛЕЙ.

К

концу сезона-2021 численность

в гонки и показать прекрасные резуль-

приход отбросил его на 11-е место. Оста-

воспитанников Академии па-

таты. По итогам квалификации сразу

новившись в шаге от медальной гонки,

русного спорта и ее филиала

четыре «академика»: Никита Черных,

Сергей не опустил руки и начал подго-

в Воткинске достигла 523 че-

Ян Куртыш, Елизавета Чехлатая и Ана-

товку к новому олимпийскому циклу.

ловек. Академия по праву считается од-

стасия Бабанова — пробились в золотой

Безусловно, этот путь в Париж-2024 шко-

ной из лучших парусных школ России

флот. Никита Черных и вовсе завершил

ла и спортсмен снова пройдут бок о бок.

не только по количеству спортсменов,

регату на высокой 15‑й строчке, что стало

но также по качеству их подготовки

лучшим результатом для россиян за по-

и достигнутым результатам. Успехи, про-

следние пять лет.

ВСЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На этом успехи наших «Оптими-

В последние годы Академия парус-

в минувшем сезоне, говорят о том, что си-

стов» на международных соревновани-

ного спорта совместно с Яхт-клубом

стемный подход к воспитанию яхтсменов

ях не закончились. Своими удачными

Санкт-Петербурга

выступлениями они завоевали путевку

нования всех уровней. Уже несколько

на первенство Европы по командным

лет на базе клуба и школы проводится

демонстрированные

«академиками»

приносит свои плоды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГАТЫ

принимает

сорев-

гонкам. В состав команды попали сразу

первенство России в международных

Прошедший сезон стал годом настоя-

три «академика»: Никита Черных (капи-

классах, которое в этом году собрало ре-

щего прорыва в результатах спортсменов

тан), Владимир Любомиров и Анастасия

кордные 368 спортсменов из десятков

в классе «Оптимист» не только на вну-

Бабанова. Несмотря на отсутствие опыта

регионов. Впечатлило своим масштабом

тренней, но и на международной арене.

выступления в командных гонках, рос-

и первенство Санкт-Петербурга, объе-

Для группы ведущих гонщиков подго-

сияне произвели настоящую сенсацию.

динившее 346 гонщиков из 15 классов.

товка к сезону началась в январе с двух-

Команда завоевала бронзовые награды,

Традиционно в начале сезона состоялся

недельных сборов в турецком Бодруме.

уверенно переиграв хорватов в малом

Кубок Ассоциации класса «Оптимист»,

Юные «академики» едва ли не первыми

финале. Этот результат стал лучшим для

в котором приняли участие 149 юных

среди сверстников открыли сезон на те-

нашей страны с 2012 года, когда сборная

яхтсменов. Центральным событием ка-

плой воде. Ребята интенсивно работали

России завоевала серебряные награды.

лендаря стал чемпионат России в олим-

по сильным ветрам, проводили на воде

Впрочем, в этом сезоне на между-

по четыре часа в день и участвовали

народном уровне радовали не только

в спаррингах с турецкими яхтсменами.

пийских классах. В регате участвовали
194 яхтсмена из 18 регионов страны.

«Оптимисты». Две серебряные медали

Появление серии детских регат «Опти-

Уже в марте «академики» вернулись

первенства Европы в классе «Техно» за-

мисты Северной столицы. Кубок Газпро-

в Бодрум на второй сбор, чтобы подгото-

воевали наши виндсёрферы — Ульяна

ма» в 2012 году было одной из первых

виться к отборочным регатам в сборную

Воногова (зачет U15 — девушки) и Алек-

инициатив Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

России.

сандр Фокин (зачет U13). На первенстве

Спустя девять лет мероприятие продол-

В результате грамотно выстроенной

мира Ульяна также заняла высокое пя-

жает развиваться и в следующем сезоне

подготовки восемь спортсменов Акаде-

тое место. Этот результат стал итогом от-

отпразднует юбилей. В 2021 году в самом

мии прошли отбор на первенство Европы

личной работы, проделанной отделени-

многочисленном этапе серии приняли

в испанский Кадис. «Академики» при-

ем «Виндсёрфинг».

участие более 200 юных спортсменов.

были в Испанию за две недели до начала

Нельзя обойти вниманием и участие

Всего за сезон Яхт-клуб Санкт-Петер-

регаты, чтобы провести учебно-трениро-

спортсмена Академии Сергея Комис-

бурга и Академия парусного спорта обе-

вочный сбор в местной акватории, при-

сарова в Олимпийских играх в Токио.

спечили теплый прием и первоклассные

способиться к новым для себя погодным

На протяжении всех Игр российский

гонки для более двух тысяч яхтсменов,

условиям, изучить океанические течения

гонщик в классе «Лазер-стандарт» бо-

что говорит о росте популярности и мас-

и составить графики приливов и отливов.

ролся за попадание в медальную гонку.

совости парусного спорта в России, а так-

Полученные знания позволили спор-

Перед заключительным стартом он шел

же профессионализме сотрудников клу-

тсменам с первого же дня включиться

на седьмой позиции, но один неудачный

ба и парусной школы. Все соревнования
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прошли на высочайшем уровне: были

Андрей Федоров, Ксения Монастырева

«Формула-кайт».

обеспечены прекрасное судейство, со-

и Дарья Иконникова, второе место заня-

гонщиков

Тренируют

блюдение всех протоколов безопасности,

ли Артем Максимкин и Артем Кузьмин,

в прошлом спортсмены Алексей Охотни-

теплое питание для участников и необ-

а третье — Алиса Коданева и Татьяна Го-

ков и Елена Калинина.

ходимая современная инфраструктура.

лозубова. Еще одно золото завоевал спор-

Отделение «Кайтбординга» объедини-

Приятно, что на крупнейших регатах

тсмен отделения «Виндсёрфинг» Роман

ло как профессиональных, так и совсем

сезона «академики» выступали не ста-

Пустотин. В скоростном классе «29‑й»

юных спортсменов, только что перешед-

тистами, а главными действующими ли-

серебро Академии принесли Александр

ших на новый снаряд с «Оптимиста» или

цами. Так, на Кубке Ассоциации класса

Минибаев и Родион Бровин.

виндсёрфа.

опытные

и

молодых

титулованные

«Оптимист» наши спортсмены оккупи-

На первенстве России в олимпийских

Сплав молодости и опыта сразу начал

ровали пьедестал почета во всех возраст-

классах сразу в двух дисциплинах спор-

приносить плоды. Стартовала подготов-

ных группах, завоевав восемь медалей

тсмены Академии заняли вторую и тре-

ка на зимнем сборе в Египте, где боль-

из 12 возможных, включая четыре выс-

тью ступени на пьедестале почета. В клас-

шинство спортсменов впервые встали

шей пробы. Победу в общем зачете одер-

се «470» серебряных и бронзовых наград

на гидрофойл и ощутили невероятные

жал Никита Черных, в женском — Ана-

удостоились смешанные экипажи Ака-

скорости. После этого знакомство с но-

стасия Бабанова, среди младших юношей

демии (Марк Павлов и Полина Сухова)

вым снарядом продолжилось в Керчи,

и младших девушек не было равных Ан-

и тольяттинской СШОР № 6 (Екатерина

а с открытием навигации в Санкт-Петер-

дрею Жакову и Ксении Романовой.

Ермакова и Виктор Плеханов). В классе

бурге гонщики обосновались в родной

На первенстве России в международ-

«Лазер-радиал» серебро досталось Алисе

акватории.

ных классах «академики» заработали

Ещенко, а бронза — Кристине Фрейганг.

21 медаль (восемь — золотых, девять —

В классе IQFoil состоялся первый в исто-

нов стал чемпионат Санкт-Петербурга

серебряных и четыре — бронзовые) —

рии чемпионат России. В этом классе

по кайтбордингу, который принимали

40 % всех возможных медалей. По итогам

не было равных спортсмену «Крестовско-

Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Академия

этой регаты Академия была безоговороч-

го острова» и Академии парусного спор-

парусного спорта. «Академики» пре-

но признана лучшей парусной школой

та Егору Жилину. Егор занял уверенное

красно проявили себя, завоевав пять

России. Больше всего золотых наград

первое место с отрывом от ближайшего

наград. Две золотые медали и одну се-

принесли спортсмены в классах «Лазер

преследователя в десять очков.

ребряную школе принесли опытные гон-

4.7» и «Лазер-радиал»: Родион Гаврюшенко (U18 и U16), Михаил Хоменко (U17),
Алиса Ещенко (U19) и Александра Пика

Главной

проверкой

для

спортсме-

щики Никита Коданев, Елена Калинина

РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В начале сезона в Академии парусного

полноценное

ники школы — Иван Охотников и Свет-

тически весь пьедестал в классе «420».

направление по подготовке спортсме-

лана Трусова, ставшие вторыми в своих

Победу

нов в новом олимпийском классе —

зачетных группах.

Кирилл

Шуненков,

открылось

красно проявили себя юные воспитан-

(U17). Также «академики» заняли пракодержали

спорта

и Никита Соколов. Среди юниоров пре-
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На чемпионате и первенстве страны

готовке и пройти собеседование с трене-

и ответственно относятся к окружающей

начинающие гонщики также показа-

рами. В результате в группы начальной

среде. Так, весь коллектив школы прак-

ли себя с наилучшей стороны. В десят-

подготовки класса «Оптимист» были за-

тически в полном составе принял уча-

ку сильнейших в общем зачете, обогнав

числены лучшие по итогам вступитель-

стие в масштабном субботнике Яхт-клу-

многих

ных испытаний.

ба Санкт-Петербурга на пляже в Лахте

опытных

участников,

попал

15-летний спортсмен Академии Иван

В новом сезоне Академия продолжи-

и прилегающей к нему территории. Все-

Охотников. Он также заработал бронзу

ла работу в данном направлении и ввела

го к уборке пляжа приобщились более

на первенстве России. В медалях нацио-

нормативы не только для потенциальных

300 человек. За день участники суббот-

нальное первенство завершили еще две

новичков, но и для действующих спор-

ника вынесли с пляжа сотни килограм-

гонщицы школы — Светлана Трусова

тсменов школы. Чтобы перейти на сле-

мов мусора, очистив от отходов террито-

(серебро) и Диана Воногова (бронза).

дующую ступень обучения, начинающие

рию площадью более двух гектаров.

СЕЛЕКЦИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ
НОРМАТИВЫ

яхтсмены должны были сдать контроль-

В 2021 году в Академии была орга-

но-переводные нормативы. В качестве

низована первая интеллектуально-раз-

нормативов

выполняли

влекательная игра в формате квиза, по-

Деятельность любой успешной спор-

упражнения на воде, которые изучали

спортсмены

священного парусной тематике. Игра

тивной школы базируется на принци-

вместе с тренерами в течение всего сезо-

прошла

пах селекции и контроля за освоением

на. Это позволило выделить максималь-

ребята ответили на вопросы о парусном

программы. Академия парусного спорта

но заинтересованных в парусном спорте

спорте, истории нашей школы, узнали

заинтересована в развитии целеустрем-

яхтсменов и перевести их на следующий

много нового и интересно провели вре-

ленных спортсменов с высоким уров-

уровень совершенствования спортивного

мя в компании друзей и одноклубников.

