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ступая в новое десятилетие,
Яхт-клуб Санкт-Петербурга
прежде всего видит широкие
перспективы, которые открываются
для нашего города как парусной столицы России. Успехи уходящих лет
укрепляют нашу уверенность в том,
что Санкт-Петербург уже обозначил
своё место на морской карте мира,
став ареной для многочисленных
международных и национальных
соревнований.
Следующим шагом на этом пути
стала организация и проведение
в Санкт-Петербурге первенства мира
в олимпийском классе парусной доски RS:X. Здесь важны такие аспекты:
во-первых, само по себе это событие
впишет ещё одну строчку в «парусное резюме» города. Во-вторых, это
первое соревнование такого уровня
в олимпийском классе, проведенное
в Санкт-Петербурге, что говорит
о возрастающей осведомлённости о нашей акватории и высокой
оценке нашей работы. В-третьих,
как правило, вслед за юношескими
соревнованиями следуют взрослые
чемпионаты. Клуб уже проводит
соответствующую работу, не оставляя
при этом без внимания национальные и городские мероприятия
и сообщества яхтсменов. В частности,
я говорю о поддержке Санкт-Петербургской парусной недели и класса
«Л-6», ровно как и других инициатив
Санкт-Петербургского парусного союза, осуществляемых нашим клубом.
Яхт-клуб Санкт-Петербурга активен и на международной арене.
Состоявшийся в марте второй сезон
международной детской парусной
регаты OptiOrange, инициированный совместно с Real Club Náutico de
Valencia, стал настоящей сенсацией.
Профессиональная организация
совместно с доступным стартовым
взносом, интересной программой

и выгодным расположением акватории привели к многократному увеличению посещаемости по сравнению
с первым сезоном 2018 года. Судите
сами: в 2018 году было порядка
60 спортсменов из двух стран,
а в 2019-м – уже 316 из 15 стран. И это
не предел. В 2020-м мы ожидаем
не менее 400 юных спортсменов из
более чем 20 стран мира!
Стоит упомянуть и международную оффшорную регату Nord Stream
Race, которая проводится нашим
клубом на Балтике с 2012 года. После
расширения программы регаты в 2017
году Nord Stream Race привлекла ещё
больше внимания болельщиков пяти
стран-участниц, и сейчас она также
продолжает успешно развиваться.
Наряду с развитием парусного
спорта Яхт-клуб Санкт-Петербурга
уделяет большое внимание сохранению морских традиций. Немногие
страны мира могут похвастаться наличием действующей реплики крупного парусника XVIIII века (я говорю
о «Полтаве», которая уже порадовала
горожан своим появлением на Неве
и в Кронштадте).
В 2020 году мы готовимся принять
флот Atlantic Challenge – по сути, чемпионат мира по парусному многоборью. Это соревнование станет венцом
многолетнего развития парусного
движения в России и в нашем городе.
Научный подход, принятый
в работе с юниорами, ставит Академию парусного спорта Яхт-клуба
Санкт-Петербурга в авангард парусных школ страны. В конце 2019-го совместно с Ассоциацией класса «Оптимист» создана экспериментальная
команда, в которую вошли как юные
петербуржцы (воспитанники Академии и «Рауту»), так и спортсмены
из других городов, и которая, мы рассчитываем, уже совсем скоро порадует нас высокими результатами.
Владимир ЛЮБОМИРОВ,
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга
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РОССИЯНЕ УСПЕШНО
ЗАВЕРШИЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ
EUROMED-РЕГАТУ НА МАЛЬТЕ
ПОБЕДОЙ ЮНЫХ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ» ЗАВЕРШИЛСЯ
22 ДЕКАБРЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-ТЫЙ СЕЗОН
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГАТЫ EUROMED НА МАЛЬТЕ.
В ОСНОВНОМ ФЛОТЕ КЛАССА, ГДЕ ВЫСТУПАЛИ
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ КЛАССА
«ОПТИМИСТ», КИРИЛЛ ШУНЕНКОВ ВОШЁЛ
В ДЕСЯТКУ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА.

Проводились теоретические и практические занятия на воде, которые
сопровождались видеосъёмкой и работой над ошибками.
К старту зачётных соревнований команда подошла в хорошей
форме. Но ввиду прогнозов шторма с южных направлений программа
Euromed-2019 постоянно находилась под угрозой срыва. И, действительно – заключительные дни соревнований проходили в свежих
ветрах, однако, в итоге, все 12 запланированных гонок состоялись.
Усиление ветра значительно повлияло и на результаты российских
яхтсменов. Финишировав девятым в общем зачёте, призёр первенства России Кирилл Шуненков открыл соревнования только 67-м. Но
постепенно он смог пробраться значительно выше, а в заключительной гонке и вовсе пришёл вторым.
Похожей «траекторией» двигался и старший товарищ Кирилла,
воспитанник команды «Рауту» и Академии, Андрей Сотников – с 35-й
позиции после первого дня гонок он, одержав в итоге шесть приходов
в десятке, поднялся в общем зачёте на 15-ю строчку.
Для младших по возрасту, хотя и опытных спортсменов команды,
20 и более узлов ветра – всё ещё сложное испытание. Так, «академик» Никита Черных открыл соревнования 15-м (с победой и вторым
приходом), но финишировал 27-м, хотя квалификацию провёл на
«отлично».
В зачёте девушек совсем немного не хватило до медали призёру
Первенства России Варваре Юрьевой (Геленджик). На старте регаты
она шла в третьем десятке (12-й среди девушек), но нашла силы и в
своей группе финишировала четвёртой (46-й в общем зачёте).
Также четвёртым в младшей группе основного флота (Cadet) финишировал Николай Ларченков.
Всего в золотой флот регаты с более чем 200 участниками из 25
стран вошли шесть россиян.
Порадовали и успехи юных российских яхтсменов в группе «Начинающие», соревновавшиеся на отдельной дистанции. Здесь со старта
лидировал и победил москвич Александр Фастенко. В зачёте девушек
шла борьба между россиянками, в которой победила представитель
парусной династии Вероника Басалкина, обогнав также отпрыска известной парусной семьи Елизавету Чехлатую из Севастополя, которая
была первой на старте соревнований.
«Традиционно Euromed предоставляет очень хорошую тренировочную базу, и много данных для планирования последующей подготовки, – комментирует парусные состязания тренер Академии Денис
Разумович.– Например, в нынешнем сезоне обновился мальтийский
флот – там, как и у нас, много молодых спортсменов. Соответственно,
сравнительно с ними интересно анализировать показатели скорости
и техники у наших спортсменов. Кроме того, условия на протяжении
всей регаты постоянно менялись, дав, таким образом, шанс нашим
младшим и начинающим яхтсменам проявить себя, почувствовать,
что они могут выступать в большом международном флоте на достойном уровне».

Участие в мальтийской регате Euromed – традиционный номер программы межсезонной подготовки для спортсменов Академии парусного спорта. В
нынешнем году, при поддержке Ассоциации класса
«Оптимист», российская команда была значительно расширена: кроме воспитанников Академии в
неё вошли спортсмены из Севастополя, Москвы,
Геленджика, Краснодара и Азова; возраст участников 10-14 лет (2005-2009 г/р). Набор в экспериментальную группу проходил на общих основаниях
– исходя из медицинских тестов и спортивных
достижений.
Более чем недельное пребывание российской
команды на Мальте было насыщено событиями. До
старта Euromed провели сбор под руководством
тренеров Вадима Механикова, Анны Басалкиной,
Кристины Ежовой и Дениса Разумовича. Также
к работе с отдельной группой приглашён тренер
школы 8 Days a Week Дэвид Лабруш.
Распределение на группы разных по возрасту и подготовке яхтсменов было рассчитано на
индивидуальный подход к каждому спортсмену.
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ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ:
«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖИМ
ПОДДЕРЖИВАТЬ КЛАСС «Л-6»
30 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ
КЛАССА ЯХТ «Л-6». В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВОШЛИ ДОКЛАДЫ ОБ ИТОГАХ
РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «Л-6», ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕГАТ И ЯХТЕННЫХ
ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА, ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ
СОБРАНИЯ, ВЫДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ ЦЕРЕМОНИИ «ЯХТСМЕН
ГОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» И НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОСТЫ В САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ (СППС).

300 тысяч рублей, который распределим между лодками-участницами
чемпионата России и «Кубка 100 миль», в экипаже которых не менее
трёх яхтсменов возрастом до 25 лет. Кроме того, для поддержки
класса мы готовы предоставить яхтам Л-6 бесплатную стоянку как на
воде, так и на территории клуба (с обеспечением подъёма)».
От имени СППС Владимир Любомиров проинформировал правление Ассоциации о новых инициативах Союза, одной из которых
является разработка концепции развития Центрального яхт-клуба
Профсоюзов. Он отметил, что в ближайшее время проект будет
представлен Совету капитанов, спортивному комитету, и – в случае
одобрения городскими властями– затем представлен широкой общественности.
В заключение командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга призвал
членов класса «Л-6» вступать в СППС, тем самым выражая свою поддержку и заинтересованность в развитии парусного спорта.
«В следующие два года мы видим работу СППС ещё более активной и понимаем, откуда привлечём ресурсы – как материальные, так
и человеческие, – отметил Владимир Любомиров. – Для этого на ближайшей конференции будет предложена инициатива формирования
Президиума, основанная на том, что в состав должны войти командоры яхт-клубов. Также должны будут войти представители ассоциаций
классов («Л-6», «СБ20», «Дракон», «Оптимист»), представители
ведущих парусных школ (таких как «Крестовский остров», Академия
парусного спорта и ШВСМ), капитаны крейсерских яхт. Также допускается участие независимых представителей, которые проявят инициативу и продемонстрируют ресурсы, которые они могли бы внести в
развитие парусного спорта».

Первыми слово взяли президент Ассоциации яхт класса «Л-6»
Андрей Берёзкин, вице-президент Елена Максимова и член правления
Александр Ган, которые подвели итоги работы ассоциации в 2019
году. В минувшем сезоне состоялось несколько крупных регат: историческая гонка парусных яхт «Кубок 100 миль», осенний чемпионат
Санкт-Петербурга, чемпионат России в классе «Л-6», продолжилось
соревнование по дальним плаваниям, а также благотворительная
регата «Свет. Дети».
Затем члены правления презентовали регаты и яхтенные проекты
2020 года. Следующая благотворительная регата «Свет. Дети» пройдёт 21 июня 2020 года. Ассоциация подала заявку на проведение
«Кубка 100 миль» и чемпионата России в классе «Л-6». Кроме того,
намечено проведение Международного морского фестиваля исторического судостроения «Паруса Кронштадта», в котором Ассоциация
яхт класса «Л-6» планирует принять участие.
На итоговом собрании Ассоциации яхт класса «Л-6» выступил
командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга и член президиума СППС
Владимир Любомиров. Владимир Александрович отметил, что поддержка класса «Л-6» является одним из приоритетов для Яхт-клуба
Санкт-Петербурга.
«Заканчивающийся 2019 год был очередным годом нашего
сотрудничества, – сказал Владимир Любомиров. – Яхт-клуб выпустил
книгу «Морские яхты национального класса Л-6. История и современность», поддержал чемпионат России в классе Л-6. В следующем году
мы также окажем поддержку в проведении чемпионата России и исторической гонки «Кубок 100 миль», а также выделим грант в размере
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ЭКИПАЖ ДМИТРИЯ САМОХИНА
ПОБЕДИЛ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
СЕРИИ ГРАН ПРИ КЛАССА
«ДРАКОН»
ТРАДИЦИОННО НАСЫЩЕННЫМ БЫЛ СЕЗОН-2019
ДЛЯ ЭКИПАЖА ДМИТРИЯ САМОХИНА, КОТОРЫЙ
ВЫСТУПАЕТ В КЛАССЕ «ДРАКОН» ПОД
ВЫМПЕЛОМ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ, САМОХИН
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДОБЫЛ РЯД ПРЕСТИЖНЫХ
ТРОФЕЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ – ПОБЕДУ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРИИ ГРАНПРИ КЛАССА,
КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ ВПЕРВЫЕ.