нем мотивации, поэтому в последние

мастерства.

ков в школу прошло в формате отбора

неформальной

обстановке:

Работа школы направлена не только

годы особое внимание уделяется отбору кадров. Впервые зачисление нович-

в

на развитие профессиональных навыков

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка

спортсменов

яхтсменов, но в первую очередь на вос-

Акаде-

питание человеческих качеств, ведь одна

еще в 2020 году. Для того чтобы попасть

мии не ограничивается тренировками

из главных задач Академии — воспитать

в Академию, ребята должны были сдать

на воде и в спортивном зале. Наши вос-

гармонично развитую личность, а только

нормативы по общей физической под-

питанники ведут активный образ жизни

во вторую — успешного спортсмена. n
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MEDIA: CREW
П Р Я М Ы Е

Т Р А Н С Л Я Ц И И

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ:
НОВЫЙ СТАНДАРТ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА БОРТУ КАТЕРА-СТУДИИ ТИТУЛОВАННЫЕ ЯХТСМЕНЫ КОММЕНТИРУЮТ ХОД ГОНКИ, КВАДРОКОПТЕРЫ
ПАРЯТ НАД ГОНОЧНОЙ ДИСТАНЦИЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛИРУЕТ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЕРАТОРЫ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАССЕКАЮТ ВОЛНЫ НА РИБЕ, ЛОВЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НА ФИНИШЕ И ПЕРЕДАЮТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ИХ РАДОСТНЫЕ ЭМОЦИИ. СМЕЛО ЗАПУСТИВ ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ, МЕДИАКОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА MEDIA:CREW ВЫВЕЛА ОСВЕЩЕНИЕ ПАРУСНЫХ
ГОНОК В РОССИИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. МЫ ЗАГЛЯНУЛИ НА БОРТ ПЛАВУЧЕЙ СТУДИИ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ
И ПОКАЗАТЬ, ЧТО ТРАНСЛЯЦИИ — ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТО, ЧТО ЗРИТЕЛИ ВИДЯТ НА ЭКРАНЕ.

П

ремьера

трансляций

причастных. Даже представители крей-

первенство России в юношеских классах,

MEDIA:CREW прошла на первен-

прямых

серского флота стали с интересом следить

петербургский этап Национальной парус-

стве России в классе «Оптимист»

за тем, как гоняются юные спортсмены. За

ной лиги и Sailing Champions League Cup.

в Геленджике в ноябре 2020 го-

выходом в эфир «Оптимистов» последова-

«В своей работе ты стараешься идти

да. Это был первый случай, когда все гон-

ли трансляции парусных баталий в юно-

впереди рынка, — рассказывает создатель

ки данного класса можно было увидеть

шеских, а затем и в олимпийских классах.

и идеолог проекта MEDIA:CREW, PR-дирек-

в прямом эфире. Медиакоманда получила

К концу парусного сезона 2021 года за пле-

тор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексей

крайне положительную обратную связь

чами MEDIA:CREW остались 20 трансляций

Жиров. — Какое-то время назад увидеть

от родителей участников регаты. Многие

крупнейших соревнований, организован-

красивую парусную фотографию в сети уже

взрослые впервые воочию увидели, как

ных Яхт-клубом Санкт-Петербурга, каждая

было за счастье, да и сами соцсети только

соревнуются их дети, и получили живое

продолжительностью

до

запускались, потом съемки видеоконтента

представление об этом виде спорта. Посте-

трех часов. В их числе — чемпионат Рос-

на регатах были чем-то экзотическим, се-

пенно трансляции распространялись среди

сии в олимпийских классах, первенство

годня требования к контенту о яхтинге по-

друзей, родителей, родственников и всех

Санкт-Петербурга по парусному спорту,

стоянно растут, ты хочешь не только знать
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результат, но и видеть все моменты борьбы,

на воде мы кон-

получать аналитику онлайн, обсуждать

сультировались

все с друзьями, учиться и узнавать новое.

с профессионалами

Парусный спорт не должен оставаться

и рассказывали им

в стороне от прогресса, ведь, по сути, мы на-

о своих планах, они

ходимся на острие технологической мысли,

крутили

но сильно уступаем в зрелищности из-за

у виска и говорили,

сложности правил, технических аспектов,

что мы сумасшед-

удаленности дистанции, отсутствия связи

шие», — рассказы-

и так далее, и так далее. Мы для себя реши-

вает о старте проек-

ли, что дорогу осилит идущий, и, невзирая

та режиссер группы

на все трудности, просто запустили этот

прямых

проект. Дальше у нас еще много работы

ций

по улучшению качества трансляций, про-

Сидоровская. Одну

движению нашего контента на всевозмож-

из

ные площадки и ресурсы, сотрудничество

ностей создает пре-

с телевизионными каналами и другими

бывание

партнерами, создание новых форматов.

которое

сопрово-

Да, наш спорт пока не смотрят миллионы

ждается

каприза-

в нашей стране, но я уверен, что потенциал

ми

роста аудитории огромен».

погоды. Оборудова-

пальцем

трансля-

ЯКСПб
главных
на

Ольга
сложводе,

петербургской

Регаты в прямом эфире стали новым

ние, стабильно ра-

стандартом Яхт-клуба, который открывает

ботающее на суше,

безграничные возможности для расшире-

ведет себя намного

ния аудитории любителей парусного спор-

более

та. Гонки транслируются на YouTube-кана-

зуемо в водных ус-

ле Saint Petersburg Yacht Club, где за ними

ловиях.

с любопытством следят родители и все же-

сендеры — радио-

лающие. В гоночной деревне установлен

передатчики

огромный экран, на котором спортсмены

камеры, которые отправляют сигнал на ре-

генератора, продумать эргономику для за-

и тренеры во время или после гонок на-

жиссерский пульт, — то и дело дают сбои.

крепления техники и, безусловно, учесть

блюдают за происходящим на воде. Также

Заявленная дистанция передачи сигнала

удобство для работы команды. Например,

это является важным подспорьем для тре-

в 500 метров в реальности превращается

на Кубке Америки трансляции проводят

неров, которые могут обратиться к записи

в 150–200 метров. Пилотирование дронов

на специально перестроенном катамаране,

эфира и детально разобрать ошибки, со-

на воде также становится непростой за-

где заранее предусмотрены необходимые

вершенные яхтсменами на воде. Важную

дачей, требующей от оператора больше

инженерные коммуникации. В таких усло-

роль в популяризации парусных состяза-

мастерства, понимания специфики па-

виях оборудование жестко вмонтировано,

ний играет и тесное сотрудничество с те-

русного спорта, постоянной концентрации

как в кабине пилота, камеры защищены

левидением. Так, материалы трансляций

и смелости. Сильный ветер, дождь, потеря

водонепроницаемыми боксами, а судно

использует «Триколор ТВ», а телеканал

сигналов спутников, ограничения зон по-

более устойчиво и быстроходно. Очевидно,

«Санкт-Петербург» выводит их в прямой

крытия мобильного Интернета — все это

что пример зарубежных коллег подразуме-

эфир на своем сайте.

заставляет оперативно реагировать на ме-

вает более серьезные финансовые вложе-

няющиеся условия, чтобы обеспечить пер-

ния. «Мы пошли по пути, который позво-

воклассное изображение на экране.

лил нам запустить трансляции уже в этом

С инженерной точки зрения студия
трансляций на воде — решение не только

непредскаНапример,
источники энергии на случай отключения

для

уникальное, но и сложное. «Когда в про-

Главным критерием выбора оборудо-

сезоне. Мы очень рады, что нам удалось это

цессе подбора оборудования для студии

вания для мобильной студии стало то, что

сделать, и теперь мы можем выполнить ра-

собрать

боту над ошибками и совершенствоваться,

практически на лю-

— рассказывает Ольга Сидоровская. — Мы

бом судне. При этом

планируем заменить часть оборудования,

важно

подобрать

потому что заранее предугадать, что сра-

катер,

подходящий

ботает, было невозможно. Никто в России

по

энергоемкости

раньше не монтировал студию трансляций

и

компактности:

на передвигающемся судне».

ее

можно

обеспечить на бор-
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Помимо стабильной работы техники,

электричество

за успех и высокое качество трансляций

в достаточном объ-

отвечает профессиональная медиакоман-

еме, предусмотреть

да. О ролях на борту, в воздухе и на воде —

альтернативные

в нашем репортаже.
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Алексей Жиров, директор проекта. Комментатор «МАТЧ ТВ»,
голос парусного спорта в России. В группе трансляций работает не только как организатор и идеолог, не только как комментатор, но и как пилот дрона. Коллеги в команде отмечают, что
в парусном спорте Алексей — лучший пилот дрона, знающий
специфику работы на дистанции и способный работать без
подсказок режиссера. Любит рисковать и смело летает на очень
низких высотах, на которые другие операторы не решаются.
И в этом ему нет равных.

В этом году к медиакоманде в качестве постоянного комментатора присоединилась Стефания Елфутина, бронзовый
призер Олимпийских игр 2016 года в Рио. «Для Яхт-клуба Санкт-
Петербурга большая честь, что спортсменка такого уровня стала
частью команды, — рассказывает Алексей Жиров. — Я привлек
Стефанию к комментированию Олимпийских игр в Японии
на семействе телеканалов МАТЧ, и у юной спортсменки это получилось очень здорово. Появление Стефании в эфире вызвало
дополнительный интерес к трансляциям со стороны аудитории,
которая с удовольствием слушала анализ гонок от профессионала. Это очень сложная и большая задача — найти хороших комментаторов в нашем виде спорта, и мы находимся в постоянном
поиске. В этом сезоне с нами поработали Константин Беспутин, Таисья Бородина, Дмитрий Лаздин, Александр Москвичев,
Тимофей Зубков, Борис Кучеренко, Анастасия Чернова и многие
другие, за что им всем огромное спасибо».
«Мне было очень интересно вникнуть в процесс трансляций. Я никогда бы не подумала, что он настолько сложен
с технической точки зрения и что в нем задействовано столько людей, — поделилась впечатлениями от работы Стефания
Елфутина. — Я была поражена профессионализмом команды
и тем, насколько ребята были заряжены позитивом. Сегодня

Ольга Сидоровская, режиссер трансляций. Выстраивает
работу команды в ходе прямого эфира: ставит задачи операторам и комментаторам, выбирает картинку для вывода на экран.
Одновременно преуспевает в роли редактора, режиссера и помощника режиссера.

большая часть нашей жизни происходит на экранах мобильных телефонов или компьютеров, поэтому в наших силах сделать трансляции парусных гонок крутыми и увлекательными
для просмотра. Как комментатор я стремлюсь говорить понятно и интересно, чтобы парусный спорт становился доступнее,
а желающих приобщиться к этому виду спорта было больше».
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Филипп Ковалев (слева), комментатор, координатор на судне. Роль последнего крайне важна во время трансляции: он подсказывает, куда должно направиться судно, когда остановиться.
Например, при взлете и посадке дронов рулевой должен притормозить, а катер-студия должен идти близко к РИБу, на котором находится оператор. Наконец, именно координатор связывается с судьями, информирует режиссера о начале стартовой
процедуры, сообщает комментаторам о ситуациях на гонке.

Степан Любимов (справа) многофункционален как оператор квадрокоптера, инженер трансляций и оператор трансляций. Ярослав Марков (внизу) задействован в съемке с катера,
который следует за флотом на гоночной дистанции. Работа операторов трансляции сложнее традиционных съемок видеосюжетов о регате. Сопровождать флот с воздуха в прямом эфире
необходимо так, чтобы на экране был и информативный сюжет,
и качественное изображение. Аналогичная задача стоит перед
оператором на воде. Во время трансляции у него нет возможности перестроить план, выключить камеру, поменять объектив.
Случается, что из-за дождя съемка с дрона становится технически невозможна, поэтому оператор на воде остается основной
камерой в прямом эфире. Немалых усилий при сильном ветре
такому оператору стоит не только поддерживать стабильную
трансляцию, но и удержаться на ногах.

В планах MEDIA:CREW на следующий сезон — обновление
технического оснащения студии с учетом опыта проведенных
съемок, внедрение в трансляции системы трекинга гонок, боВ этом небольшом репортаже мы рассказали только об ос-

лее плотное использование экшн-камер и совершенствование

новных людях проекта, в команде MEDIA:CREW еще многие

навыков команды, которые позволят освещать в прямом эфи-

остались за кадром: это и монтажеры, и пилоты дронов, и опе-

ре не только российские, но и международные регаты, продви-

раторы, и водители катеров, и технические специалисты, обе-

жение контента на различных медийных площадках и работа

спечивающие эфир, — большая команда, делающая большое

с ВФПС по внедрению трансляций во все ключевые события

и интересное дело.

детского, юношеского и олимпийского яхтинга. n
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КОМАНДА ЯКСПБ — ЛИДЕР
ПРИБРЕЖНЫХ ГОНОК
17 СЕНТЯБРЯ В ХЕЛЬСИНКИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ НАГРАЖДЕНИЯ ЗАВЕРШИЛСЯ
ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН ЛЕГЕНДАРНОЙ БАЛТИЙСКОЙ ОФШОРНОЙ РЕГАТЫ NORD STREAM RACE.
ГОНКИ 2021 ГОДА ЗАПОМНИЛИСЬ САМЫМИ МОЛОДЫМИ СОСТАВАМИ КОМАНД, УЧАСТИЕМ
ОЛИМПИЙЦЕВ И НЕОЖИДАННЫМИ ПОВОРОТАМИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ. ЗА ДВЕ НАПРЯЖЕННЫЕ
НЕДЕЛИ НА ПУТИ ИЗ КИЛЯ ЧЕРЕЗ КОПЕНГАГЕН, СТОКГОЛЬМ И ХЕЛЬСИНКИ В РОССИЮ КАЖДАЯ
КОМАНДА ОКАЗЫВАЛАСЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ПРИБРЕЖНЫХ ГОНКАХ ИЛИ В ОТКРЫТОМ МОРЕ,
А СУДЬБА ТИТУЛОВ ОСТАВАЛАСЬ ИНТРИГОЙ ДО САМОГО ПОСЛЕДНЕГО ФИНИША.

С

озданная в 2012 году Яхт-клубом

бронзовая медалистка Олимпиады-2012

главного состязания за титул лучшего

Санкт-Петербурга при поддерж

в классе Elliott Микаэла Вульф, предста-

яхт-клуба на Балтике из-за пандемии ко-

ке компаний «Газпром» и Nord

витель Kongelig Svenska Segelsällskape.

ронавируса.

Stream AG, Nord Stream Race

В ее команде также выступил 23-летний

По традиции 5 сильнейших парусных

объединяет пять стран Балтики, а дистан

Эмиль Ярудд, участник Олимпиады в То-

клубов Германии, Дании, Швеции, Фин-

ция регаты следует одноименным марш

кио в классе Nacra 17.

ляндии и России начали свой путь в не-

рутом трубопровода. Помимо 1000 миль
офшорной

гонки,

на

каждом

Кроме участников Олимпийских игр

мецком Киле в разгар одного из круп-

этапе

в классах 49er, Star, Nacra 17 и Elliott,

нейших

экипажам необходимо было проявить се-

яхт-клубы выставили на регату самые

— Кильской недели. Попрактиковавшись

парусных

фестивалей

мира

бя в коротких гонках недалеко от берега.

молодые команды в истории. Около

накануне, 4 сентября, спортсмены при-

В этом году за главный тро-

няли участие в зрелищной Kiel

фей боролись команда Яхт-клу-

Week’s Welcome Race. Ровный

ба Санкт-Петербурга из России,

строй современных 15-метровых

Verein Seglerhaus am Wannsee

бортов ClubSwan 50 в окружении

из Германии, Aarhus Sejlklub

десятков других яхт украсил па-

из

Segelförening

смурную акваторию внутренне-

и

го фьорда Киля. На следующий

из

Дании,

Esbo

Финляндии

Kungliga

Svenska Segelsällskapet из Шве-

день

ции. Клубы завоевали право уча-

друг с другом в прибрежных гон-

ствовать в NSR, став победите-

ках. В плотной борьбе россий-

лями Национальных парусных

ская команда во главе с опыт-

лиг своих стран. Яхтсмены пяти

ным

клубов отправились в Россию

Иконниковым

на красочных 15-метровых го-

первый трофей. Победив в двух

ночных яхтах класса ClubSwan 50.
Новый сезон Nord Stream Race был
ознаменован участием звезд мирового

команды

соревновались

рулевым

Владимиром

завоевала

свой

60 процентов яхтсменов — участников

гонках, россияне опередили датчан. Тре-

Nord Stream Race были моложе 30 лет,

тье место заняли финны. А хозяева аква-

а самому молодому исполнилось 17 лет.

тории — немецкая команда — оказались

масштаба. В гонку отправились четыре

На разных этапах в гонках также уча-

участника Олимпийских игр. Олимпий-

ствовали шесть женщин: две в шведской

в хвосте флота.

ский чемпион 2008 года в классе 49er,

команде, две в финской и по одной в дат-

ред

датский гонщик Йонас Варрер, выступал

ской и немецкой.

директор компании Nord Stream AG

6 сентября, дав стартовый сигнал пеЯхт-клубом

Киля,

управляющий

за датский яхт-клуб. Поддержал датчан

Девятый сезон Nord Stream Race стал

Алексей Зайцев отправил участников

и другой олимпиец — Андерс Герт Йен-

самым долгожданным для спортсме-

в первый офшорный этап до Копенгагена

сен. Шведскую команду вела за собой

нов, которые в 2020 году были лишены

протяженностью в 150 морских миль.
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Первый этап регаты из Киля в Ко-

таблицы, финны замкнули тройку призе-

прибрежную гонку в энергичном пое-

пенгаген оказался очень напряженным.

ров, оставив позади шведский и немец-

динке с датчанами и возглавили общий

На прохождение дистанции пяти коман-

кий экипажи.

рейтинг прибрежных гонок. В стремле-

дам потребовалось в общей сложности

В полдень 9 сентября флот стартовал

нии занять более выгодное положение

25 часов. Гонка проходила преимуще-

во второй, самый протяженный офшор-

перед стартом следующего офшорного

ственно в спокойных условиях при сла-

ный этап из Копенгагена в Стокгольм

этапа столкнулись датская и шведская

бом ветре. Финны выиграли гонку, опере-

протяженностью

миль.

лодки, в результате чего бушприт дат-

див датчан и россиян. Шведы пересекли

56-часовой морской переход оказался

ской лодки застрял в корме шведской.

финишную черту четвертыми, немного

крайне изнурительным для команд. Лод-

Повреждения

уступив первой тройке, а немцы прибы-

ки попадали в зоны сильного порывисто-

не удалось, поэтому впервые в истории

ли в Данию последними.

420

морских

яхт

быстро

устранить

го ветра, шли вплотную друг к другу. Для

Nord Stream Race команды были вынуж-

София Торой, главный триммер фин-

лидеров гонка завершилась в сумерках,

дены прекратить участие в регате. Петер

ской команды, поделилась впечатлени-

для остального флота — в темноте, сквозь

Уоррер, опытный шкипер датской коман-

ями: «Нам очень понравилась первая

которую пробивался лишь Для лиде-

ды из Aarhus Sejlklub, взял на себя ответ-

офшорная гонка, которую мы провели

ров гонка завершилась в сумерках, для

ственность за столкновение: «Очевидно,

в полной темноте, прошли под освещен-

остального флота — в темноте, сквозь ко-

я неправильно рассчитал пространство,

ными мостами и при свете огней на бере-

торую пробивались лишь вспышки фото-

и мы врезались в шведскую яхту. Это при-

гу. Это была фантастическая командная

графов и свет фонаря судейского судна.

скорбно, столкновение никогда не бы-

работа! Мы постоянно маневрировали,

Первой финишную черту недалеко

вает приятным. Сейчас нам особенно

учитывая течение, ветер и погоду в це-

от домашней гавани пересекла шведская

трудно, потому что мы лидировали в оф-

лом. После второго ночного старта мы от-

команда, опередив датчан и немцев.

шорном зачете и имели хорошие шан-

стали и выложились абсолютно все, чтобы

Четвертое место заняли финны, пятое —

сы на победу в целом. Команда отлично

в итоге победить. Мы очень счастливы!»

россияне из Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

справлялась, и грустно, что мы не смогли

В Копенгагене первую гонку выиграла

«Для нас здорово выиграть этап из Ко-

продолжить гонку».

российская команда, составив датчанам

пенгагена в Стокгольм. В гонке были

Девиз Nord Stream Race «Объединяя

серьезную конкуренцию на прибреж-

взлеты и падения. У нас были повторные

Балтику спортом» стал особенно акту-

ной гоночной трассе. Тем не менее дат-

старты и слабый ветер, вследствие чего

ален после этого инцидента, о чем сви-

ская команда максимально использова-

другие лодки нас обогнали. Мы не могли

детельствует жест шведского капитана

ла преимущество домашней акватории

догнать датчан, пока они не совершили

Кристиана Хардинга. Будучи джентль-

и лидировала в следующей гонке, ре-

навигационную ошибку. 2,5 дня в море

меном, он купил пиццу для двух выбыв-

зультат которой был определен фотофи-

при частичном безветрии были весьма

ших команд и пригласил Петера Уоррера

нишем. При слабом ветре и идеальной

утомительными, но мы очень рады побе-

к себе домой.

парусной обстановке датчане повторили

де», — поделился капитан шведской ко-

свою победу в последней гонке. По ито-

манды Кристиан Хардинг.

Утром 13 сентября лишь сборные
Финляндии, России и Германии выш-

гам дня команда Яхт-клуба Санкт-Петер-

В Стокгольме борьба накалилась до

ли на старт третьего офшорного этапа

бурга заняла вторую строчку турнирной

предела. Россияне выиграли утреннюю

из Стокгольма в Хельсинки. Эта гонка
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NORD STREAM RACE
Б А Л Т И Й С К А Я

О Ф Ш О Р Н А Я

Р Е Г А Т А

оказалась самой динамичной и нако-

130 морских миль и добраться до места

очень хороший результат для нас. Сопер-

нец-то порадовала яхтсменов ветром

назначения.