Инициированная экс-президентом Международной ассоциации класса «Дракон» Василием Сенаторовым, Международная серия ГранПри и Кубок
Европы в течение сезона охватили четыре этапа, а
кульминацией серии стала неделя гонок на Майорке
с финалом в формате плей-офф.
В зачёт Международной серии ГранПри вошли
«Гран При Канн» (апрель), Кубок Короля Хуана
Карлоса (Португалия, май), «Гран При Германии»
(июнь) и финальный этап – первый в истории «Гран
При Испании», который состоялся 11-16 ноября на
Майорке.
К старту «Гран При Испании» экипаж Дмитрия
Самохина подошёл в качестве лидера зачёта Европейской серии. Несмотря на аномально холодную
на Майорке и мокрую погоду, экипаж Дмитрия
«Рок’н’Ролла» с двумя победами в пяти состоявшихся гонках завершил соревнования вторым. Такой
результат обеспечил команде победу в серии.
«Гонки прошли сложно: были штили и слабый
ветер, а в заключительный день, наоборот, – было
слишком много ветра. – делится впечатлениями
Дмитрий Самохин. – В такой ситуации каждая наша
ошибка стоила очень дорого».
По результатам Международной серии Гран При
далее первые 20 экипажей квалифицировались в
финал Кубка Европы, который разыгрывался 15-

16 ноября. Кроме Дмитрия Самохина в составе этого флота Россию
представляли действующий чемпион страны Анатолий Логинов, Виктор
Фогельсон и Михаил и Василий Сенаторовы. Но уже на этапе полуфиналов, куда пробились только шесть экипажей, из российских команд
«Рок'н'Ролла» осталась одна.
В финальной гонке встретились Sophie Racing (SUI311) под управлением Бернардо Фреитас, Bunker Prince Евгения Браславца (под итальянским флагом), «Рок'н'Ролла» Дмитрия Самохина (RUS76) и «Кхалисси»
(GER1207) Николы Фрейзен. На старте Браславец оказался замешан
в инциденте, потому вышел на дистанцию с большим опозданием. На
первом огибании он был последним, но уже на третьем знаке олимпийский чемпион шёл вторым – вслед за Бернардо Фреитас. Самохин
огибался третьим. В таком порядке лодки и финишировали, соответственно распределив медали.
Согласно планам Международной ассоциации класса «Дракон»,
Dragon Grand Prix Cup Series состоится в 2020-м, со стартом в марте в
рамках регаты на призы Принцессы Софии. Далее последуют этапы в
Скарлино (Италия), Дуарнане (Франция), а финал состоится 2-7 ноября
в Португалии.
Ранее в сезоне-2019 «Рок'н'Ролла» финишировала в десятке чемпионата мира и «Золотого кубка» класса «Дракон», стала призёром
чемпионата Европы. В классическом противостоянии с экипажем Анатолия Логинова (в Открытом чемпионате России) Самохин финишировал
вторым, однако победил в Marblehead Trophy. Благодаря этому команда
сохранила для «домашнего» клуба престижный кубок, розыгрыш которого будет снова проведен в Санкт-Петербурге в июле 2020 года.
В октябре 2019 года «Рок'н'Ролла» в составе обширного российского флота приняла участие в посвящённой 90-летию класса «Дракон»регате в Сан-Ремо, где победила в специальной гонке чемпионов: в гонке
участвовали победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов
мира и континентальных чемпионатов.
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СЕРГЕЙ КОМИССАРОВ ЗАВОЕВАЛ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ОЛИМПИАДУ
2020 В КЛАССЕ LASER STD
АНАСТАСИЯ
ДЕРЯГИНА И СОФЬЯ
ВЕРЕЩАГИНА
ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО
ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ И СЕРЕБРО
ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ В КЛАССЕ
«420»
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛАССАХ
СПОРТСМЕНЫ АКАДЕМИИ
ПАРУСНОГО СПОРТА
ЗАРАБОТАЛИ 11 МЕДАЛЕЙ,
ИЗ НИХ ОДНА – ЗОЛОТАЯ.
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ
В ЯХТ-КЛУБЕ САНКТПЕТЕРБУРГА С 28 АВГУСТА
ПО 2 СЕНТЯБРЯ. ЗОЛОТО
АКАДЕМИИ ПРИНЁС ЭКИПАЖ
АНАСТАСИЯ ДЕРЯГИНА/СОФЬЯ
ВЕРЕЩАГИНА.

В семи гонках спортсменки
Академии набрали 39 очков,
опередив ближайших преследовательниц на пять пунктов.
Кроме того, наш женский экипаж
финишировал в тройке в общем
зачёте, показав результат выше
большинства юношей.
«Мы довольны результатом,
хотя можно было и лучше, – говорит Софья Верещагина. – Нам
очень понравились условия: в
первый день был слабый ветер,
а потом относительно сильно
дуло. В слабый ветер мы показали свой лучший результат, но в
сильный недоработали… Очень
интересно было сравнить себя со

В ИЮЛЕ В ЯПОНСКОМ САКАИМИНАТО НА
АКВАТОРИИ БУДУЩИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ «ЛАЗЕР
СТАНДАРТ». РОССИЙСКИЙ СПОРТСМЕН СЕРГЕЙ
КОМИССАРОВ (АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА/МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ) ЗАВОЕВАЛ ОЛИМПИЙСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ.

всем флотом, так как у нас все
мальчики очень сильные, тяжело
их обогнать. Но это заставляет
работать над собой!».
Под конец сезона девушки
подтвердили свой уровень и на
чемпионате России в классе 420,
проходившем в Сочи в конце
ноября. Дерягина и Верещагина
были близки к золоту, однако
на тай-брейке уступили экипажу
Анастасия Сумарокова/Софья
Шпильберг. В целом эта регата
выдалась успешной для класса
420: спортсменки Академии
Ксения Монастырёва и Дарья
Иконникова также заняли третье
место.
«Нам сейчас важно сделать
выводы по всему сезону и
начать подготовку к первенству
мира World Sailing, которое
пройдёт в декабре 2020 года в
Бразилии. Это наша основная
задача. Нам понравилось, как
выступили Ксения Монастырёва
и Дарья Иконникова. Решение
объединить их в экипаж в начале
года было правильным,– говорит тренер Академии в классах
420 и 470 Игорь Цветков. – Для
Анастасии и Софьи этот сезон
получился успешным, но он был
последним для экипажа в классе
420, поэтому спортсменки
попали в молодёжную сборную
России в этом классе. Со следующего года они будут выступать
уже в классе 470».

В Японии разыгрывали 5 путёвок на Олимпиаду.
И по итогам чемпионата их, кроме Сергея, завоевали Йеспер Сталхейм из Швеции (с 13-го места),
Франсиско Гуаранья из Аргентины (с 14-го), Сергей
Комиссаров (с 17-го места), Беньямин Ваднаи из
Венгрии (с 20-го) и Хуан Игнасио Маэльи из Гватемалы (с 22-го места).
Большую часть регаты Сергей был в 10-ке
сильнейших, и только волнение последних дней
сказалось на результате и отбросило спортсмена
на 17-е место. Стоит отметить, что Сергей чуть не
вылетел из лицензионной зоны, когда в предпоследний день регаты из-за не очень успешных
приходов опустился на 25-ю строчку протокола, но
в последней гонке финального дня Сергей собрался
и пришёл третьим, что обеспечило лицензию!
Пьедестал чемпионата мира захватили представители Океании: первый-второй – два австралийца
Том Бертон и Мэтью Верам, на третьей строчке
– новозеландец Жорж Гатри. Наши соотечественники, Максим Николаев и Даниил Крутских, заняли
соответственно 47-е и 71-еместо.
После завоевания олимпийской лицензии
Комиссаров подкрепил свой успех в олимпийских
классах на чемпионате России: в классе «Лазер
Стандарт» спортсмен победил во всех десяти
гонках (в том числе и в медальной), выиграв регату
с преимуществом в 16 очков от ближайших преследователей.
Напомним, что в парусном спорте разыгрывается 10 комплектов наград в восьми классах яхт. Сергей завоевал для России вторую лицензию вслед
за бронзовым призёром Олимпиады 2016 в классе
RS:X Стефанией Елфутиной. На данный момент у
российской сборной четыре олимпийские лицензии.
Сергей Комиссаров – девятикратный чемпион
России, участник Олимпийских игр 2016 года,
бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года
и обладатель премий «Яхтсмен года» по итогам
сезонов 2018 и 2019.
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СБОРНАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОБЕДИЛА В ПАРУСНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ IX-ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ
В АВГУСТЕ 2019 ГОДА СБОРНАЯ САНКТПЕТЕРБУРГА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
ВЫИГРАЛА IX ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ
УЧАЩИХСЯ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТСМЕНЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ НАБРАЛИ 910 ОЧКОВ. ПРИЧЁМ
ОТРЫВ НАШЕЙ КОМАНДЫ ОТ ЗАНЯВШЕЙ
ВТОРОЕ МЕСТО СБОРНОЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ НЕВЕРОЯТНЫЕ 135
БАЛЛОВ.

Вклад Академии парусного спорта в
общий успех велик. Сразу в четырёх классах
наши воспитанники финишировали в тройке
сильнейших, а Илья Чуприна и Родион Бровин поднялись на высшую ступень пьедестала в классе 29er. В женском зачёте класса
29er экипаж Академии Корнева/Степанова
финишировал четвёртым.
В классе «Оптимист» серебро завоевал
Андрей Сотников. Спортсмену Академии и
команды «Рауту» немного не хватило для
того, чтобы обойти Фёдора Кривобокова (Самарская область). На протяжении всей регаты
ребята попеременно лидировали, но в итоге
чуть удачливее оказался Фёдор. Он обошёл
Андрея всего на три очка.

Бронзовые медали в классе «420» Академии и городу принесли Анастасия Дерягина
и Софья Верещагина. Девушкам не хватило
всего лишь одного пункта до второго места, и
двух – до первого. Их обошли спортсменки из
Ростовской и Самарской областей. Наши юноши в классе «420» – Артём Кузьмин и Александр Мельников – также стали третьими.
Весомый вклад в командную победу
Санкт-Петербурга внесли и спортсмены
других школ города. Так, представительницы
«Крестовского острова» Елизавета Боровкова и Ксения Громова (кстати, обе в прошлом –
воспитанницы Академии) победили в классах
Laser 4.7 и Laser Radial. А их одноклубники
Михаил Александров и Юлия Кавалерчик – в
соответствующих зачётах класса Techno293.
Стоит отметить и поразительную победу
Дарьи Савиновой из Выборга в женском
флоте класса «Оптимист»: Даша опередила
соперниц аж на 10 очков!
Динамика результатов юниоров Санкт-Петербурга на Спартакиаде в последние годы
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говорит о подъёме, который переживает
парусный спорт в Северной столице. В 2017
году в Таганроге команда Санкт-Петербурга
вошла в тройку по результатам парусной
Спартакиады. В 2018-м Спартакиаду принимал уже Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Домашняя акватория помогла нашим спортсменам
занять второе место в командном зачёте.
Петербуржцы уступили сборной Москвы,
которая второй год подряд выиграла общий зачёт. Однако в этом сезоне сборная
Санкт-Петербурга наконец-то прервала победную серию москвичей, уверенно победив
в командном зачёте Спартакиады!
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СПОРТСМЕНКА АКАДЕМИИ ЗАВОЕВАЛА
ТРЕТЬЕ СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИРА
И СТАЛА ВТОРОЙ НА КУБКЕ МИРА ПО
КАЙТБОРДИНГУ
СЕЗОН НАЧАЛСЯ ДЛЯ НАШЕЙ СПОРТСМЕНКИ С «СЕРЕБРА» И
«БРОНЗЫ» ЧЕМПИОНАТА МИРА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В НАЧАЛЕ
МАЯ НА ОЗЕРЕ ГАРДА (ИТАЛИЯ). УСТУПИВ ТОЛЬКО НЕПОБЕДИМОЙ
АМЕРИКАНКЕ ДАНИЭЛЕ МОРОЗ, ЕЛЕНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОДНЯЛАСЬ НА
ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ В КОМАНДНЫХ ГОНКАХ.