гонка

ничество было очень серьезным, и оно

до 25 узлов, который разгонял лодки до

с сильным ветром на дистанции и двухме-

делало нас сильнее и сильнее. Я доволен

20 узлов. Экипажи шли в пределах ви-

тровыми волнами была зрелищным спор-

и очень горжусь своей командой», — от-

димости друг друга. Преодолев 200 мор-

тивным испытанием и мощным финаль-

метил рулевой команды из России Вла-

ских миль на 15 минут раньше финнов,

ным аккордом регаты Nord Stream Race.

димир Иконников. В прибрежной серии

А

заключительная

российская команда в плотной борьбе

В общем зачете офшорных гонок титул

вырвала победу на третьем этапе Nord

лучшего яхт-клуба на Балтике впервые

Stream Race.

в истории завоевал финский экипаж, опе-

Регата Nord Stream Race 2021, не-

Для навигатора российской сборной

редив россиян и шведов. Штурман самой

смотря на трудности и неудачи, стала

Николо Санфеличи III этап регаты стал

молодой команды, Оскари Алхо, поделил-

победоносной для большинства участ-

вызовом: «Выходить из Стокгольма было

ся секретом успеха: «Победа в Nord Stream

ников. Это не только лидерство финнов

кошмаром. Много островов, маленьких

Race — это потрясающе. В сложной гонке

и россиян в общих зачетах, но и пер-

камней и очень узких проходов. Ключе-

такого уровня могут победить только луч-

вое место у шведов во втором офшор-

вым моментом в гонке стало то, что мы

шие. Регата требует командных усилий.

ном этапе в Стокгольм и превосходство

шли с поднятым геннакером немного

В нашей молодой команде каждый знал

датчан в прибрежных гонках в Копенга-

дольше, чем финны, и это дало нам шанс

то, чему он мог бы научить других. Вот по-

гене. Все команды вели честную борьбу

вырваться вперед». Через 30 минут после

чему мы были успешными».

и с уважением относились друг к другу.

россиян финишировали немцы, кото-

По

итогам

коротких

россияне опередили датчан и финнов, которые заняли третью ступень пьедестала.

прибрежных

И девиз самой протяженной офшорной

рые тоже могли претендовать на победу,

гонок лидером регаты стала команда

регаты в Балтийском море — «Объеди-

но неудачный маневр при работе с ген-

из Яхт-клуба Санкт-Петербурга. «Мы из-

няя Балтику спортом» (Connecting Baltics

накером ночью отбросил их назад.

начально были нацелены на короткие

through Sports) — идеально описывает

Финальный офшорный этап из Хель-

гонки, и у нас все получалось. В прибреж-

атмосферу соревнования в этом году.

синки в Россию вновь потребовал от ях-

ных состязаниях мы всегда были на один

тсменов выдержки. Экипажам понадо-

шаг впереди соперника. Второе место

для Nord Stream Race — регата отметит

билось более 20 часов, чтобы преодолеть

в общем зачете офшорных гонок тоже

свое 10-летие. n
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ЧЕМПИОН ЛИГИ-2021

ОПРЕДЕЛИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СИЛЬНЕЙШИЕ ЯХТ-КЛУБЫ СТРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЧТОБЫ
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ ПОБЕДИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ — 2021.
РЕГАТА ПРОШЛА НА БАЗЕ ЯХТ-КЛУБА САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ. ЭТО СОБЫТИЕ
СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ И ИНТРИГУЮЩИХ В СЕЗОНЕ.

В

этом

Лиги

ки. По направлению ветер был не так

Эти экипажи и разыграли между со-

состояла из одного этапа, ко-

году

разнообразен: все три дня преобладали

бой призовые места. Причем увереннее

торый

определяющим

восточные и северо-восточные направле-

и стабильнее всех в этой тройке выгляде-

не только в борьбе за звание

ния, которые не отличались стабильно-

ли именно дебютанты Высшего дивизио-

лучшего экипажа страны, но и решил

стью. Всего гоночному комитету удалось

на — Tenzor Consulting. На старте регаты

судьбу путевки на престижную междуна-

провести 32 гонки. Большинство команд

экипаж Виктора Сережкина выдал серию

родную регату Sailing Champions League

приняли участие в 15 стартах. Такое вну-

из четырех побед подряд, которые при-

2022. Призовой фонд Национальной па-

шительное количество гонок позволило

дали команде положительный импульс

русной Лиги — 2021 составлял 1 миллион

выявить самых достойных гонщиков,

на всю регату. Оформив задел в первый

рублей. Гонки впервые прошли на яхтах

которые поднялись на пьедестал почета

день, москвичи до самой последней гон-

национального класса mX700.

по итогам этапа.

ки не позволяли никому приблизиться

стал

программа

В борьбу за победу вступили 17 команд

«На этом этапе Национальной па-

к себе и одержали уверенную победу.

из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,

русной Лиги собрались очень сильные

Из 15 проведенных гонок Tenzor выиграл

Екатеринбурга, Туапсе, Таганрога, Крас-

гонщики: участники Олимпийских игр,

больше половины — девять, что позволи-

нодара и Грозного. На старт вышли побе-

победители чемпионатов мира и Ев-

ло экипажу Виктора Сережкина опере-

дители и призеры прошлого года — чем-

ропы, многократные чемпионы России

дить Calipso на 5,3 очка. Тройку замкнул

пионы Лиги-2020 ZID art Sailing Team,

в различных классах, — говорит глав-

московский экипаж — ArtTube RUS1 с от-

а также «Ахмат» и Calipso, занявшие

ный судья Вадим Механиков. — Борьба

ставанием от лидеров в 9,1 балла.

второе и третье места соответственно. Об-

на дистанции была очень интересная:

«Каждый день заканчивался для нас

ращали на себя внимание и набравшие

матч-рейсы между лидерами начина-

хорошо — мы шли на лидирующей пози-

отличную форму по ходу сезона Art Tube

лись еще до старта и проходили на про-

ции, — говорит рулевой Tenzor Consulting

RUS1. На домашнем этапе петербуржцы

тяжении всей гонки. Очень порадовали

Виктор Сережкин. — Несмотря на то что

могли поболеть за команды Академии

молодые экипажи, которые вовсю навя-

у нас были определенные неудачи, мы

парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Пе-

зывали конкуренцию опытным гонщи-

всегда заканчивали на позитиве. Коман-

тербурга. «Академики» выставили на ре-

кам. Погодные условия в Санкт-Петер-

да сработала идеально. Они справились

гату сразу два состава. Помимо флаг-

бурге, разнообразный диапазон ветров,

с давлением с моей стороны, поверили

манского экипажа рулевого-наставника

заходы и порывы — это сказка для тех

в победу и работали на максимум. Солн-

Анны Басалкиной, на регате дебютиро-

гонщиков, которые умеют использовать

це светило, ветер дул, дождя не было, Яхт-

вали юные спортсмены школы: Семен

эти условия и приспосабливаться к ним.

клуб Санкт-Петербурга принял очень го-

Механиков, Артем Кузьмин, Вячеслав

В этом смысле Санкт-Петербург является

степриимно — всё классно!».

Мартюсь и Елизавета Бондаренко.

Меккой парусного спорта: здесь можно

«Регата сложилась для нас хорошо, со-

На протяжении трех гоночных дней

выявлять по-настоящему универсальных

перники сильные, было очень интересно

петербургская акватория радовала гон-

гонщиков, которые могут проявлять свое

гоняться, — делится впечатлениями ру-

щиков разными диапазонами ветров:

высочайшее мастерство в разный ветер».

левой Calipso Илья Полищук. — Команды

от 10 до 20 узлов. Причем самый ветре-

С первого дня в турнирной таблице на-

в первой восьмерке и вовсе не давали рас-

ный день с порывами более 20 узлов

метилась тройка лидеров. В отрыв ушли

слабляться. Первые два дня был не такой

пришелся именно на решающие схват-

Tenzor Consulting, Calipso и ArtTube RUS1.

сильный ветер, как в заключительный.
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Средний ветер больше подходил нашему

Обе команды Академии завершили

на шестом. Конечно, хочется всегда улуч-

экипажу в плане росто-весовых характе-

регату в десятке сильнейших. Обновлен-

шать результат, но постараемся сделать

ристик. Поэтому в первые два дня мы ста-

ный экипаж Анны Басалкиной фини-

это на будущий год».

рались наращивать преимущество, чтобы

шировал на шестой строчке, а дебютан-

В этом году регата прошла под зна-

перед заключительным днем иметь запас

ты — Семен Механиков, Артем Кузьмин,

ком бережного отношения к природе.

по очкам, но, к сожалению, из-за ряда

Вячеслав Мартюсь и Елизавета Бонда-

Яхт-клуб Санкт-Петербурга предложил

ошибок нам это не удалось».

ренко — начали свое выступление в Лиге

участникам отказаться от одноразовых

с девятого места.

бутылок в пользу личных тамблеров

«Мы заняли третье место, чему очень
рады, — рассказывает рулевой ArtTube

«В этом году у нас полностью поменя-

и термокружек. Каждый участник при

Rus1 Карен Степанян. — Регата была

лась команда, — говорит рулевой Анна

регистрации получил личную многора-

сложная: погодные условия были не-

Басалкина. — Мы не сильно переживали

зовую бутылку-сувенир. Таким образом

простые, соперники сильные, а новые

на этот счет, потому что все ребята — на-

организаторы

постарались

привлечь

для нас яхты mX700 требовали времени

стоящие бойцы, все отлично выступают

внимание

загрязнению

водоемов

для прикатки. Нам лучше всего удава-

в олимпийских классах. Виктор Плеха-

и внесли свой посильный вклад в улуч-

лись гонки, в которых участвовали самые

нов и Марк Павлов гоняются в классе

шение экологической обстановки в аква-

сильные соперники. Не могу это объяс-

«470», а Родион Бровин — в классе «29‑й»

тории Невской губы Финского залива. n

нить, но именно в самых конкурентных

и «470». В прошлом году мы финиширо-

гонках у нас были первые приходы».

вали на пятом месте, в этом сезоне —
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ЛУЧШИЕ ЯХТ-КЛУБЫ ЕВРОПЫ
СНОВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЕРНУЛАСЬ
В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ. РОССИЙСКИЕ ЭКИПАЖИ НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ СВОЙ
УРОВЕНЬ НА ФОНЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОНЩИКОВ. СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА СОСКУЧИЛАСЬ ПО ПРЕСТИЖНЫМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАРУСНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ, И SAILING CHAMPIONS LEAGUE CUP СТАЛ ГЛОТКОМ
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА В НАСЫЩЕННОМ КАЛЕНДАРЕ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА.

S

AILING

Champions

Европейская
чемпионов

League

—

унд квалификации SAILING Champions

ный день составляла всего +10 градусов,

Лига

League Qualifier, где будут отбираться

что было крайне непривычно для зару-

соревнования

участники финала SAILING Champions

бежных яхтсменов. Зато ветра на аквато-

League сезона-2022.

рии Невской губы Финского залива было

парусная
—

сильнейших яхт-клубов Евро-

пы. Эти соревнования являются анало-

Соревнование проходило в Яхт-клубе

более чем достаточно. В среднем его

гом футбольной Лиги чемпионов УЕФА,

Санкт-Петербурга с 23 по 26 сентября.

сила составляла 7–9 узлов с порывами до

но в парусном спорте. Россия является

В регате приняли участие 12 команд:

13 узлов. Восточное и юго-восточное на-

постоянным

серии.

девять лучших российских экипажей

правление традиционно для Санкт-Пе-

В сезонах 2015 и 2017 годов российским

и три сильных европейских яхт-клуба.

тербурга не отличалось стабильностью.

командам

медали

Традиционно честь Яхт-клуба Санкт-Пе-

Изменчивый ветер заставил участников

в финале SAILING Champions League.

тербурга в престижной международной

серьезно поломать голову.

С 2015 года Санкт-Петербург регулярно

регате отстаивала команда Академии

Из-за высочайшего уровня флота и не-

принимает один из квалификационных

парусного спорта ЯКСПб. На родной ак-

стабильных ветров лидеры постоянно

этапов серии. Зрелищные гонки на Неве

ватории экипаж предстал в обновлен-

менялись. В течение первого дня на ли-

стали визитной карточкой российского

ном молодом составе. Рулевым выступил

дирующие позиции выходили и ZigZag

паруса в Европе.

гонщик в классе «Лазер-стандарт» Семен

(рулевой — Артем Судаков), и Tenzor

В связи с увеличением количества

Механиков. Компанию ему составили

Sport (рулевой — Милена Никитина),

желающих принять участие в SAILING

«академики» — Виталий Галло, Родион

и Bodensee Yachtclub Uberlingen (руле-

Champions League в сезоне-2021 были

Бровин и Елизавета Бондаренко. Гостя-

вой — Константин Штидль), и Lord of the

инициированы

ста-

ми российского этапа Европейской па-

Sail — Windy Girls (рулевой — Евгений

дии квалификаций. Так, помимо при-

русной Лиги чемпионов стали немецкий

Неугодников), но в решающий момент

вычных нам этапов SAILING Champions

Bodensee Yachtclub Uberlingen, испан-

стабильнее и удачливее оказалась ко-

League Qualifier, появился новый фор-

ский LANZAROTE-RCN ARRECIFE и швей-

манда Calipso (рулевой — Илья Поли-

мат — Sailing Champions League CUP. Он

царский Regatta Club Oberhofen RCO.

щук). Две победы и довольно стабиль-

участником

удалось

этой

завоевать

дополнительные

был впервые опробован именно в Санкт-

С первого же дня Санкт-Петербург

ные приходы в остальных шести гонках

Петербурге. По его итогам три лучшие

явил себя гостям из Европы во всей кра-

позволили экипажу из Туапсе взлететь

команды проходили в следующий ра-

се. Температура воздуха в первый гоноч-

на первую строчку.
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«Все экипажи хотят показать в этой

гоночно-

иностранные команды. Мы впервые го-

регате свой максимум, поэтому каждая

го дня стала невероятная 21-я гонка,

няемся на соревнованиях такого уровня,

гонка дается непросто, — делился впе-

которая уместила в себе столько собы-

и нам очень нравится. То, что мы идем

чатлениями после первого гоночного

тий и поворотов сюжета, сколько порой

в лидерах, — это тоже очень круто».

дня яхтсмен Богдан Бабенко (Calipso).

не случается за всю регату. Не обошлось

В результате по итогам дня Lord of

— Любая ошибка стоит очень дорого

на дистанции и без столкновений. Изю-

the Sail — Windy Girls вышли на первую

в такой плотной конкурентной борьбе.

минкой же стала упорная борьба немец-

строчку. Их отрыв от ближайших конку-

Практически в каждой гонке все шесть

кого Bodensee Yachtclub Uberlingen и рос-

рентов из испанского клуба LANZAROTE-

лодок финишируют друг за другом. Мож-

сийского Lord of the Sail — Windy Girls.

RCN ARRECIFE составлял одно очко.

но большую часть гонки идти на первой

Экипажи

лидировали,

К решающему дню регаты борьба

позиции, но финишировать лишь ше-

и на финальный полный курс в лидерах

на дистанции накалилась до предела.

стым. Это говорит о высочайшей конку-

выходили немецкие яхтсмены. Казалось,

Этому способствовали как свежие пе-

ренции».

что они уже не упустят победу, но экипа-

тербургские ветра, так и интригующий

жу Евгения Неугодникова на коротком

формат гонок. В финальную серию выхо-

SAILING

отрезке дистанции удалось отыграть от-

дили четыре лучших экипажа по итогам

Champions League CUP новое испытание.

ставание и опередить конкурентов в фи-

36 проведенных в квалификации гонок.

Моросящий дождь, густой туман, тем-

нишном створе на считаные сантиметры.

Таким образом, шансы на попадание

пература воздуха не выше +9 градусов

Эта победа придала екатеринбуржцам

в финал и завоевание медалей до послед-

и промозглый ветер — так коротко можно

победный заряд и позитивный настрой

него сохраняла целая группа команд.

описать те трудности, с которыми гонщи-

на весь гоночный день.

На
бург

следующий
преподнес

день

Санкт-Петер-

участникам

Квинтэссенцией

2 0 2 1

второго

попеременно

Самый внушительный спурт удался

ки столкнулись во второй гоночный день.

«Такие финиши и победы в таких гон-

немецкому Bodensee Yachtclub Uberlingen.

Несмотря на не самые простые условия,

ках заряжают на весь день, — рассказы-

Показав первый и второй приходы, они

яхтсмены сохраняли позитив и получа-

вал Денис Катаев (Lord of the Sail — Windy

смогли подняться с шестой на четвер-

ли максимальное удовольствие от гонок

Girls). — На этой регате собраны все луч-

тую строчку и завоевать путевку в фи-

в сильном флоте.

шие российские гонщики и сильные

нальную серию. Благодаря финишному
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рывку они смогли обойти как Calipso, так

сти. И тут в дело вступила удача, помно-

набрали более высокую скорость и одер-

и Tenzor Sport. Компанию немецкому

женная на опыт и мастерство. Испанцы

жали победу. Организация мероприятия

экипажу в финале составили испанский

на последнем полном курсе приняли

просто великолепная, генеральный пар-

LANZAROTE-RCN ARRECIFE, российский

решение протянуть далеко вправо и вы-

тнер регаты ПАО «Газпром» великоле-

Lord of the Sail — Windy Girls и швейцар-

йти на чистый ветер, что в результате

пен. Несмотря на холодную погоду, мы

ский Regatta Club Oberhofen RCO.

и принесло им золотую медаль. Получив

довольно быстро акклиматизировались

По итогам квалификации лучшими

правый заход, они на всех парусах прим-

и отлично себя чувствовали. По возвра-

стали испанцы, поэтому в финал они вы-

чались к финишу и одержали победу.

щении домой мы обязательно расска-

ходили с одной победой в активе. Осталь-

Серебряные

Lord

жем всем друзьям и знакомым о том, как

ным же командам для итоговой победы

of the Sail — Windy Girls, бронзовые —

прекрасно гоняться в Санкт-Петербурге

на SAILING Champions League CUP нужно

Bodensee Yachtclub Uberlingen.

и как тепло тут встречают гостей».

награды

завоевали

было выиграть две гонки. Набрав пре-

«В финале мы прикладывали все уси-

Помимо наград и солидного призово-

красный ход под конец регаты, Bodensee

лия для победы, — делился эмоциями

го фонда, три лучшие команды по итогам

Yachtclub Uberlingen триумфально от-

от победы Рикардо Террадес из испан-

регаты завоевали путевки в следующий

крыли финальную серию. Победа экипа-

ского клуба LANZAROTE-RCN ARRECIFE.

раунд квалификации SAILING Champions

жа Константина Штидля в первой гонке

— В итоге удача была на нашей стороне,

League Qualifier, где будут отбираться

приблизила их к золоту.

и мы смогли победить. В решающей гонке

участники финала сезона-2022. Моло-

То, что случилось во второй гонке фи-

соперники не оставили нам другого вы-

дая команда Академии парусного спорта

нала, — уже история. Практически вся

бора. Нужно было рисковать. Мы стара-

ЯКСПб завершила регату на 11-м месте.

гонка проходила по сценарию швейцар-

лись нагнать своих конкурентов, отыгры-

Несмотря на не самый удачный резуль-

ской Regatta Club Oberhofen RCO. Они

вая метр за метром, шла очень плотная

тат, спортсмены приобрели прекрасный

лидировали на каждом знаке и уверен-

борьба со швейцарцами. На полном кур-

опыт, получили полезные знания, в том

но шли к своей первой победе в фина-

се мы увидели, что правая сторона может

числе и от иностранных гонщиков, и про-

ле. Всем остальным экипажам сложно

оказаться выгодной, что оттуда может

должили совершенствовать свое спор-

было что-то противопоставить их скоро-

прийти порыв, и оказались правы. Мы

тивное мастерство. n
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XXIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ — 2021

И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ «Л-6»
В 2021 ГОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ (СППН) ОБЪЕДИНИЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
КЛАССОВ ЯХТ И УЧАСТНИКОВ. НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ОСТРОВА ГОГЛАНД
СОСТЯЗАЛИСЬ СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ, А НА АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА С ТРУДОМ МОЖНО
БЫЛО ОТЫСКАТЬ МЕСТО, СВОБОДНОЕ ОТ ПАРУСОВ.

В

этом

яхтсмены

По итогам чемпионата в классе «Л‑6»

ших регат России (проходит

со всей России боролись за чемпионские

бесспорное лидерство захватила яхта с по-

с 1898 года) была проведена

титулы по маршруту Санкт-Петербург —

бедоносным именем «Ника», экипаж ко-

в расширенном и обновлен-

Кронштадт — о. Гогланд — Высоцк — При-

торой вырывался вперед в четырех из пяти

ном формате с 7 по 15 августа. 65 экипа-

морск — Кронштадт — Санкт-Петербург.

гонок регаты. «Ника» опередила ближай-

жей в шести классах яхт соревновались

В Приморске состоялась короткая гонка

шего соперника, яхту «Арго», на 14 очков.

на офшорных и прибрежных гонках.

до Выборгского маяка и обратно. За пять

На третью ступень пьедестала поднялась

Спортивного

этапов флот преодолел 219 морских миль.

команда «Нептун». На разных этапах по-

добавил

По аналогичному маршруту прошла

зиции в первой тройке также завоевывали

Чемпионат России в олимпийских клас-

регата любителей бессмертной класси-

яхты «Кареджи», «Нева» и «Лена», не да-

сах, который также прошел под эгидой

ки — Чемпионат России в национальном

вая лидерам расслабиться ни на минуту.

Санкт-Петербургской парусной недели.