ВОСПИТАННИЦА
АКАДЕМИИ
АНАСТАСИЯ
ЩЕДРИНА
СТАЛА ПЯТОЙ НА
ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
В КЛАССЕ RS:X
ПЕРВЕНСТВО МИРА В КЛАССЕ
RS:X – ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2019
ГОДА В ПАРУСНОЙ ЖИЗНИ
ГОРОДА. В СОСТАВЕ 104
ЮНИОРОВ ИЗ 19 СТРАН В РЕГАТЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ
СПОРТСМЕНА АКАДЕМИИ –
АНДРЕЙ КАРАВАН И АНДРЕЙ
СПИРИДОНОВ, АНАСТАСИЯ
ЩЕДРИНА И ЕВАНГЕЛИНА
БОЙЦОВА. ЕЩЁ ДО СТАРТА
СОРЕВНОВАНИЙ БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ ТРЕНЕРЫ ШКОЛЫ
ВОЗЛАГАЛИ ИМЕННО НА
ЩЕДРИНУ.

«Анастасия хорошо проводит
сезон. Заняла второе место в
российском рейтинге, – говорит
тренер Академии Иван Петров.
– Также на первенстве мира
дебютирует Евангелина Бойцова... В целом, конечно, нам не
хватает опыта стартов в большом
международном флоте, это
мешает выполнять то, что ребята
умеют и делают на тренировках. Для нашего коллектива эта
регата – тренировочный опыт,
возможность попробовать себя в
серьёзном флоте, с перспективой
на будущее. Свежие ветра – пока
не наша погода, мы лучше выступаем в слабый и средний ветер,
поэтому если верить прогнозу,
то «академики» могут показать
неплохие результаты».

В эстафете Калинина выступала вместе с другим российским спортсменом, Денисом Тарадиным. Командные гонки – новый формат для
чемпионата мира, но именно он будет представлен на Олимпийских
играх 2024 года. Этот факт делает «бронзу» Елены и Дениса ещё
более ценной, вселяя уверенность в будущий успех сборной России
на Играх в Париже.
«Мне очень понравился этот формат: было интересно соревноваться, следить за обстановкой, работать в команде.– комментирует
свои выступления Елена Калинина. – Мы с Денисом показали очень
хороший результат – всего одно очко отделило нас от первого места,
а со вторым у нас было равенство…».
После успешного старта сезона Калинина не сбавила «обороты»:
на каждом из четырёх этапов Кубка мира она финишировала в тройке. Такая стабильность позволила Елене закончить серию на втором
месте в общем зачёте.
Главным стартом сезона Калинина называла Всемирные пляжные
игры в Катаре, которые были учреждены в этом году. В соревнованиях приняли участие 1237 спортсменов из 97 стран. Всемирные
пляжные игры стали репетицией Олимпиады в дисциплине «кайтбординг». Россиянка успешно справилась с изнуряющей жарой, горячей
водой (32С) и отсутствием ветра. Выиграв обе полуфинальные гонки
и финишировав в финале третьей, Елена завершила квалификацию
на третьей строчке.
«Организаторы внедрили интересный формат, чтобы соревнования получились зрелищными, – поясняет Елена Калинина. – На обычных регатах к последним гонкам практически не остаётся интриги: всё
решается в первые дни. А здесь в финал чуть не попала спортсменка,
которая закончила квалификацию на восьмом месте. Такой формат
постоянно держит в напряжении, не даёт расслабиться. В финале я
«перетянула» и потому вполне осознанно проиграла Юлии, занявшей
второе место, – мне нужно было контролировать австралийку!.. По
формату этой регаты, если ты не вышел в финал напрямую, подняться выше третьего места практически нереально. Перед Всемирными
пляжными играми я очень сильно волновалась. Когда в аэропорту нас
встретила вся Олимпийская сборная России, я почувствовала ответственность за результат. Рада, что завоевала медаль для страны».

Расчёт тренеров Академии
оправдался. Уже во второй день в
лёгких ветрах Анастасия Щедрина
выиграла свою первую гонку
на первенствах мира. Перейдя
в класс RS:X менее года назад,
она смогла добиться результата
уже на своём первом серьёзном
соревновании.
«Я была так удивлена, что когда пришла на катер, мне хотелось
кричать своему тренеру: «Да, я
первая! Ура!», – откровенничает
Анастасия Щедрина. – Во время
гонки я пыталась следить за каждой соперницей. Самое сложное
– контролировать их на второй
лавировке, когда они расходились правым и левым галсами. Я
проанализировала, какая сторона
выгоднее, и пошла туда. На каждом знаке я была первой!».
На этом успехи Щедриной не
закончились. Наша спортсменка
не только пробилась в медальную гонку, но и финишировала
там второй – следом за будущей
победительницей первенства
Яной Резниковой. После первого
знака девушки шли вплотную и
постепенно удалялись от соперниц. К третьему знаку вперёд
вырвалась Щедрина, но затем всё
же пропустила Яну вперёд. Успех
в медальной гонке позволил
Анастасии сохранить за собой
итоговое пятое место.
«Конечно, хотелось выиграть
здесь, в нашем городе, но не получилось,– сетует Анастасия. – Но
теперь я осознала, что победа на
первенстве мира реальна. Наша
акватория сложна в плане ветра:
очень крутит, когда дует с берега!
Нужен опыт, и мне этот опыт
помог, а европейцы недооценили нашу «воду», недостаточно
тренировались перед началом
соревнований. Потому в гонках
им было сложно разобраться с
местной погодой».

9

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н

ВЛАДИМИР ПРОСИХИН
ЗАВЕРШАЕТ СЕЗОН RC44CUP
В ТРОЙКЕ
КОМАНДЕ ВЛАДИМИРА ПРОСИХИНА
TEAM NIKA ПРОШЕДШИЙ СЕЗОН
44CUP ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО: СТОЛЬ
СЛОЖНОЙ ПОГОДЫ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРИЯ НЕ ВИДЕЛА ДАВНО...
НО ЭКИПАЖ ОПЫТНОГО ПЕТЕРБУРЖЦА
ДОКАЗАЛ, ЧТО НЕ ЗРЯ ПРИЗНАН
ФАВОРИТОМ КЛАССА RC44.

Завершив сезоны 2017 и 2018 с серебряными медалями и двумя титулами чемпионов
мира, «Ника» открыла RC44-2019 в черногорском Тивате победой в первой же гонке
сезона. Несмотря на капризную апрельскую
погоду, Владимир Просихин сумел завоевать
серебро этапа.

2 0 1 9

Однако визит в хорватский Ровинь в мае
не принёс хороших новостей команде Просихина: в лёгких ветрах «Ника» финишировала
только шестой.
Оправиться после неудачи удалось на
чемпионате мира, который в июле принимал
шведский Марстранд. Но и здесь соревнования оказались сложными из-за погодных
условий: редкий случай, когда в парусной
«мекке» Швеции царили штили. В итоге в
зачёт с трудом были вписаны девять гонок.
«Ника» выступала нестабильно, хотя все
дни чемпионата держалась в тройке. Из-за
неудачного сейлинга словенской Cereef перед
решающим днём вторая строчка зачёта
оказалась вакантной и на неё претендовали
хозяева соревнований Artemis и «Ника». В
двух гонках 13 июля обе команды показали
одинаковый результат, но запас прочности
оказался больше у лодки под российским
флагом. Таким образом, «Ника» в четвёртый

10

раз оказалась на пьедестале чемпионата
мира – новый рекорд команды Владимира
Просихина.
Четвёртого этапа 44Cup в Кашкайш ожидали с волнением. Причиной тому стал ураган
Лоренцо. К счастью, ураган пошёл севернее,
хотя отправил акватории гонок «привет» в
виде высоких волн – и это при лёгком ветре.
Такая комбинация и стала лейтмотивом первой половины соревнований. К завершению
этапа ветер усилился.
Этап в Кашкайш «Ника» начала с четвёртой строчки, а в тройку поднялась только
после третьего дня, завершив его победой.
Отрыв от преследователей был мал, поэтому
Владимир Просихин в заключительный день
сделал всё наверняка: две победы и пятый
приход. Завоевав третье в сезоне серебро,
«Ника» оказалась единственным реальным
соперником британской Team Aqua в борьбе
за высший титул 44Cup-2019.
По «законам жанра», заключительный
этап 44Cup на Майорке (в ноябре) порадовал
лихой интригой, «ингредиентами» которой
стали сложная погода и нехарактерные для
ветеранов класса ошибки.
Первый день 44Cup Palma гонок был
потерян из-за шторма, а в последующие дни
нестабильный ветер не позволил наверстать
упущенное. В итоге этап на Пальме стал
самым «непродуктивным» в году: всего лишь
восемь гонок в зачёте, без возможности
выброса каких-либо результатов из итоговой
таблицы сезона.
К старту 44Cup Palma трижды чемпионы
мира «Ника» и действующие чемпионы мира
Team Aqua лидировали в зачёте сезона с
разницей в один пункт, тогда как будущие
победители Ceeref отставали на пять очков.
Здесь опыт и хладнокровие помогли команде
Ceeref: после неудачного старта победители
сезонов 2016 и 2017 сумели выровнять свои
результаты и с четырьмя победами в этапе
обойти конкурентов на пути к золоту.
А увлечённые дуэлью «Аква» и «Ника»
оставили других соперников без внимания
– оттого и проиграли. Обе команды провели
исключительно неудачный этап и, что более
важно, набрали одинаковое количество очков, разделив шестую строчку. Соответственно, в таблице сезона соперники оказались на
тай-брейке, который впоследствии разрешился в пользу британской команды: с двумя победами в этапах та выиграла серебро, тогда
как «Ника» довольствовалась бронзой.
«Получилась, конечно, интересная регата,
но не для нас… А для нас она оказалась
самой трудной за последние пять лет, –
комментировал рулевой «Ники» Владимир
Просихин. – Все проблемы, которые могли
случиться, случались: мы ошибались, подбирали не те паруса, ветер заходил не в нашу
пользу… И всё же стоит, наверное, радоваться, что по итогам сезона мы таки остались на
пьедестале».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н

АССОЦИАЦИЯ КЛАССА
«ОПТИМИСТ» УЧРЕДИЛА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ
ГРУППУ
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ АССОЦИАЦИЯ,
КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМАНДОР
ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР
ЛЮБОМИРОВ, СОЗДАЛА КОМАНДУ КЛАССА
«ОПТИМИСТ» ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СПОРТСМЕНОВ 10-14 ЛЕТ.

В Экспериментальную группу вошли 23
спортсмена из Санкт-Петербурга, Севастополя, Москвы, Тольятти, Геленджика, Краснодара и Азова. При формировании команды
были применены уникальные научные
методики. Все спортсмены прошли тестирование в ФГБУ СПбНИИФК. По словам тим-лидера Вадима Механикова, такой подход в
селекционной работе в детско-юношеском
парусном спорте был применен впервые за
последние 10 лет.
«Тестирования нужны для того, чтобы
лучше знать характеристики спортсменов,
касающиеся психологии, физиологии, физической подготовки, стрессоустойчивости,
– говорит Вадим Механиков. – Так мы можем
выстраивать тренировочный процесс, вырабатывать индивидуальный подход».
Задача Экспериментальной команды –
интенсификация подготовки спортсменов
по различным направлениям: физической,
технической и психологической подготовке.

2 0 1 9

Ассоциация класса «Оптимист» стремится
заложить хорошую базу гонщика, чтобы в
дальнейшем он переходил подготовленным
в международные и олимпийские классы.
«Детский спорт в России находится на
подъеме, особенно в «Оптимисте» – растет
не только количество участников соревнований, но и число регат, – говорит президент
Ассоциации класса «Оптимист» Владимир
Любомиров. – Это регаты в Санкт-Петербурге, Таганроге, Владивостоке, Тольятти, Сочи
и Геленджике. Еще более важно, что растет
спортивный уровень. Несколько лет назад
мы и представить не могли, что такое количество спортсменов сможет выступать на таком
высочайшем уровне. Повышение подготовленности в классе «Оптимист» и достижение
грамотной пропорции между начальными и
переходными классами позволит повысить
качество молодых яхтсменов».
В рамках работы Экспериментальной
группы прошло уже три зимних сбора – два в
Валенсии и один на Мальте. Со спортсменами занимались ведущие специалисты мира
– тренеры школы 8 Days a Week Питер ван
ден Босхе и Давид Ламбручи, титулованный
наставник итальянской сборной Симоне
Риччи, специалист фирмы One Sails Slovenia
Маурицио Бенчич, прославленная российская спортсменка Анна Басалкина и другие.
Тим-лидер Экспериментальной группы
Вадим Механиков положительно оценивает промежуточные итоги сборов: «Итоги
работы на сборах положительные. Мы много
времени провели на воде в разных погодных
условиях. Кроме того, у нас шла подготовка
на берегу и проходили очень серьезные теоретические занятия, в том числе от иностранных специалистов. За время сборов было
собрано много видеоматериала, который
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покажет, где спортсмены допускают ошибки
и над чем еще предстоит поработать».
Лучшая оценка работы Экспериментальной группы – успешные выступления
участников программы на международных
и российских регатах. Так, на престижной
международной декабрьской регате Euromed
Кирилл Шуненков вошел в десятку общего
зачета, Варвара Юрьева заняла четвертое
место среди девушек, а Николай Ларченков
пришел четвертым в младшей группе.
Спортсмены Экспериментальной группы
продолжили прогрессировать и на внутренней арене. В январе Юлия Наймушина
выиграла Зимние старты в Сочи, а Артем
Черпита занял второе место.
Впрочем, главные старты сезона у участников программы еще впереди.

КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ 2020 ГОДА
5 – 8 марта. Валенсия (Испания).
2020 OptiOrange Valencia
24 – 30 апреля. Сочи.
Кубок яхт-клуба Сочи (отборочная регата
к первенствам Европы и мира)
29 мая – 4 апреля. Санкт-Петербург.
Кубок Ассоциации класса «Оптимист»
(отборочная регата к первенствам
Европы и мира)
22 – 29 июня. Таллин (Эстония).
2020 Optimist European Championship
1 – 11 июля. Гарда (Италия).
2020 Optimist World Championship
5 – 11 октября. Сочи.
Первенство России в классе «Оптимист»

NORD STREAM RACE

Б А Л Т И Й С К А Я

О Ф Ф Ш О Р Н А Я

Р Е Г А Т А

NORD STREAM RACE 2019:

ТРУДНАЯ ПОБЕДА РОССИЯН
05 ИЮЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ НАГРАЖДЕНИЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ВОСЬМОЙ СЕЗОН
БАЛТИЙСКОЙ ОФФШОРНОЙ РЕГАТЫ NORD STREAM RACE. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРОГРАММУ
РЕГАТЫ В 2017 ГОДУ, БЫЛИ ДОПОЛНЕНЫ НОВЫМИ ИДЕЯМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НОВЫЙ СЕЗОН
NORD STREAM RACE ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ГОНКИ – РЕГАТА ПОДАРИЛА УЧАСТНИКАМ ЕЩЁ
БОЛЬШЕ БОРЬБЫ И ДИНАМИКИ.

С

озданная в 2012 году яхт-клубом

2018 – команды «Северогерманского

ках). Norddeutscher Regatta Verein были

Санкт-Петербурга при поддерж-

гоночного союза» (Гамбург, Германия),

вторыми, россияне – третьими.

ке компаний «Газпром» и Nord

Королевского яхт-клуба Дании (Копен-

На дистанцию первого этапа Nord

гаген), Королевского яхт-клуба Швеции

Stream Race флот отправился тотчас

сегодня объединяет пять стран Балтики,

(Стокгольм), яхт-клуба Аландских о-вов

после торжественного старта в Кильском

а дистанция регаты следует маршрутом

(Финляндия) и «Левиафан» (Москва,

фьорде, сигнал к которому дал почёт-

трубопровода, который и дал название

Россия).

ный гость регаты – экс-канцлер Герма-

Stream AG, Nord Stream Race

соревнованию.
Перед стартом сезона-2017 было

Уже традиционно старт Nord Stream

нии, Председатель Совета директоров

Race объединён с крупнейшим парус-

компании ПАО «НК Роснефть» Герхард

решено увеличить охват регаты, что

ным фестивалем мира – «Кильской не-

Шрёдер.

подразумевало не только изменение

делей». Предстартовая программа рега-

Уже первый, сравнительно короткий

маршрута, но и бóльшее количество

ты оказалась насыщенной: тренировки,

оффшорный этап, связавший г.Киль со

участников вместе с бóльшим проникно-

гостевые и пресс-выходы под парусом,

столицей Дании, продемонстрировал,

вением в парусные сообщества

какой плотной будет борьба.

стран Балтики. Так родилась

Едва только солнце коснулось

идея привлечения к участию в

горизонта, команды кинулись

Nord Stream Race победителей

преодолевать свежий ветер и

национальных парусных лиг

штилевые пятна, постоянно

Германии, Дании, Швеции,

находясь в пределах видимости

Финляндии и России.

друг друга.

Соответственно, и маршрут

«Левиафан» хорошо стар-

гонки стал интереснее: в 2017

товала в Киле и лидировала

году впервые флот регаты по-

большую часть дистанции.

сетил пять стран вместо трёх. В

Но в какой-то момент лодка

каждом из городов (а это были

поймала что-то на киль и почти

преимущественно столицы)

остановилась. Именно тогда

участники провели ряд спор-

датчане обошли российский
экипаж, и догнать их было уже

тивных и медиа-мероприятий.
Одним из признаков успеха нового

пресс-конфериции и так далее... 22 июня

невозможно.
«Россияне лидировали почти все вре-

формата регаты стало то, что, несмотря

состоялись прибрежные гонки в рамках

на вторую подряд победу россиян, в 2019

«Кильской недели» – первый зачётный

мя, особенно во второй части гонки. Мы

году каждая из команд хотя бы однажды

спарринг команд-участниц.

боролись с ними практически нос к носу

побеждала в прибрежных гонках или в

Победой в первой гонке дня откры-

и, наконец, ближе к Копенгагену ото-

открытом море, а судьба титулов реша-

ла регату финская команда, но далее

рвались. Тут ветер скисает и мы видим,

лась в последнем этапе гонки – Хельсин-

финны упустили инициативу и побе-

как русские с немцами быстро догоняют

ки – Санкт-Петербург.

дителем первой серии прибрежных

нас. Потом и они встали, и мы смогли

Вызов Балтики-2019 приняли победи-

гонок Nord Stream Race стала команда

победить!.. Спасибо русским ребятам за

тели национальных парусных лиг сезона

Швеции (с двумя победами в трёх гон-

отличную борьбу, это была фантасти-
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ческая гонка!», – восторгался шкипер

вили шведы. 27 июня россиянам удалось

финны – третьими. Впоследствии эта

команды Королевского яхт-клуба Дании

финишировать только третьими, кроме

дисквалификация стоила шведской

Питер Уоррер.

шведов пропустив вперёд ещё и немцев.

команде второго места в общем зачёте и
в зачёте прибрежных гонок сезона.

В отличие от предыдущих сезонов,

«Сижу на открене, до нитки промок-

по прибытии в Копенгаген флот Nord

шая, и думаю себе: ‘’Никогда больше не

Stream Race базировался в самом сердце

выйду в море!..’’, а когда мы после гонки

Стокгольме ознаменовалось ещё одним

датской столицы. Поэтому горожане

входили в город, я уже мечтала о сле-

событием: официальный ужин регаты

могли подойти к лодкам, осмотреть их

дующем старте», – делится впечатлени-

был посвящён роли женщин в парусном

и пообщаться с экипажами. Датчане

ями член шведского экипажа Сецилия

спорте. Спикером выступила Пия Л'Обри

горячо приветствовали своих земляков –

Янссон.

– шведская участница одиночной гонки

победителей первого оффшорного этапа.

На «экваторе» регаты, после финиша

Пребывание флота Nord Stream Race в

Mini-transat. «В рамках Nord Stream Race

второго этапа протяжённостью 390 миль,

мы всегда поощряем участие женщин в

регаты, 25 июня пять команд подарили

яхтсменам дали целый день отдыха.

оффшорных гонках, – комментировала

болельщикам шикарное зрелище острой

Затем 29 июня, совместно с флотом

событие руководитель проектов Яхт-клу-

борьбы в усиливающемся до 20 узлов

крупной региональной регаты ÅF Race,

ба Санкт-Петербурга Елена Соловьёва.– В

ветре. В двух состоявшихся гонках рос-

состоялась прибрежная гонка. Это была

море очень важны навыки и смелость:

сийская и датская команды обменялись

эпическая схватка!.. Дистанция про-

это то, что обеспечивает успех. Как всегда,

победами, соответственно заняв первое

тяжённостью в 15 миль, причём треть

на память о регате и преодолении всех

и второе места по итогам дня. Третьими

маршрута – между островами, пред-

вызовов мы дарим нашим девушкам тра-

финишировали финны.

полагала много тактической борьбы.

диционные русские шапки-ушанки».

Здесь же, в рамках прибрежных гонок

Без особой передышки, вечером

Соответственно, в какие-то промежутки

был дан старт второму, наиболее про-

времени практически каждая команда

соединил шведскую и финскую столицы,

тяжённому этапу Nord Stream Race:

лидировала, но шведы на домашней

был дан 30 июня во второй половине

«Копенгаген – Стокгольм». До первого

воде справлялись лучше. Тем досаднее

дня. Флот Nord Stream Race покинул

знака дистанции, что у южных берегов

для команды Королевского яхт-клуба

гостеприимный Стокгольм, который уже

Швеции, флот шёл преимущественно в

Швеции оказалось решение судей о её

второй раз принимал регату, вместе с

лёгких встречных ветрах. Здесь ранним

дисквалификации по протесту датчан,

участниками ÅF Race.

лидером стала российская команда, но

которых после этого признали побе-

далее, с усилением ветра, флот возгла-

Старт третьему этапу регаты, который

К полуночи ветер окреп до 25 узлов,
создав флоту отличные условия. На

дителями. Россияне пришли вторыми,

NORD STREAM RACE 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ
Название команды

Прибрежные
гонки, Киль

Этап I

Прибрежные
гонки, Копенгаген

Этап II

Прибрежные
гонки, Стокгольм

Этап III

Прибрежные
гонки, Хельсинки

Этап IV

Сумма
очков

LEV

Leviathan Sailing Team

3

2

1

3

2

1

1

1

14

KDY

Kongelig Dansk Yachtklub

5

1

2

4

1

3

2

1

19

KSSS

Kungliga Svenska Segelsällskapet

1

3

4

1

5

4

4

3

25

NRV

Norddeutscher Regatta Verein

2

5

5

2

4

2

3

4

27

ASS

Åländska Segelsällskapet

4

4

3

5

3

5

5

5

34
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Ухудшение погоды преследовало флот

второй в нынешнем сезоне. Но этого

и во время короткого спринта между

оказалось недостаточно, чтобы сместить

Хельсинки и Санкт-Петербургом. Вече-

«Левиафан» с первой строчки в общем

дима Яхинсона преследовал лидеров по

ром 3 июля флот покинул финские шхе-

зачёте. Экипаж Яхинсона и Шере-

пятам. Обойти команду Швеции удалось

ры в усиливающемся ветре. В течение

метьева уверенно победил во всех трёх

лишь к рассвету, когда флот уже прибли-

ночи скорость лодок достигала 15 узлов

зачётах регаты: в прибрежных гонках,

жался к Хельсинки. После драматической

в ветре порядка 20 узлов.

в оффшорных гонках и в общем зачёте.

главили флот и лидировали всю ночь.
Экипаж Михаила Шереметьева и Ва-

схватки «Левиафан» первой пересекла
финишную линию в полдень 1 июля.

Когда с борта волной смыло бакового,

Для российских команд это уже вторая

команда «Северогерманского гоночно-

победа с 2017 года, когда Nord Stream

го союза» едва не попала в тревожные

Race впервые была проведена в новом

укрепила позиции российской команды

заголовки газет. Но благодаря страховоч-

формате.

в общем зачёте, но датчане, пришедшие

ному ремню и слаженным действиям

вслед за немецкой командой третьими,

немецкого экипажа «искупавшийся»

Stream Race. Уже известны участники бу-

отставали всего на несколько очков.

яхтсмен быстро был возвращен на борт.

дущих соревнований. Это действующие

Судьба трофеев регаты была далека от

Однако время уже потеряно – соперники

победители национальных парусных лиг

разрешения.

удалялись…

пяти стран Балтики. Второй раз подряд

Первая победа в оффшорном этапе

В этой ситуации для россиян стало

После изнурительной многочасовой

Приближается новый сезон Nord

будут принимать участие в регате Коро-

критически важным продолжать высту-

борьбы со стихией на финише у Крон-

левский яхт-клуб Дании, Королевский

пать стабильно. И российская команда

штадта датская команда оторвалась от

яхт-клуб Швеции и яхт-клуб Аланских

блестяще справилась с задачей: 2 июля,

ближайших преследователей, россиян,

островов (Финляндия). Впервые при-

в непосредственной близости к набе-

на 10 минут. Столько же наша команда

мут участие в Nord Stream Race один из

режной финской столицы, состоялись

«привезла» шведам, которые финиширо-

старейших яхт-клубов Германии – Verein

три гонки на короткой воде, в которых

вали третьими. Немцы и финны отстали

Seglerhaus am Wannsee и российская

«Левиафан» уверенно победила с «су-

более чем на час.