классе «Л-6», который, как и прежде, под-

«Гонки были напряженными, конку-

«Всего в мероприятии приняли уча-

держал Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Одно

ренты не оставляли в покое. Было очень

стие около 500 яхтсменов: и большие

из главных состязаний года для крейсер-

интересно гоняться при сильном ветре, —

крейсерские яхты, и олимпийцы, и при-

ского флота давно стало неотъемлемой ча-

поделился старпом яхты «Ника» Алек-

брежный флот. Это рекордный показа-

стью парусной недели. «Шестерки» всегда

сандр Саяркин. — Именно такие усло-

тель за последние 25, а может, и 100 лет.

приковывают внимание эстетов, а упор-

вия позволяют увидеть, на что способна

Мы очень рады, что все получилось.

ная борьба на дистанциях демонстрирует

лодка и насколько подготовлен экипаж.

Спасибо огромное Яхт-клубу Санкт-Пе-

лучшие гоночные качества лодок.

Это очень важно для крейсерских яхт».

акватории

году

драйва

Финского

одна

на

из

старей-

беспокойной

залива

На

протяжении

недели

тербурга за то, что вносит такой вклад

Участники регаты испытали на себе все

В этом году СППН была посвящена

в развитие парусного спорта в морской

многообразие погодных условий. Первая

двум памятным событиям: 80-летию

столице России», — заявил президент

офшорная гонка проходила в ночное вре-

Таллинского перехода Балтийского фло-

Санкт-Петербургского парусного союза

мя в условиях слабой видимости на старте,

та и 80-летию прихода в Советский Союз

Сергей Алексеев.

что требовало особой слаженности и ма-

первого

Традиционная для СППН крейсерская

стерства экипажей, особенно в Финском

На острове Гогланд участники регаты

гонка по живописным портовым горо-

заливе, среди островов, отмелей и камней.

возложили

дам Ленинградской области в аквато-

Штиль в Высоцке заставил организаторов

комплексе, где захоронен прах контр-

рии Финского залива объединила 12 яхт

перенести прибрежную гонку, а на фи-

адмирала И. Г. Святова, спасавшего мо-

класса «Л-6», 15 яхт класса ORC и 9 яхт

нальном этапе от Приморска до Крон-

ряков во время Таллинского перехода.

свободного класса. В 2021 году дебютан-

штадта ветер достигал на порывах 32 узлов

XXIII

тами СППН стали представители при-

и разогнал флот до предельных скоростей.

неделя оказалась не только захватыва-

брежных гоночных классов: 10 бортов

В ходе этой гонки заметно пострадала мат-

ющим спортивным мероприятием, но

класса Santer 760, 10 бортов класса SB20

часть яхт. Многие вернулись в домашнюю

и позволила яхтсменам прикоснуться

и 9 бортов национального класса MX700.

гавань с порванными парусами.

к истории. n
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ГЛАВНАЯ РЕГАТА СТРАНЫ
ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

С 10 ПО 17 АВГУСТА ЯХТ-КЛУБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНИМАЛ ГЛАВНУЮ РЕГАТУ СЕЗОНА — ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ. ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ЭТО БЫЛИ ПЕРВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ТАКОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ. В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
НИ РАЗУ НЕ ПРОХОДИЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

В

начале

августа

Яхт-клуб

я ехал в Санкт-Петербург, дал себе уста-

и секретами успеха, а также провели ав-

съехались

новку наслаждаться каждым днем гонок,

тограф-сессию для юных спортсменов

сильнейшие яхтсмены страны

и я постараюсь следовать ей. Акватория

Академии парусного спорта.

в шести олимпийских классах:

классная, мне очень нравится в Яхт-клу-

12 августа на акватории Невской губы

«Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470»

бе Санкт-Петербурга. Я даже задумался

Финского залива все-таки подул ветер, до-

(смешанный), «49‑й», «49‑й FX», «Накра 17.

над тем, чтобы следующим летом по-

статочный для открытия спортивной ча-

Микст». Регата традиционно объединила

больше времени провести в этом городе».

сти регаты. В течение гоночного дня ветер

лучших из лучших, включая олимпийцев,

Предстоящая регата стала историче-

усиливался с 4–5 до 7–8 узлов северного

защищавших честь страны в Токио-2021:

ской не только для Санкт-Петербурга, но

и северо-западного направления. Основ-

Дениса Грибанова, Сергея Комиссарова

и для класса «470». Впервые в истории

ная сложность для гонщиков заключа-

и Екатерину Зюзину («470», «Лазер» и «Ла-

гонки в данном классе прошли в новом

лась в том, что погодные условия были

зер-радиал» соответственно).

олимпийском формате смешанного эки-

крайне нестабильными: ветер был слабый

играм

пажа: в его состав должны входить один

и очень часто менял направление. Край-

2021 года — одна из особенностей ре-

мужчина и одна женщина. Многократ-

не непредсказуемая погода преподнесла

гаты в Санкт-Петербурге. В конце июля

ные победители всех национальных ре-

сюрпризы в турнирной таблице.

вся страна болела за Сергея Комиссаро-

гат и участники Олимпийских игр 2016

Так, в классе «470» забор из двух пер-

ва, Дениса Грибанова и Екатерину Зю-

и 2020 годов Павел Созыкин и Денис Гри-

вых приходов построил молодой тольят-

зину в Токио-2021, а уже через неделю

банов, а также титулованный женский

тинский гонщик Дмитрий Лаздин в эки-

за их мастерством можно было понаблю-

экипаж — Алиса Кирилюк и Анжелика

паже со шкотовой из Санкт-Петербурга

дать вживую. После возвращения из Япо-

Черняховская — сложили свои полномо-

Мариной Федоровой. По итогам первого

нии нашим олимпийцам в короткий

чия. В Петербурге Кирилюк и Грибанову

гоночного дня он оставил позади всех ли-

срок нужно было мобилизовать все свои

предстояло защищать свои чемпионские

деров класса этого сезона: экипажи Али-

силы, чтобы настроиться на новую регату

титулы в совместном экипаже.

сы Кирилюк («Хлебниково»), Тимофея

Санкт-Петербурга

Близость

к

в

Олимпийским

и показать свой максимум.

В первый день, 11 августа, судьи так

Григорина-Рябова («Хлебниково»), Бо-

«После таких крупных соревнований,

и не смогли дать старт из-за отсутствия

риса Кучеренко («Крестовский остров»)

как Олимпиада или комплексный чем-

ветра: его было слишком мало для прове-

и других. Впрочем, для многолетних

пионат мира, всегда нужна пауза на пе-

дения конкурентных гонок. Спортсмены

любителей паруса удачное выступление

резагрузку, — отметил Сергей Комисса-

провели день в последних приготовлени-

Дмитрия в Санкт-Петербурге не стало не-

ров перед началом регаты. — У нас было

ях и работе с матчастью. Вечером состоя-

ожиданностью. Он регулярно праздновал

несколько дней, чтобы перестроиться

лась встреча с олимпийцами — Сергеем

здесь успех в самых разных классах, на-

и собраться. На чемпионате России мне

Комиссаровым и Денисом Грибановым.

чиная с триумфа на Кубке Ассоциации

хотелось бы проявить свой максимум

Прославленные

поделились

в классе «Оптимист» в 2017 году и за-

и показать все, на что я способен. Когда

опытом выступления на олимпиадах

канчивая уверенной победой на первен-

яхтсмены
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стве России в международных классах

вание: до финиша доходили только са-

сокая короткая волна, которая больше

в 2019 году (класс «29‑й»).

мые бесстрашные и удачливые экипажи.

всего хлопот доставила скоростным клас-

«Я бы не сказал, что в моих результа-

Часть флота в принципе не имела опыта

сам. У многих яхт были поломки, пере-

тах в Санкт-Петербурге прослеживается

выступлений по таким ветрам и не стала

вороты и сходы с гонок, но все гонщики

система, — говорил яхтсмен СШОР № 6

испытывать судьбу, оставшись на берегу,

проявили бойцовские качества и сража-

Дмитрий Лаздин. — У меня бывали здесь

а некоторые гонщики выбывали из борь-

лись до самого конца.

хорошие регаты, бывали плохие. Скорее,

бы уже по ходу гонок в связи с различны-

После четырех интереснейших гоноч-

дело в том, что мы очень часто трени-

ми поломками. Лейтмотивом дня стали

ных дней на дистанции швертботов («Ла-

руемся и выступаем на этой акватории,

сломанные мачты, порванные паруса

зер-стандарт», «Лазер-радиал» и «470»)

поэтому она уже стала для меня родной.

и перевернутые лодки.

осталось провести лишь медальные гон-

Сегодня были достаточно сложные погод-

На дистанции швертботов после сенрезультатов

первого

ки, а скоростные классы («49‑й», «49‑й

ные условия, даже будучи многолетним

сационных

дня

FX» и «Накра 17») продолжили высту-

лидером флота, ты можешь допустить

и многих залетов фаворитов регаты ли-

пать по своей программе, завершая рега-

ошибку не по своей вине, а исключитель-

деры классов «Лазер» и «470» взяли

ту заключительным гоночным днем.

но из-за погодных условий. Я постарался

свое в сильный ветер. С экстремальны-

Первыми в борьбу в медальных гонках

не допускать ошибок на старте, а дальше

ми погодными условиями справились

вступили смешанные экипажи в классе

уже вести весь флот за собой».

только самые опытные и подготовлен-

«470». Правда, серьезной интриги в ме-

На следующий день петербургская по-

ные гонщики. В классе «470» на первую

дальной гонке не получилось. Все спор-

года с лихвой отдала должок за первый

строчку поднялся экипаж Алисы Кири-

тсмены остались при своих. Золото доста-

безветренный день и слабый нестабиль-

люк и Дениса Грибанова («Хлебниково»

лось лидировавшему по ходу всей регаты

ный ветер в день второй. К третьему дню

и «ЦОП по парусному спорту»), в классе

экипажу Алисы Кирилюк и Дениса Гри-

гонщики наконец-то смогли показать

«Лазер-стандарт» — Максим Николаев

банова, серебро — Дмитрию Лаздину

свое умение работать при сильных ве-

(«Хлебниково»), а в классе «Лазер-ра-

и Марине Федоровой, а бронза — Тимо-

трах, особенно захватывающими тради-

диал» — Екатерина Зюзина («Крестовс

фею Григорину-Рябову и Анжелике Чер-

ционно получились гонки на скоростной

кий остров»).

няховской.

дистанции скифов — «49‑й», «49‑й FX»
и «Накра 17».