команда «Ахмат», представляющая

хим» результатом, несмотря на дождь и
лёгкий ветер.

Для команды Королевского яхт-клуба
Дании победа в четвёртом этапе стала

15

Чеченскую республику. Nord Stream Race
2020 состоится 20 июня – 04 июля.

В Е Р Ф Ь

ПОЛТАВА

И С Т О Р И Ч Е С К О Г О

16

С У Д О С Т Р О Е Н И Я

В Е Р Ф Ь

ПОЛТАВА

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»

НОВЫЙ МОРСКОЙ СИМВОЛ ГОРОДА
2019 ГОД СТАЛ ДЛЯ 54-ПУШЕЧНОГО ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ «ПОЛТАВА» ИСТОРИЧЕСКИМ: ВСЕГО
ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ СПУСКА НА ВОДУ КОРАБЛЬ СОВЕРШИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПЕРЕХОД В ЦЕНТР
ГОРОДА И ПОУЧАСТВОВАЛ В ГЛАВНОМ ПАРАДЕ, ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ ВМФ. ПРИЧЁМ НЕ ПРОСТО
ПОУЧАСТВОВАЛ, А ЗАНЯЛ ПОЧЁТНОЕ МЕСТО ВО ГЛАВЕ КИЛЬВАТЕРНОЙ КОЛОННЫ! СЕЙЧАС В ЯХТКЛУБЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ МУЗЕЯ НА ЭТОМ ПАРУСНИКЕ, А ЗНАЧИТ,
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БУДЕТ НЕ МЕНЕЕ НАСЫЩЕННЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ.

Б

ить рекорды «Полтава» начала уже

в XVIII век. Миллер увидел корабль в полной

в мае: в ночь с 18-го на 19-е корабль

боевой готовности – таким, каким он мог бы

в четвёртый раз принял участие в

выйти в море 300 лет назад…

городской акции «Ночи музеев». В

Впрочем, главное событие года для «Пол-

прошлом году уникальность акции заклю-

тавы» – участие в Военно-морском параде,

чалась в том, что её участники впервые

посвящённом Дню ВМФ России. Готовить

проводили на паруснике закат, встретили

корабль к празднованию начали задолго

рассвет… Ранее такой возможности не было.

до торжественного события. В начале июня

Ведь в прошлые годы во время «Ночи му-

линкор посетил главнокомандующий ВМФ

зеев» «Полтава» находилась в ангаре и ещё

Николай Анатольевич Евменов, проверив его

не была спущена на воду. За ночь корабль с

готовность к торжественным событиям. Чуть

экскурсией посетили 2221 человек, что стало

больше чем за месяц до парада, 25 июня,

рекордом за всё время проведения акции.

корабль из Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Впервые после спуска в начале лета

отбуксировали в Кронштадт, где строители

на борт корабля поднялся председатель

установили часть пушек и загрузили на суд-

правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

но порядка 100 тонн балласта.

– главный идеолог и вдохновитель проекта.

Подготовительные работы на «Полтаве»

Именно по его инициативе в 2013 году в

продолжались около недели. После чего

Яхт-клубе Санкт-Петербурга начали строить

корабль переставили в центр Санкт-Петер-

точную копию парусника петровской эпохи.

бурга – на Английскую набережную. Так

За 6 лет была проделана огромная работа,

петербуржцы и гости нашего города полу-

позволившая построить своеобразный мост

чили уникальную возможность впервые
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увидеть исторический парусник мак-

швартовки прошёл блестяще, ювелирно!

ты. Эта тренировка позволила убедиться

симально близко к тому самому месту,

Команде за работу можно поставить

в том, что весь такелаж на корабле рабо-

где петровская «Полтава» некогда и

«отлично», – с волнением рассказывает

тает исправно.

появилась на свет.

генеральный директор верфи историче-

В ночь с 16 на 17 июля «Полтава»
покинула свою стоянку у Английской

Осенью 2019 года начался новый

ского судостроения «Полтава» Андрей

этап в жизни корабля: во внутренних

Грошиков.

помещениях готовится музейная экс-

набережной и, пройдя под двумя моста-

28 июля – в День Военно-морского

ми, встала на Неве напротив Эрмитажа.

флота – «Полтава» возглавила главный

ве» заработает уникальная выставка,

В процессе перехода парусник прошёл

военно-морской парад страны, заняв

которая позволит посетителям очутиться

мимо места рождения «Полтавы» XIII

почётное место во главе кильватерной

в петровской эпохе. Так, например, в ад-

века – Адмиралтейства. Первый линей-

колонны. Парад у легендарного линкора

миральской каюте посетители смогут по-

ный корабль Балтийского флота был

принял лично президент России Вла-

говорить с Петром I, а на гон-деке стать

спущен на воду в 1712 году именно со

димир Путин, в сопровождении главы

одним из двухсот матросов… «Полтава»

стапелей Адмиралтейства.

Минобороны Сергея Шойгу и главкома

станет новым морским символом Петер-

ВМФ Николая Евменова. На борту катера

бурга, на который наверняка устремятся

«Полтава» впервые была спущена на

президент обошёл парадную линию кора-

попасть все, кому небезразлично море.

воду, очень трогательно и символично.

блей и поздравил экипаж с праздником.

Сложно разобраться в чувствах, но мы

Вернувшись в родную гавань, коман-

«Пройти мимо места, где петровская

позиция. Уже летом 2020-го на «Полта-

В будущем корабль может стать одним из самых востребованных морских

действительно прошли мимо Адми-

да «Полтавы» продолжила тренировки

музеев мира. Это же не только музей,

ралтейства, где изначально родился

и строительные работы. 26 сентября

но ещё и корабль – а значит, он может

корабль больше 300 лет назад, и в это

строители блестяще провели пробную

оказаться практически в любом морском

трудно поверить. Переход «Полтавы» с

постановку всех парусов: команде из 10

городе Европы, став жемчужиной мор-

Английской набережной на новое место

человек потребовалось около часа рабо-

ских фестивалей.

18

В Е Р Ф Ь

ПОЛТАВА

И С Т О Р И Ч Е С К О Г О

19

С У Д О С Т Р О Е Н И Я

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА
С Е З О Н

2 0 1 9

КОМАНДА АКАДЕМИИ –
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НПЛ-2019!

ДЛЯ КОМАНДЫ АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА СЕЗОН-2019 В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГЕ
СЛОЖИЛСЯ УДАЧНО. СОБРАВ ОПЫТ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ, ЭКИПАЖ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ НАСТАВНИКА АННЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ БАСАЛКИНОЙ СУМЕЛ ЗАВОЕВАТЬ МЕДАЛЬ ЛИГИ –
ВПЕРВЫЕ С 2015 ГОДА.
В Национальной парусной лиге 2018
год команда Академии парусного спорта
завершила с медалью Гранд-финала в

улучшили свой результат: шли четвёрты-

ству гонок – всего 21 старт. Если в пер-

ми и завершили этап шестыми.

вый день соревнований состоялось семь

«Я здесь никогда не гонялась, – ком-

гонок, то во второй удалось провести

Сочи и в шаге от медалей общего зачёта

ментирует гонки в Туапсе Анна Басал-

только одну. Соответственно, основная

– на четвёртой строчке. Потенциально

кина.– Тут закрытая акватория порта,

борьба развернулась в заключительный

было понятно, что команда готова бо-

окружённая горами, и поэтому ветер не-

день соревнований.

роться за медали, но предстояло пройти

стабильный, заходистый. Соревноваться

К этому ответственному дню «ака-

длинный путь – шесть этапов Лиги, с

сложно! Стоит отметить, что общий уро-

демики» были готовы. Команда шла в

марта по август.

вень флота НПЛ очень вырос за послед-

тройке. Победа в первой гонке заключи-

Традиционно, перед стартом сезона

ние годы – нам есть с чем сравнивать,

тельного дня только придала уверенно-

произошла ротация экипажа. А имен-

ведь мы участвуем непрерывно уже мно-

сти. Далее последовали ещё две победы

но – команда вернулась к основному

го лет. При этом среди яхтсменов уста-

и три прихода вне тройки лидеров. У

составу 2017 года: к Анне Басалкиной

новилась хорошая атмосфера, мы очень

экипажа были все шансы победить в

присоединились Марина Таран, Виталий

дружны. Потому и гонки получаются

этапе, но опять, как и в начале месяца в

Галло, Артём Судаков и Максим Берд-

интересные, без обид, хоть и случаются

Казани, подвело волнение и неудачный

ников, а позже и Александр Москвичёв.

протесты… Этот опыт очень полезен для

последний старт. В результате у ко-

Этим составом были завоёваны медали

наших молодых олимпийцев».

манды серебро – первая медаль в этом

квалификационного этапа Европейской
парусной Лиги чемпионов и Гранд финала НПЛ ещё в 2017.

Третий этап Лиги также прошёл в новом месте. 30 мая-02 июня флот прини-

сезоне.
«Мы хорошо провели ещё один

мала Казань. Этот этап стал испытанием

сложный этап, медаль – заслуженная!–

не только для участников, но и для ор-

комментирует наставник команды Анна

уже на первом этапе НПЛ-2019 в Сочи

ганизаторов. Из-за низкого уровня воды

Басалкина.– Но, признаюсь, хочется уже

экипаж смог противостоять штормовой

в р.Казанка гонки пришлось провести

«золота», поэтому чувства смешанные».

погоде первых дней гонок, хотя в итоге

на озере Нижний Кабан. Для команды

финишировал только 11-тым. Сказался

Академии это был неприятный сюрприз:

манды снова вернулась к сокращённому

долгий перерыв совместных высту-

все тактические наработки оказались

составу: вместе с Басалкиной в экипаж

плений, да и условия были не самыми

неуместны...

вошли уже проверенные Виталий Галло,

Расширение состава пошло на пользу:

подходящими.

В Нижнем Новгороде наставница ко-

И всё же опыт и концентрация по-

Артём Судаков и Максим Бердников.

могли справиться с условиями. Команда

«Ещё в Казани мы приняли решение

в Туапсе, наставница команды вновь

Басалкиной шла в тройке, и только в

вернуться к экипажу из четырёх человек,

провела ротацию: 19 апреля вместе

заключительной гонке из-за досадного

– продолжает рулевая.– Пока это опти-

с Басалкиной на старт вышли Галло,

штрафа упустила медаль.

мальная формула для таких условий…

Спустя месяц, ко второму этапу Лиги

Москвичев и Бердников. Расчёт оказался

Штилевая погода преследовала флот

Вероятно, такой же состав будет высту-

верным: этап прошёл в штилевой погоде,

НПЛ и в IV этапе, который 14-16 июня

с длительными паузами в гоночном

принимал Нижний Новгород. Этот этап

Акватория у Петропавловской кре-

расписании. Тем не менее «академики»

стал самым малочисленным по количе-

пости в самом сердце Санкт-Петербурга
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И расчёт опытной рулевой сработал. В

сто расслабились – и выиграли. Перед

Соревнования вошли в программу

Калининград, после очередной рота-

заключительным днём я посоветовала

Балтийской яхтенной недели. На пляже

ции спортсменов, команда Академии

команде не нервничать, хорошо отдох-

у крепости развернулась гоночная де-

прибыла в экспериментальном составе.

нуть и просто гонятся. Это сработало!»

ревня, где были представлены парусные

Басалкина снова пригласила в экипаж,

Первая гонка решающего третьего

школы, исторические и классические

кроме опытного Виталия Галло, Макси-

дня Гранд-финала (11 августа) оказалась

яхты, спортивные тренажёры. По вече-

ма Бердникова, Марину Таран и Марию

непростой.

рам выступали известные музыканты.

Сиротину, которая участвовала в коман-

Атмосфера была просто фантастической.

де в удачном финале-2018.

А на воде тем временем шла напряжён-

Экипаж Академии открыл Гранд-фи-

«Мы лидировали на первом огибании, но финишировали пятыми, –
продолжает Анна Басалкина. – Затем

нал Лиги в Калининграде 09 августа

мы вспомнили, с каким настроем хотели

стабильным результатом. Команда

идти на гонку, – и сразу выиграли, придя

демия парусного спорта вырвалась в ли-

финишировала в тройке в пяти гонках.

третьими в двух гонках подряд!»

деры этапа и сохраняла за собой первую

И это при речном «заходистом» ветре,

строчку вплоть до предпоследней гонки.

который едва превышал 11 узлов!

ная борьба…
Уверенно проведя первые дни, Ака-

Здесь, как и в Нижнем Новгороде, «ака-

«Первый день был важен тем, что мы

Завершив Гранд-финал в Калининграде на пятой строчке, в общем зачёте экипаж Академии парусного спорта уступил

демики» не справились с давлением

смогли справиться с волнением и давле-

0,5 балла команде «Калипсо» и один балл

соперников – финишировали восьмыми,

нием ответственности, – комментирует

победителям сезона – экипажу «Ахмат»

что означало четвёртое место по итогам

старт финала Анна Басалкина. – Ребята

под флагом республики Чечня.

этапа.

продемонстрировали зрелый, профес-

«Досадно упустить медаль на «домашней» воде, но стратегически мы
ориентируемся на медаль сезона и неу-

«Конечно, досадно, что мы останови-

сиональный подход к соревнованиям,

лись в полушаге от серебра, – рассуждает

смогли правильно настроиться».

Анна Басалкина, – но мы сумели пре-

Однако второй день оказался настоя-

одолеть сложный этап– с рядом новых

клонно следуем к цели, – комментиро-

щим испытанием для команды: две явно

акваторий, преимущественно с лёгкими

вала Анна Басалкина. – В Санкт-Петер-

неудачные гонки, две «средние», и лишь

речными ветрами. Если смотреть на

бурге на пьедестал поднялись команды,

одна победа в конце дня.

динамику выступлений команды за

«В течение всего дня мы просто не

последние годы, то она позитивна: чет-

зачёте. Так что всё будет решаться в

могли найти «свою игру», – сетует лидер

вёртое место в 2018-м, медаль в 2019-м.

финале в Калининграде. Покамест мы

команды. – Ветер сменил направле-

Это значит, у нас есть потенциал. И мы

вторые в общем зачёте, но очень хочется

ние и мы просто не могли справится с

будем продолжать бороться уже в следу-

выиграть!».

ситуацией… В конце концов мы про-

ющем сезоне!»

которые находятся позади нас в общем
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МИХАИЛ ХРИСТИАНОВСКИЙ:

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АКАДЕМИИ – СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ
ПЛАНОМЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА»
ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА МИХАИЛ ХРИСТИАНОВСКИЙ, РАССКАЗАВ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АКАДЕМИИ В 2019 ГОДУ, ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ НА БУДУЩИЙ СЕЗОН,
А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ О СВОЁМ ПУТИ В ПАРУСНОМ СПОРТЕ.
– Каковы итоги выступления спортсме-

– А какие шаги были предприняты в этом

регаты «Оптимисты Северной столицы» и

нов Академии парусного спорта в россий-

году для развития групп начальной подго-

участие в первенстве России. Сейчас мы

ских и международных регатах?

товки?

продолжаем активную работу в классе

– Для нас прошлый год прошёл на-

– В классе «Оптимист» этот год был очень

«Оптимист». Зимняя подготовка ожидает-

сыщенно. С точки зрения результатов

интенсивным, где в рамках продолжаю-

ся такой же интенсивной.

мы хорошо выступили на первенстве

щейся программы OptiPro наши спортсме-

Ассоциация класса «Оптимист»

России как в международных классах,

ны интенсивно провели зимнюю подго-

создала экспериментальную группу, и

так и в олимпийских. Особенно хочется

товку. Подтверждением тому – результаты

мы очень рады, что многие спортсмены

отметить спортсменов в «двойках», в

на Garda Optimist Meeting, где спортсмен

Академии парусного спорта вошли в её

классах «420» и «29-й» и виндсерферов.

Академии попал в двадцатку. Летом мы

состав и теперь смогут принять участие в

В классе парусных досок у нас сейчас

объединились с ДСПК «Рауту». К нам

мероприятиях этой группы зимой. Всего

очень хорошо развиты процессы по под-

присоединились спортсмены и тренеры,

в неё входят 23 спортсмена. Не только те,

готовке спортсменов, что можно видеть

которые обладают уникальной компетен-

кто уже сейчас занимает топовые места

по результатам и на международных

цией по подготовке в классе «Оптимист».

на первенстве России, но и молодые гон-

соревнованиях – у нас есть спортсменка

Эти спортсмены заняли высокие места на

щики, у которых в обозримом будущем

в пятёрке на чемпионате мира в классе

Первенстве России. Прошлым летом была

есть потенциал занять очень хорошие

RS:X среди юниоров, который прошёл

довольно насыщенная соревновательная

места на международной арене. Ребята

прошлым летом в Санкт-Петербурге.

программа: Кубок Ассоциации, 4 этапа

провели уже три сбора (два в Валенсии
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и один на Мальте), где приняли участие

видим и результаты, и отдачу. Благодаря

вас ещё по спортивной карьере. Вы до-

в международной регате Euromed. Поми-

этому в группы начальной подготовки

бились немалых спортивных успехов.

мо ведущих отечественных тренеров со

приходят спортсмены, уже знакомые с

Расскажите, как вы пришли в парусный

спортсменами работают и иностранные

лодкой, основами её управления и тео-

специалисты. Впереди у группы ещё

рией парусных гонок.

сбры в Валенсии и, конечно же, регата

спорт?

– Это благодаря отцу. Он начал заниматься виндсерфингом и предложил

OptiOrange. Мы ожидаем, что эта про-

– Этой зимой в Академии практически

мне. Первый сезон я отходил без особых

грамма позволит хорошо подготовиться

каждую неделю проходят семинары для

результатов. На следующий год, весной,

к первенствам Европы и мира.

тренеров, психологические тренинги и

папа спросил: «Хочешь продолжать

лекции по безопасности. Всё это делает-

заниматься?». Я ответил: «Хочу». (В то

– С 2020 года в Академии появятся коор-

ся для развития и совершенствования

время у нас в Таганроге как раз строился

динаторы классов, которые будут нала-

тренерских кадров?

клуб). – «Тогда помогай! И будешь там

живать работу конкретных групп. Что во-

– В течение зимней подготовки мы, дей-

параллельно продолжать заниматься», –

йдёт в обязанности этих специалистов?

ствительно, усиленно работаем над раз-

ответил отец. В итоге следующим летом

– Да, мы вводим новый для нас инсти-

витием компетенций и тренеров, и спор-

мы каждый день до обеда помогали

тут – координаторы классов. На самом

тсменов. Мы уже начали цикл лекций

строить клуб, а после обеда у нас была

деле он уже существовал ранее. Этот

для наших топовых спортсменов: лекции

тренировка. К августу мы стали пока-

институт был развит в классе Винд-

по физическим процессам, связанным с

зывать какие-то результаты… В сентя-

серфинг. Координатором этого класса

управлением лодкой, тактикой, стра-

бре второго года обучения я уже стал

является Пётр Владимирович Воногов.

тегией подготовки к соревнованиям,

чемпионом России в классе ДНК «6.8»,

Мы также собираемся ввести эти пози-

психологическими аспектам. На основе

и с тех пор у нас началась очень интен-

ции и в «двойках». В классе «Лазер» эту

всех этих семинаров мы разработаем ме-

сивная подготовка в сторону серьёзного

функцию возьмёт на себя Андрей Ни-

тодический материал, который сможем

спорта, дальнейший прогресс в «Техно»

колаевич Старцев. Кроме того, появится

использовать потом на регулярной ос-

и юношеском RS:X. Кстати, хочу отдельно

и координатор класса «Оптимист». Мы

нове в следующую зимнюю подготовку.

поблагодарить моего тренера, Дубова

надеемся, что это позволит структури-

Он будет включён в базовую программу

Владимира Владиславовича! Этот чело-

ровать работу каждого класса, улучшить

обучения в Академии.

век внёс неоценимый вклад в развитие

планирование выездов и постановку

виндсерфинга в Таганроге, подготовлен-

целей и задач для каждого мероприя-

– Какие задачи стоят перед Академией

ные им спортсмены сейчас занимают

тия, которые ожидают класс в будущем

на ближайший цикл подготовки?

лидирующие позиции в российском

году, а также позволит улучшить коор-

– Мы видим своей основной задачей

динацию внутри школы. Особенно это

создание школы планомерной подго-

будет важно при переходе спортсменов

товки спортсмена: от уровня начальной

– У вас за плечами богатый опыт в парус-

из «Оптимиста» в переходные классы:

подготовки – до уровня высших спортив-

ном спорте. Приятно видеть, что сейчас у

«Лазер 4.7», «420», «29».

ных достижений. И как раз наша работа

совсем юных спортсменов Академии па-

будет направлена на построение процес-

русного спорта есть такие возможности и

– Помимо спортивной части очень важ-

са обучения спортсмена от начальной

материально-технические условия, кото-

ную роль играют социально-образова-

подготовки, плавный переход в группы

тельные проекты Академии: «Малыш»,

учебно-тренировочные, и дальнейшее

– Не могу сказать, что завидую, но я

«Познай Россию под парусами», «Мор-

совершенствование на уровнях высшего

действительно вижу очень большую

ская школа», поездки в Артек… Как бу-

спортивного мастерства. Ближайший

разницу с точки зрения возможностей,

дут развиваться эти направления?

сезон ожидается очень насыщенным.

которые есть сейчас у спортсменов, и

– В 2020 году Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Это и база в порту Йоханнес (мы хотим

которые были у нас. Например, за шесть

проведёт Atlantic Challenge, в котором

открыть для себя новую локацию в бухте

лет занятий мы всего пару раз смогли

примет участие команда «Морской

«Окунёвая»). Также мы планируем про-

себе позволить сборы в зимний период,

школы». Также будет проходить ряд

ведение сборов на Мальте, куда собира-

обычно замещая их очень интенсивной

мероприятий в рамках проекта «По-

емся отправлять команду «Оптимистов».

работой по ОФП и теорией… Конечно же,

знай Россию под парусами». Сейчас как

И, естественно, базу в Валенсии. Там

те подходы, которые мы сейчас использу-

раз мы готовим план поездок на 2020

будет сосредоточено много мероприятий

ем для воспитания спортсменов, должны

год. Наш тренер будет присутствовать

в группах «Лазер», «Оптимист» и других.

давать серьёзные результаты не только

всю зиму в «Артеке». Планируется, что

виндсерфинге!

рых не было в ваше время?

на российском, но и на международном

туда регулярно будут приезжать наши

– Давайте поговорим немного о вас. В

уровне, особенно если мы сохраним пла-

спортсмены. Мы продолжим работу и

прошлом году вы заняли должность ди-

новый подход и баланс между выездами

в группах «Малыша», потому что мы

ректора Академии, но многие помнят

и домашней работой.
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ПЕРВЕНСТВО МИРА RS:X В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

ДВОЙНОЙ УСПЕХ РОССИИ
С 4 ПО 10 АВГУСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
В ОЛИМПИЙСКОМ КЛАССЕ RS:X. СТРАТЕГИЧЕСКИ – ЭТО ЕЩЁ ОДИН ШАГ К БУДУЩЕЙ ЗАЯВКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО И ТО, ЧТО ТАКИЕ СОБЫТИЯ
ПОМОГАЮТ РАЗВИТИЮ СПОРТА, ПРИНОСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ МЕДАЛИ МИРОВОГО
ДОСТОИНСТВА.
Прáва впервые в истории России принимать первенство мира в олимпийском
классе парусной доски RS:X Яхт-клуб

дитель проектов от Яхт-клуба Санкт-Пе-

Такие же условия сохранились и в
первый день зачётных гонок, а вот уже

тербурга.
Организаторы подготовили для

завершение квалификации и финаль-

Санкт-Петербурга добился на ежегодном

спортсменов и гостей обширную бере-

ные гонки, когда мужской флот был раз-

собрании ассоциации класса RS:X в дат-

говую программу. Участников встречал

делен на золотой и серебреный, прошли

ском г.Орхус 1 августа 2018 года. А уже

талисман чемпионата мира – «Бурый

по лёгкому ветру.