В четвертый день Санкт-Петербург

«У нас с Денисом сложился хороший

продолжил радовать участников чемпи-

тандем,

Без преувеличения старты для этих

оната России стабильными сильными

от регаты Алиса Кирилюк, рулевой. —

классов превратились в гонки на выжи-

ветрами. Главная его особенность — вы-

На самом деле очень классно гоняться

50
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с мальчиком. Много чего нового узнаешь

«Эмоции переполняют, — рассказывал

и постигаешь. Несмотря на то что мы сели

Максим Николаев сразу после пересече-

вместе буквально за два дня до старта ре-

ния финишной линии. — Медальная гон-

В классе «Накра 17» в ходе упорней-

гаты, это не сыграло большой роли. Спа-

ка получилась безумно тяжелой. В один

шей борьбы победу вырвал экипаж Мак-

сибо нашим соперникам за серьезную

момент мне показалось, что я буду выхо-

сима Семенова и Алины Щетинкиной

конкуренцию, у нас подрастают отличные

дить на знак последним, но первый форде-

(СШОР № 6). На протяжении большей ча-

гонщики. Было очень круто и весело го-

винд прошел очень хорошо. В начале вто-

сти регаты лидировал экипаж Вячеслава

няться в Санкт-Петербурге. Класс «470»

рой лавировки я каким-то чудом захватил

Шелудякова (СШОР № 9), но в решающих

в России ждет отличное будущее, он будет

заход справа, потом ветер начал отпускать

гонках Максим Семенов оказался силь-

развиваться, а подрастающее поколение

и главные соперники шли впереди. Под

нее и опередил конкурентов на два очка.

будет наступать нам на пятки».

конец гонки я уже доверился интуиции.

Похожая ситуация произошла и в классе

Я очень рад, что все так сложилось. Это мой

«49‑й». Экипаж Михаила Ушкова и Ки-

первый титул. Я максимально счастлив».

рилла Бобошко («Крестовский остров»)

Зато в классе «Лазер-стандарт» судьба
золотых наград решалась в финишном
створе. До последних метров дистанции

Завершала

программу

из «Крестовского острова» — Екатерина
Береза и Александра Лукоянова.

финального

добирал по ходу регаты и вышел на пик

на победу претендовали Максим Нико-

дня медальная гонка в классе «Лазер-ра-

формы к заключительному дню. Показав

лаев, Сергей Комиссаров и Даниил Крут-

диал». Несмотря на несколько ошибок

самые стабильные приходы, Ушков и Бо-

ских. После не самого удачного старта

и навал на знак на нижних воротах, Ека-

бошко опередили всех одноклубников.

гонки и залета на первой лавировке

терина Зюзина не растеряла завоеванное

В классе «49‑й FX», напротив, серьезной

Николаев метр за метром отыгрывал по-

на регате преимущество, финишировала

борьбы не получилось. Виктория Ликса-

зиции и в результате сохранил первую

на спасительной шестой строчке и за-

нова и Диана Сабирова («Крестовский

строчку. Даниил Крутских стал вторым,

воевала золото. В шаге от золотых на-

остров») опередили ближайших пресле-

Сергей Комиссаров — третьим.

град регату завершили ее одноклубницы

дователей на 11 очков. n
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ЗНАКОМСТВО С МОРЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — МОРСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ. НО ЧТО ТАКОЕ МОРЕ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
МОЛОДЕЖИ? ДЛЯ ОДНИХ — ЭТО ИСТОРИЯ И РОМАНТИКА. ДЛЯ ДРУГИХ — СПОРТ И АЗАРТ.
ДЛЯ ТРЕТЬИХ — СПОСОБ ИСПЫТАТЬ СВОИ СИЛЫ. БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ «НАДЕЖДА МОРЕЙ» У МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ ЕСТЬ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ВСЕ И СРАЗУ: МОРЕ СТАНОВИТСЯ МЕЧТОЙ, КОТОРАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ,
ВОЗМОЖНОСТЬЮ, КОТОРУЮ НЕ УПУСКАЮТ, И СЕМЬЕЙ, В КОТОРОЙ ВСЕГДА ПОДДЕРЖАТ.

П

озволяя

особен

За 6 лет работы в программе учебных

В этом году в морских походах приня-

ности морской жизни на прак-

узнать

все

плаваний «Надежда морей» приняли

ли участие более 150 школьников и сту-

тике, проект «Надежда морей»

участие более тысячи школьников и сту-

дентов различных учебных и спортивных

помогает сотням парней и де-

дентов Санкт-Петербурга. В 2021 году

организаций

вушек сделать осознанный выбор буду-

в рамках проекта с водной стихией по-

них — студенты факультета океанологии

щей профессии. Кто-то из участников

знакомились более 450 человек. За сезон

СПбГУ, воспитанники Академии парус-

выбирает поступление в профильные

были организованы 10 учебных походов,

ного спорта, Морской школы Московско-

морские учебные заведения, кто-то стре-

однодневные выходы на акваторию Фин-

го района, клуба «Молодежная морская

мится к спортивным достижениям, для

ского залива для курсантов и кадетов,

флотилия», клуба «Юнги флагманского

кого-то паруса становятся новым увле-

учебные сборы на форте Тотлебен, а так-

корабля»,

чением. Главное — морские приключе-

же два масштабных парусно-гребных

корпуса, кадетских классов школы № 253

ния и гордость за отечественный флот

соревнования на капитанских гичках

и Центра исторического добровольчества

навсегда остаются в сердцах молодого

(«Atlantic Challenge. Надежда морей»

«Паруса истории».

поколения.

и Кубок яхт-клуба Санкт-Петербурга).

Санкт-Петербурга,

Кронштадтского

среди

кадетского

«НАДЕЖДА МОРЕЙ» -2021

БОЛЕЕ

450

БОЛЕЕ

40

9

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

УЧАСТНИКОВ НА УЧЕБНЫХ СБОРАХ
– РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО

ШХУНА «НАДЕЖДА»

КУТТЕР «ЛУКУЛЛ»

ШХУНА «ЛЕДИ Л»

6 походов 6 учебных практик

4 похода 3 учебных практики

2 учебных практики
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ПОХОДЫ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
ПАРУСНИКАХ

ния исторических судов и классических
яхт» Анна Платонова. — Мы искренне ве-

Приобщение молодежи к мореходному

рим, что проект «Надежда морей» станет

быту и традициям проходило на борту исто-

отправной точкой во взрослую жизнь для

рических парусников Фонда поддержки, ре-

многих наших воспитанников. Здесь ребята

конструкции и возрождения исторических

знакомятся с морем, обретают верных дру-

судов и классических яхт. В пятидневные

зей, определяются с будущей профессией.

морские походы участники отправились

И главное — все это не на словах, а на деле».

на легендарной шхуне «Надежда» 1912 года

В течение пяти дней школьников и сту-

Дмитрий Гулин

постройки, гафельном куттере «Лукулл»

дентов ждали ежедневные занятия, днев-

Я решил попробовать себя
в море, и вот мне подвернулся
удачный
момент
походить
на гичке! Я не мог упустить
такую возможность. Мне безумно понравилось, так как это
не только увлекательно и захватывающе, но и вызывает бурю
положительных эмоций.

1946 года постройки и реплике парусника

ные и ночные вахты, уборка судна, помощь

XVIII века — марсельной шхуне «Леди Л».

на камбузе, парусные авралы — всё, чем

История этих судов становится не только

наполнен день любого профессионального

неотъемлемой

образовательной

экипажа. Не обошлось и без постижения

программы проекта, но и поводом для гор-

азов морского дела. Ребята изучили основы

дости воспитанников, которые получают

безопасности на воде, навигацию, правила

шанс буквально прикоснуться к истории.

расхождения судов, метеорологию и таке-

Далеко не каждому нашему современнику

лажное дело.

В этом сезоне мне больше
всего
запомнилось
соревнование «Atlantic Challenge
Russia.
Надежда
морей».
Было интересно участвовать
в качестве рулевого, наблюдать за процессом гонок
и действиями других рулевых.
Для меня моя команда — вторая семья, которая готова
в любой момент поддержать
и помочь. Каждые соревнования мы пытаемся показать, что на что-то способны,
и это не может не радовать.

частью

посчастливится поднять паруса на 100-лет-

Отдельное внимание в образовательной программе «Надежды морей» уделено

ней шхуне.
«Благодаря Яхт-клубу Санкт-Петербур-

истории Российского флота и посещению

га и поддержке ПАО «Газпром» восстанов-

памятных мест. Участники походов оказы-

ленные нашим Фондом суда обрели вторую

вались в уникальных местах, по которым

жизнь. Сейчас на борту парусников со сто-

проходил маршрут проекта: в историче-

летней историей воспитывается новое по-

ски значимых портах городов Ломоносов

коление,

и Приморск, на фортах Обручев и Тотлебен,

—

рассказывает

руководитель

проектной деятельности СПб НО «Фонд
поддержки, реконструкции и возрожде-

Полина Макаронова
В выходах на гичках меня
больше всего привлекла работа
в команде. На борту все становятся единым целым. Я считаю,
что самое сложное — понять
и прочувствовать командую
атмосферу, думать не только
о себе. Будучи воспитанницей
морской школы, я осознаю
большую
ответственность:
необходимо всегда поддерживать дисциплину и порядок,
помогать друг другу при неудачах, быть готовым ко всему.
Наша команда — это коллектив, где никто тебе не откажет
в помощи. Старшие ребята
всегда делились с нами опытом,
и я очень благодарна им за это.

55

а также на острове Вихревой.

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
П Р О Г Р А М М А

ОДНОДНЕВНЫЕ ВЫХОДЫ
Для

воспитанников

« Н А Д Е Ж Д А

М О Р Е Й »

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ НА ГИЧКАХ

военно-морских

Ежегодные тренировочные сборы па-

училищ и кадетских классов в сентябре

русно-гребного флота в этом году собрали

были организованы однодневные выходы.

рекордное количество участников. В поход

Для студентов профильных морских учеб-

на трех капитанских гичках на форт Тотле-

ных заведений — это уникальный шанс вы-

бен отправились 40 юнг, тренеры, спасатели,

йти в море и применить усвоенные в стенах

кок и врач. На протяжении двух недель ребя-

альма-матер знания на практике. Благода-

та отважно справлялись со своими обязан-

ря проекту «Надежда морей» юные моря-

ностями в палаточном лагере и состязались

ки получили первый опыт мореплавания

в гонках. В «родительский день» воспитан-

и живое представление о своей специаль-

ники встретили своих родителей и под пару-

ности, а дружелюбная атмосфера и чувство

сами переправили их на форт. Для старшего

командной поддержки помогли убедиться

поколения были организованы показатель-

в верности выбора морской профессии.

ная тренировка, гонка и квест по острову.
Финальный день похода прошел под знаком добрых дел. Участники похода собрали
мусор на территории форта, а по прибытии

Софья Власова

в Санкт-Петербург сдали его на переработку.

Благодаря экипажу куттера
«Лукулл» я смогла прикоснуться к морской жизни, почувствовать
себя
настоящим
покорителем волн и вновь осознать, что в этом мире нет ничего
лучше, чем море, и ничего
ближе моей душе. Я мечтаю
посвятить себя морю и детям,
стать настоящим педагогом
в сфере морской деятельности.
У меня нет соответствующего
образования, поэтому приходится набирать опыт самостоятельно. На «Лукулле» мне
удалось побывать в центре всех
событий: швартовка, постановка и уборка парусов, работа
на камбузе и со штурвалом.
Рада, что моя первая швартовка
прошла именно на этом судне.
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« Н А Д Е Ж Д А

М О Р Е Й »

ПАРУСНО-ГРЕБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Продемонстрировать

приобретенные

на сборах навыки командной работы юным
спортсменам удалось на массовых состяза-

Лагерь на Тотлебене оказался
самым интересным лагерем,
в котором мне довелось побывать. Удивительно, что эти
сборы были самыми тяжелыми
физически, но, с другой стороны, самыми веселыми, насыщенными
и
эффективными
в плане тренировок и другой
практики. И такое впечатление
сложилось не только у меня!
Самые яркие воспоминания
у меня связаны с тем, как мы
ходили под парусами, как мне
доверили руль, как проходили
вечерние «разборы полетов»,
и с тем, какой скачок я совершила. Сейчас я как минимум
понимаю,
что
происходит
в лодке, и могу все это сделать сама. Это очень круто!