год спустя на пляже парка «З00-летия

медведь». «Оргкомитет регаты решил

Санкт-Петербурга» гоночная деревня

следовать традициям и выбрал извест-

старту финальных гонок оказались из-

встречала гостей: 104 спортсмена из 19

ный во всём мире символ нашей страны,

раильтяне. Ийал Йохай Зрор и Даниэль

стран мира.

опробованный на домашних Олимпиа-

Ташташ были в числе лидеров после

дах 1980 и 2014 годов».

первого гоночного дня и подтвердили

На церемонии открытия первенства,
которая состоялась 5 августа, гостей при-

В регистрационный день участники

Сильнее всех в мужском зачёте к

свой уровень во второй. Среди преследо-

ветствовали вице-губернатор Петербурга

чемпионата мира в классе RS:X среди

вателей – грек Александрос Кальпоян-

Владимир Кириллов, президент Всерос-

юниоров узнали, что такое классическое

накис, француз Матис Гийо, итальянец

сийской федерации парусного спорта

петербургское лето. Сильный ветер (до 20

Эдоардо Танас и израильтянин Реувен

Владимир Силкин, генеральный секретарь

узлов), низкая температура (15 граду-

Гилель. Россиянин Антон Токарев ква-

международного класса RS:X Андрюс

сов) и холодная вода – вот три спутника

лифицировался в золотой флот с 26-й

Покси, а также Елена Соловьёва – руково-

участников в тренировочных заездах.

строчки.
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россиянки на три очка и заняла второе

женка Манон Пьяназа, следом за ней

Резникова уступала два очка лидеру

место. Третьей финишировала израиль-

шли израильтянки Наама Гринберг и

женского зачёта француженке Манон

тянка Наама Гринберг (45 очков). На

Линой Гева.

Пьяназе. Таким образом, москвичке

четвёртой строчке расположилась её

надо было прийти первой и надеяться

соотечественница Линой Гева (55), а на

российских болельщиков порадовали

на осечку конкурентки в виде третьего

пятой – другая россиянка, Анастасия

девушки. Сначала москвичка Яна Рез-

прихода или ниже.

Щедрина (79).

Во второй соревновательный день

никова (четвёртое место к окончанию

В медальной гонке Манон и Яна

В медальной гонке среди мужчин

квалификации) выиграла первую гонку,

не могли не следить друг за другом.

сложилась схожая картина. С первого

а на следующем старте победу одержа-

Соперницы со старта пошли в одну

же знака израильтяне – Ийал Йохай

ла спортсменка Академии парусного

сторону, но россиянка была удачли-

Зрор и Даниэль Ташташ – захватили

спорта Анастасия Щедрина (седьмое

вее и первой вышла на первый знак.

лидерство и шли друг за другом на ка-

место). В класс RS:X Анастасия перешла

Компанию Резниковой составила её

ждом знаке. Вплоть до финиша лучшие

мене года назад, но выступала очень

соотечественница Анастасия Щедрина,

друзья не подпускали к себе остальной

уверенно.

которая до этой гонки была пятой в

флот. Именно они и разыграли между

зачёте. Девушки шли рядом и посте-

собой золото. В этой борьбе удачливее

ных гонок (8 августа) оказался безве-

пенно удалялись от соперниц. К треть-

оказался Зрор, который финишировал

тренным. Судьба медалей была решена

ему знаку вперёд вырвалась Щедрина,

первым и выиграл чемпионат. Его това-

на следующий день, когда, после неко-

но затем пропустила Яну вперёд, кото-

рищ по команде, Ташташ, стал вторым в

торого ожидания ветра, судьи провели

рая первой и финишировала. Следом

медальной гонке и в общем зачёте. Са-

по одной гонке в женском, серебряном и

за ней пришла Щедрина, а Пьяназа

мая ожесточённая битва развернулась

золотом флотах. В них приняли участие

заняла четвёртое место.

за бронзовую медаль. Израильтянин

К сожалению, первый день финаль-

все виндсерферы, за исключением пер-

После медальной гонки на счету

Реувен Гилель обошёл грека Алексан-

вых 10 гонщиков у женщин и мужчин –

Резниковой стало 26 очков. Этот резуль-

дроса Кальпояннакиса всего лишь на

этих ждали медальные гонки.

тат принёс ей золото. Пьяназа отстала от

одно очко.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
К Л А С С

« Л - 6 »
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
К Л А С С

« Л - 6 »

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ «Л-6»

И XXIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАРУСНАЯ НЕДЕЛЯ-2019
КРЕЙСЕРСКО-ГОНОЧНЫЕ ЯХТЫ КЛАССА «Л-6» —НАСТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ И ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ПАРУСА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ВНУШИТЕЛЬНЫЕ В РАЗМЕРЕНИЯХ, «ШЕСТЁРКИ» ВСЕГДА ВЛАСТВУЮТ НАД ФЛОТОМ
В ГОРОДСКИХ РЕГАТАХ, ЯВЛЯЯСЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО ЭСТЕТИЧЕСКИМ УКРАШЕНИЕМ, НО И СЕРЬЁЗНЫМИ
СОПЕРНИКАМИ, А ГЛАВНОЕ – СВЯЗУЮЩИМ МОСТОМ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ ПЕТЕРБУРЖСКИХ ЯХТСМЕНОВ.

рии Невской губы и Финского залива, объ-

время потеряла управление и разверну-

активную соревновательную жизнь –

единяя города Кронштадт, Сосновый Бор,

лась на 180 градусов. Обе лодки получили

в частности, в этом классе проводится ре-

Выборг, Приморск и, конечно же, остров

повреждения, но продолжили соревно-

гулярный чемпионат России, который, как

Гогланд, гонка вокруг которого стала укра-

ваться и прошли впоследствии все этапы.

и ранее в течение многих лет, поддержал

шением соревнований.

Невзирая на возраст, «шестёрки» ведут

и Яхт-клуб Санкт-Петербурга.

В целом, чемпионат продолжался более

Ожидаемо, что «шестёрки» порадовали
самой плотной и острой борьбой. Неиз-

недели. За это время флот преодолел

менными лидерами всю гонку оставались

«Л-6» состоялся в начале августа в рамках

дистанцию почти в 300 миль! При этом со-

яхты «Ника» и «Лена», которые боролись

XXIII Санкт-Петербургской парусной не-

ревнования сопровождали самые разные

за первое место. Перед финальным этапом

дели – одной из старейших регат в России,

погодные условия – от лёгких до свежих

их разделяли всего 0,14 балла. На послед-

которая берёт своё начало ещё с 1898 года.

ветров.

нем этапе «Лена» вырвалась вперёд, что

В 2019 году чемпионат России в классе

В рамках этого фестиваля «шестёрки» ста-

Гонка в городе Выборг стала самой

позволило ей стать победителем чемпи-

ли одним из самых массовых по количе-

напряжённой и динамичной. Она прошла

оната России в «Крейсерско-гоночном

ству вымпелов классом – 13 команд! (В том

практически в экстремальных погодных

классе яхт «Л-6» и быть первой в своей

числе действующие чемпионы страны,

условиях. Скорость ветра составляла 18

зачётной группе на XXIII Санкт-Петербург-

экипаж яхты «Лена», а также чемпионы

узлов, на порывах – до 30, а маршрут

ской парусной неделе. Серебро по итогам

предыдущих лет).

проходил среди многочисленных островов

чемпионата России в «Крейсерско-гоноч-

и камней. На старте столкнулись две яхты:

ном классе яхт «Л-6» – у яхты «Ника»,

тории Санкт-Петербурга флот чемпионата

«Варяг» нарушила правила расхождения

бронза – у «Амура».

России-2019 взял старт в направлении

и не уступила «Нике», у которой было

Кронштадта. Программа соревнований

преимущество. «Варяг» врезался в корму

предусматривала девять этапов в аквато-

«Нике», в результате чего та на какое-то

10 августа в штилевых условиях в аква-
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НОВЫЕ

ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В 2019 Г. НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРУСНИКЕ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ШХУНЕ «НАДЕЖДА» –
ВЫШЛИ В МОРЕ БОЛЕЕ 120 ПЕТЕРБУРГСКИХ СТУДЕНТОВ, А ЗА 4 СЕЗОНА – БОЛЕЕ 500.
дарной «Надежде» по всем морским

и законы – при этом нет возможности

питала десятки молодых яхтсменов.

правилам: делятся на вахты, работают с

«просто уйти домой». Парусник нахо-

Походы на историческом паруснике для

парусами, учатся жить в команде и вы-

дится в море, когда порой не видно даже

петербургских студентов – не книжная

полняют другие корабельные задачи.

берегов, поэтому каждый член экипажа

Программа «Надежда морей» вос-

романтика, а реальная возможность.

«Надежда морей» – прежде всего

здесь важен. Так, например, невозможно

Каждый участник программы во время

социальный проект. Жизнь в море на

поставить паруса, если не действовать

сезона на неделю может погрузиться

паруснике можно сравнить со сжатой и

слаженно. Именно на борту «Надежды»

в мир морских приключений и стать

уменьшенной моделью мира. 12 человек

студенты учатся работать в команде,

настоящим матросом парусного флота.

(именно столько курсантов выходят в

принимать решения и нести ответствен-

Курсанты (так называют участников

море на шхуне) живут в замкнутом про-

ность за них. Условия, в которых оказы-

«Надежды морей») живут на леген-

странстве, где действуют свои правила

ваются студенты, заставляют мыслить
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Евгений Корякин
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
«Готовясь к плаванию, я не
знал, чего ждать от своей
команды. Но я приятно заблуждался, поскольку все ребята
оказались очень активными и
весёлыми. Мы с ними на одной
волне! Раньше у меня никогда
не было никакого морского
опыта, но в детстве я зачитывался романами о морских
приключениях и путешествиях.
О моряках, которые преодолевали сложности и трудности…
Решил, что однажды сам попробую. И вот я здесь, и нисколечко
не жалею, потому что это реально тот опыт, который я ожидал
получить.И даже больше!».

Анна Дудина
Санкт-Петербургский горный
университет
«Честно скажу: за неделю до
выхода мне было безумно
страшно, прям я очень боялась,
не знала, что меня ждёт впереди. И вообще – получится ли у
меня?!. Но буквально с первых
минут, когда я познакомилась
с ребятами, познакомилась с
командой, я поняла, что всё
действительно здорово!
За время, проведенное на борту
«Надежды», мы с командой
поставили все семь парусов и
вообще, в принципе, узнали
очень много о парусном деле.
Мне хотелось бы сказать огромное спасибо команде, экипажу и,
конечно, организаторам проекта
«Надежда морей» за то, что
подарили мне такую удивительную возможность воплотить
свою давнюю мечту в жизнь! Я
уверена, что эти воспоминания
останутся со мной на долгие-долгие годы».
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Программу учебных плаваний Яхт-клуб
Санкт-Петербурга проводит уже 4-й год под-

ков программы «Надежда морей» 2019. Это
студенты пяти петербургских вузов:
•
•
•

верфи «Полтава» подарили шхуне «Надежда» новую жизнь и новые горизонты. В 2017

Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ);

Затем исторический парусник встал на капитальный ремонт: специалисты исторической

Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (СПбГЭУ);

ряд. Впервые петербургские студенты вышли
в море на исторической шхуне в 2015 году.

М О Р Е Й »

Мы собрали несколько отзывов участни-

иначе. Этот учебный поход открывает не только новые горизонты в море, но и в жизни…

« Н А Д Е Ж Д А

Санкт-Петербургского горного университета;

•

Санкт-Петербургского национально– ис-

году «Надежда» вышла за пределы Финского

следовательского университета информа-

залива и приняла участие в регате больших

ционных технологий, механики и оптики

парусников The Tall Ships Races, пройдя по
маршруту Санкт-Петербург – Котка – Турку

(Университет ИТМО);
•

Санкт-Петербургского государственного

– Клайпеда – Санкт-Петербург. В 2018 и 2019

педиатрическо-медицинского университе-

годах парусник совершал походы в акватории

та (СПбГПМУ).

Финского залива. Всего за это время в море

Курсанты выходили в море на шхуне «На-

вышло на нём около 500 человек.