на «Дрезне» замкнула тройку призеров.
4–5 сентября состоялся Кубок Яхт-клу-

5–8 августа состоялись соревнования

всероссийский рекорд — 2 флота, одновре-

по историческому парусно-гребному мно-

менно 9 бортов на воде, более 120 участни-

гоборью на капитанских гичках «Atlantic

ков гонки! Для сравнения, международные

Challenge. Надежда морей», организован-

гонки на капитанских гичках собирают

ные совместно с международным движе-

от 12 до 16 бортов.
На Кубке свои силы объединили и юни-

нием Atlantic Challenge.

Лететь под парусами — необыкновенное чувство. Наверное,
с него и началась моя любовь
к воде, парусам и нашим гичкам.

манда Морской школы Московского района

ба Санкт-Петербурга, где был побит новый

ниях парусно-гребного флота.

Ксения Ефимова

команда Atlantic Challenge на Dignite, а ко-

В гонках приняли участие 8 гичек,

оры, и взрослые. В числе опытных команд

5 из которых были построены в Яхт-клубе

были победители чемпионата мира Alantic

Санкт-Петербурга. К соревнованиям присо-

Challenge International — команды Dignite

единились Академия парусного спорта, ко-

и Nati. Среди юниоров — воспитанники

манда фрегата «Штандарт», Морская школа

Академии парусного спорта, кадеты мор-

Московского района, выпускники морского

ской школы Московского района и учащи-

клуба юнг Аничкова дворца, Общественное

еся Гимназии № 74.

движение «Золото Белого моря» и другие

Для привлечения молодежи к этому виду
спорта к участию были приглашены все же-

организации.
Организаторы гонок не давали участни-

лающие испытать свои силы. Новички по-

кам соскучиться. В течение четырех дней

полнили команды профессионалов, которые

более 70 участников боролись за победу

научили их основам морского дела.

в зачетах: слалом, переправка груза на бе-

Свежий ветер разгонял скорость лодок

рег, парусно-гребная гонка, парусная гонка,

под парусами до 10 узлов, создав зрелищные

гребная гонка на 1,3 мили, зачет «Человек

условия для борьбы опытных и начинающих

за бортом», зачет «Капитанская гичка»

спортсменов. По результатам регаты среди

с участием марсельной шхуны «Леди Л»,

профессионалов первенство захватила ко-

а также состязались в вязании морских уз-

манда гички Nati, на втором месте — Dignite,

лов в конкурсе по такелажному делу.

на третьем — «Браво». Позиции в юниор-

лидирова-

ском зачете распределились следующим об-

ла команда Академии парусного спорта

разом: 1-е место заняла «Арда», 2-е место —

на гичке «Арда». За ними последовала

«Бурея», 3-е место — «Дрезна».

По

итогам

соревнований
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ПОД ПАРУСАМИ ИСТОРИИ
В ПАРУСНОМ СЕЗОНЕ 2021 ГОДА ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЛОТ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАХВАТЫВАЛ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МОРСКОЙ СТОЛИЦЫ, ВЫХОДЯ НА ВОДУ
ЕДВА ЛИ НЕ НА КАЖДОМ БОЛЬШОМ ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ.

П

ервые

городе

и кайтеров, командные гонки в классе

га парад исторических судов. Вдоль фор-

на Неве были ознаменованы

«Оптимист», матч-рейс и финиш флота

та Император Александр I торжественно

возрождением

многовековой

крейсерских яхт. В акватории Невской

прошли суда Фонда поддержки, рекон-

морской традиции. 5 и 6 ию-

губы Финского залива за статус сильней-

струкции и возрождения исторических

ня в двух акваториях — в Невской губе

ших боролись спортсмены, посвятившие

судов и классических яхт (ФПКЯ): леген-

Финского залива и у форта Константин

себя олимпийскому спорту. Гонки прохо-

дарная шхуна «Надежда» 1912 года по-

в Кронштадте — состоялась масштабная

дили в классах «Лазер 4.7», «Лазер-ради-

стройки, шхуна «Красотка» — современ-

регата «Открытие парусной навигации

ал», «420», «470», «29‑й». Там же состоя-

ная копия «Надежды», гафельный куттер

в

дни

Санкт-Петербурге».

лета

в

Меропри-

«Лукулл» 1946 года, марсельная

ятие прошло в партнерстве с фе-

шхуна «Леди Л» — реплика бы-

стивалем

Кронштадта»

строходного парусника XVIII века.

в рамках Петербургского междуна-

Также в параде приняли участие

родного экономического форума.

«корабль-кинозвезда»

«Паруса

—

бриг

С начала XVIII века открытие

«Триумф», снявшийся в 20 отече-

навигации было ежегодным празд-

ственных фильмах, — трофейная

ником, который собирал множе-

немецкая яхта «Капитан Петров»

ство петербуржцев на городских

из красного дерева, яхта «Ная-

набережных. Первые церемонии

да» — участница Олимпийских

проходили при личном участии

игр 1934 года — и паровой катер

императора Петра I. В наши дни

«Роберт Фултон» с уникальной

это событие утратило былой раз-

отреставрированной

мах и стало обыденностью, однако

машиной 1936 года постройки.

в этом сезоне давняя традиция об-

Замкнула колонну исторических

рела второе дыхание.

судов воссозданная по чертежам

Благодаря усилиям Санкт-Петербургского

парусного

паровой

X века копия драккара викин-

союза

гов — «Железная башка».

(СППС), Ассоциаций различных го-

После парада шхуны, пришвар-

ночных классов, Академии парус-

тованные в гавани форта Кон-

ного спорта Яхт-клуба Санкт-Петер-

стантин, приняли участие в ак-

бурга, Яхт-клуба Санкт-Петербурга

ции «Открытый борт». На причале

(ЯКСПб) и других партнеров откры-

взрослые и дети выстраивались

тие парусной навигации в 2021 году

в

снова стало одним из главных го-

на борт парусников и проник-

родских праздников. Для участия

нуться морской романтикой.

в регате удалось привлечь 300 ях-

очередь,

Череду

тсменов. Всего на старт во всех

чтобы

июньских

подняться

событий

на воде продолжила III благо-

классах яхт, базирующихся в Север-

творительная регата «Свет.дети»,

ной столице, вышли 220 лодок, парусных

лись соревнования яхт «Дракон», одного

в рамках которой было собрано более

досок и кайтов. Программа регаты вклю-

из старейших классов, и динамичных яхт

1 900 000 рублей для помощи детям с он-

чала гонки в двух акваториях на 10 дис-

класса SB20.

кологическими

заболеваниями.

Фонд

танциях, что сравнимо с масштабами

Морской уикенд удивил гостей фе-

ежегодно принимает участие в меропри-

Кильской парусной недели в Германии

стиваля и зрелищными гонками, и на-

ятии, предоставляя исторические суда

или регаты AFF в Швеции.

сыщенной

программой.

для проведения регаты. В этом году ее

На дистанции у форта Константин

Ее центральным событием стал первый

участником в качестве судейского судна

проходили соревнования виндсёрферов

в современной истории Санкт-Петербур-

стал гафельный куттер «Лукулл».

береговой
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25 июля парусный флот Яхт-клуба Санкт-Петербурга украсил
своим присутствием главный Военно-морской парад в честь Дня
ВМФ. Накануне ночью шхуна «Надежда», марсельная шхуна «Леди
Л», яхта «Лукулл» и бриг «Триумф» прошли под мостами на Неве
и заняли почетное место во главе кильватерной колонны на Неве,
между Петропавловской крепостью и Эрмитажем. Флот выстроился
за 54-пушечным кораблем «Полтава», который прибыл в сердце города несколькими днями ранее. Праздничные экипажи «Полтавы»,
«Леди Л», «Лукулла» и «Триумфа» состояли из волонтеров ФПКЯ,
«Надежды» — из воспитанников Морской школы Московского района Санкт-Петербурга.
«Санкт-Петербург не только жемчужина архитектуры, это еще
и морской город, поэтому, когда в центр города сквозь разведенные мосты колонной проходят исторические суда и классические
яхты, это очень трогательно и символично, — рассказал президент
Яхт-клуба Санкт-Петербурга Андрей Грошиков. — Классические яхты — это произведения искусства, ходящая по морю архитектура со своими традициями, школами, веяниями, историей. Для нас очень важно, что петербуржцы и гости города могут по достоинству оценить эти шедевры в самом сердце Петербурга».

19 сентября суда Фонда присоединились к традиционному спортивному событию парусного сезона — XXII регате парусно-гребных
судов на приз фрегата «Штандарт». Ее участниками стали гички
проекта «Надежда морей»: «Арда» (3-е место), «Бурея» и «Дрезна» —
и друзья Фонда: гички Fermete (1-е место) и Dignite (5-е место). Всего
в соревнованиях приняли участие более 10 парусно-гребных судов:
семь капитанских гичек и четыре 6-весельных (ЯЛ-6).
Судейским судном на состязаниях гичек был выбран швертбот
«Капитан Петров» 1939 года постройки. Историческое судно было
спущено на воду после восстановления в июле 2019 года, а затем
стало учебным судном волонтеров Фонда и участником соревнований классических яхт Фонда. Вторую жизнь швертботу «Капитан
Петров» подарили волонтеры и мастера Фонда, которые заменили
более половины деталей на новые.

25–26 сентября в Северной столице состоялся фестиваль «Два дня — миллион впечатлений», объединивший праздничные
события городской Недели туризма. Кульминацией первого дня стал «Бал парусных яхт» — водно-световое шоу и симфонический
концерт в акватории Невы. Под аккомпанемент симфонического оркестра парусные яхты с праздничной подсветкой исполнили
завораживающий вальс на фоне вечерних набережных Санкт-Петербурга. В танце на воде приняли участие и исторические суда
Фонда: шхуны «Надежда» и «Леди Л», куттер «Лукулл» и паровой
колесный катер «Роберт Фултон».
Ярким завершением гоночного сезона по традиции стала
парусно-гребная регата «Бублик-рейс». Фонд и Яхт-клуб активно
помогают этому мероприятию с 2013 года.
3 октября Санкт-Петербург порадовал ясной погодой, и гонки
напоминали кадры из исторических фильмов про пиратов. В этом
году на воду вышли 14 команд: семь гичек и семь ялов — абсолютный рекорд регаты «Бублик-рейс». Это стало возможно благодаря
поддержке Яхт-клуба, где были построены пять быстровозводимых гичек, и усилиям Морской школы Академии парусного спорта, подготовившей более 50 юных спортсменов.
По итогам регаты лидировал опытный экипаж «Нати», на втором месте — Fermete, на третьем — Dignite. n
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