дежда» с июня по конец августа.
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Данил Иванов
«С самого детства меня интересовала тема моря и морских
походов. Как только я узнал о
существовании такой программы, я сразу решил принять в
ней участие и воспользоваться
таким редким и таким классным шансом. Мы просыпаемся
рано утром и сразу начинаем
заниматься полезными для нас
и для корабля делами. У нас
проходит небольшая зарядка,
мы завтракаем и начинаем изучать разные аспекты морской
жизни. Мы слушали интересные
рассказы боцмана о навигации,
об устройстве корабля, посещали разные места и изучали
устройство различных механизмов. Ближе к вечеру мы все
собирались в кают-компании,
пели песни под гитару, играли
в настольные игры и очень интересно общались, «травили»
морские байки и узнавали друг
друга получше.
И вы знаете, раньше я не был
уверен, что море – это моё…
Но сейчас, по прошествии шести дней, я понимаю, что оно
меня никогда не отпустит. И
потому я обязательно займусь
парусным делом и когда-нибудь, может быть, даже стану
капитаном!».

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ

П Р О Г Р А М М А

« Н А Д Е Ж Д А

Григорий Дяченок
«Самым запоминающимся для
меня оказался второй день, так
как тогда была очень хорошая
погода, светило солнце, дул
несильный ветер. И именно
в тот день мы поставили все
паруса, причём поставили даже
топсель… Как оказалось позже
(по словам нашего боцмана
Лёши), это случается крайне
редко– где-то примерно раза
два за сезон. Это было очень
здорово и даже немного
волнительно. У меня лично есть
некий список желаний, которые
я бы хотел исполнить в течение
всей своей жизни. Одно из таких
было как раз встретить красивый закат именно на паруснике,
и для меня как раз в тот день
эта мечта стала реальностью».

Валентин Базилевич
«Я, по сути, побывал и в роли
юнги, и в роли матроса, и в
роли рулевого. Любое из этих
мероприятий доставляло
огромное удовольствие, потому
что параллельно ты любуешься
природой Финского залива,
его акваторией, заходишь на
острова и на форты, о которых
ты раньше даже не слышал.
И это по-настящему здорово!
Парусное дело мне очень понравилось, и я продолжу им заниматься; по крайней мере – им
увлекаться и смотреть какие-то
парусные гонки. И когда буду
слышать знакомые слова – буду
очень этому радоваться, потому
что буду знать, что узнал их на
«Надежде морей»».
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ВЁСЛА НА ВОДУ!

ПЕТЕРБУРГ ПРИНИМАЕТ ATLANTIC CHALLENGE
ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРУСНЫХ
СОБЫТИЙ, В АВГУСТЕ 2020 ГОДА ЯХТ-КЛУБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИМЕТ ГЛАВНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРУСНО-ГРЕБНОМУ МНОГОБОРЬЮ –
ATLANTIC CHALLENGE HISTORICAL SEAMANSHIP CONTEST. ЭТОТ ПРЕСТИЖНЫЙ МОРСКОЙ
ФЕСТИВАЛЬ И СОРЕВНОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 1-8 АВГУСТА ПРИ УЧАСТИИ СОТЕН МОРЯКОВ ИЗ
ДЕСЯТКА СТРАН.
Atlantic Challenge – международный

Начиная с 1988 года, российская

Ожидается, что в Atlantic Challenge

проект, в рамках которого люди разно-

команда принимает участие во всех

2020 примут участие более 250 человек

го возраста (от юношей и девушек – до

соревнованиях Atlantic Challenge.

из 12 стран. Эти зрелищные соревнова-

ветеранов) ходят в море на капитан-

В 2004 г. россияне заняли 4 место на

ния пройдут со 1 по 8 августа. Главная

ских гичках – копиях парусно-гребных

соревнованиях в г. Фишгард (Великобри-

гоночная деревня расположится в парке

шлюпок XVII века, которые они строят

тания). В 2008 году россияне уже стали

«300-летия Санкт-Петербурга».

своими руками. Раз в два года все ко-

чемпионами: 1 место на соревнованиях

За состязаниями смогут наблюдать

манды встречаются на соревнованиях,

в г.Якобштадт (Финляндия), и ещё дваж-

все желающие. Планируется, что парад в

чтобы побороться за Кубок Atlantic

ды, в 2012 и 2014 годах, были в тройке.

честь открытия может пройти в аквато-

Challenge и другие призы, например,

Настоящим триумфом российской

рии у Петропавловской крепости. Далее

Seamanship Award – награду за высо-

команды закончился фестиваль 2016,

соревнования переместятся на Невскую

кий уровень морской практики. Первые

который проходил в Дании. Две рос-

губу, где, кроме прочего, для широкой

соревнования Atlantic Challenge прошли

сийские гички, Nati и Dignite, заняли

общественности пройдут благотвори-

в 1986 году в США.

соответственно первое и второе места.

тельная регата и морской фестиваль

Яхт-клуб Санкт-Петербурга принимал

«Под парусом».

Соревнования состоят из 10 дисциплин: это парусные, гребные и парус-

непосредственное участие в подготов-

«Проведение регаты с количеством

но-гребные гонки, конкурсы по такелаж-

ке команды Dignite (Морская школа

участников 250-300 человек, говорящих

ному делу и навигации, специальные

Академии парусного спорта). В 2018 г.

на шести языках, – дело очень непро-

гонки «Гребной слалом без руля»,

российские команды заняли третье и

стое. Нам предстоит много работы, но я

«Навесная переправа», «Капитанская

пятое места.

горжусь тем, что наконец-то после всех

гичка». Цель соревнований – не только-

Решение о проведении соревнований

уже прошедших гонок в Канаде, США,

победить соперников, но и продемон-

Atlantic Challenge 2020 в Санкт-Петер-

Ирландии, Англии, Франции, Дании,

стрировать высокое мастерство в разных

бурге принято в 2016 г. руководителями

Финляндии и Италии именно Санкт

навыках и условиях, умение работать в

14 национальных команд на встрече

Петербург принимает Atlantic Challenge!

команде, продемонстрировать понима-

в датском г. Роскильд, где проходили

С точки зрения международного флота –

ние сути морских традиций.

соревнования.

это признание наших возможностей.
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«Мы очень отличаемся от других

между правительством Санкт-Петер-

регату с высоким гоночным и органи-

команд Atlantic Challenge. Наши сборы

бурга, ПАО «Газпром» и Яхт-клубом

зационным уровнем, но познакомить

проходят на острове, с плотной про-

Санкт-Петербурга.

иностранные экипажи с нашей страной,

граммой. Мы ходим в походы, что тоже

с городом, с историей и парусной жиз-

необычно. Не все команды так делают,

meeting представителей стран-участниц

нью», – объясняет председатель попечи-

точнее, мало кто так тренируется… Мы

Atlantic Challenge International. Руко-

тельского совета AtlanticChallengeRussia

сами строим наши гички. Поэтому я

водители команд Atlantic Challenge из

Михаил Плеханов.

знаю, что многим интересно посмотреть,

разных стран собрались за «круглым

как у нас здесь происходят тренировки,

столом» в Командорским салоне – самом

представят три команды: Морская школа

как мы вообще здесь живём, какие у нас

почётном зале яхт-клуба. В программе –

Академии парусного спорта Яхт-клуба

условия», – делится тренер и одновре-

обсуждение текущих вопросов ассоци-

Санкт-Петербурга, молодёжная сборная

менно тим-лидер команды Морской

ации Atlantic Challenge, стратегии её

Atlantic Challenge и команда капитан-

школы Академии Парусного спорта Евге-

развития. Яхт-клуб Санкт-Петербурга

ских гичек проекта «Штандарт». Это

ния Сиобко.

представил план организации Atlantic

А для нас ещё и шанс не только провести

В Atlantic Challenge 2020 Россию

прогресс: ведь раньше страну представ-

Сейчас не только команды, но и сам

В ноябре в клубе прошла Trustee

Challenge в 2020 году. Также свою

ляли не более двух команд. Ещё одна

Яхт-клуб Санкт-Петербурга активно го-

презентацию провели представители

особенность в том, что одна из команд

товится к встрече Atlantic Challenge 2020.

США, где соревнования пройдут через

(«Морская школа…») будет состоять

Проведение этого мероприятия включе-

три года. Важным событием для гостей

только из подростков. Ожидается, что

но в обширную программу трёхсторон-

стала морская экскурсия по акватории

именно она станет самой молодой на

него договора по проведению между-

будущих соревнований Atlantic Challenge

соревнованиях.

народных соревнований, заключённого

Russia 2020.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ФЛОТА
2019 ГОД СТАЛ ПРОРЫВНЫМ ДЛЯ «ФОНДА ПОДДЕРЖКИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ И КЛАССИЧЕСКИХ ЯХТ». СОЗДАННАЯ ЕЩЁ В 2013 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОПОЛНИЛАСЬ ЦЕЛЫМ ФЛОТОМ СТАРИННЫХ ЯХТ, А К КОЛЛЕКТИВУ МАСТЕРОВ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ БОЛЕЕ 20 ВОЛОНТЕРОВ, ГОТОВЫХ ПЕРЕНИМАТЬ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА.
Всего во флоте Фонда сейчас более 30

Среди ароматов лака и древесины, под

из красного дерева подарили вторую

судов, находящихся в разном состоянии

ритмичный стук инструмента и шутки

жизнь волонтёры и мастера Фонда. Они

обветшания. Некоторые (как, например,

мастеров неслучайный посетитель (здесь

восстанавливали лодку более года, 50%

легендарный «Полюс» – краснодерёв-

бывают экскурсии) становится не только

деталей были заменены новыми.

ая яхта класса «Дракон») практически

свидетелем, но даже участником таин-

Капитаном лодки стал мастер истори-

утратили свой облик, другие сохрани-

ства восстановления исторических яхт.

ческой верфи «Полтава» Андрей Бредов,

лись лучше… Соответственно, каждый

Таким образом, как и во время строи-

который имеет большой опыт строитель-

«пациент» требует индивидуального

тельства «Полтавы», сборочный ангар –

ства и ремонта деревянных судов. При

подхода, своей стратегии и тактики

это ещё и действующий музей живой

этом капитан ещё не был яхтсменом: на

восстановления. Ведь главная цель ре-

морской истории.

«…Петрове» в такой роли он вышел на
воду впервые. «Война и любовь прихо-

ставратора – сохранить первозданность
старинной лодки! Передавая, таким
образом, историческую достоверность
будущим поколениям.
Большинство восстановительных ра-

ЯХТА «КАПИТАН ПЕТРОВ»
Построена в 1939 г. в Германии.

дят внезапно!», – шутит Андрей Бредов,
отвечая на вопрос о том, почему он

Передана в дар «Фонду» осенью 2018 г.

занялся восстановлением старых лодок

Александром Гуманковым.

и вообще яхтингом.
В августе экипаж отправился в семид-

бот проходят в опустевшем после спуска

22 июля швертбот «Капитан Петров»

«Полтавы» сборочном ангаре одноимён-

спустили на воду в Яхт-клубе Санкт-Пе-

невный поход по Ладожским шхерам.

ной верфи исторического судостроения.

тербурга. Уникальной исторической яхте

До озера лодку доставили на прицепе,
поскольку сразу после спуска команда
не рискнула пройти на ней через всю
Неву. Лодка хорошо себя показала даже
на открытой воде: на Ладоге команду
застал небольшой шторм, но швертбот
безупречно его выдержал и хорошо шёл
на волне. В этом же сезоне команда
успела немного походить по Финскому
заливу, не выходя за дамбу.
В планах на сезон 2020 – участие в
городских фестивалях и праздниках, а
также более длительный поход по Ладоге. В межсезонье продолжатся мелкие
ремонтные работы, отделка внутренних
помещений и улучшение систем.
Экипаж яхты «Капитан Петров» и
коллектив Фонда выражают благодар-

ЯХТА «КАПИТАН ПЕТРОВ»
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популярность во всём мире. Восстанав-

штевня, флоров, части шпангоутов

ливаются лодки, проводится регулярный

и наружной обшивки. Трудоёмкость

ской экспериментальной судоверфью

чемпионат мира и «Скандинавский

восстановления лодки заключается в

Профсоюзов.

золотой кубок» (учреждённый ещё в

том, что чертежи яхты не сохранились,

1919 году!).

а класс «5.5» не является монотипом:

Построена в 1960 году Ленинград-

Стартовал второй сезон восстановления яхты «Фатум». По предварительным

За 2019 г. на «Фатуме» волонтёры

все лодки в нём проектировались

подсчётам, до завершения ремонтных

провели дефектацию корпуса и подго-

согласно индивидуальной обмерной

работ осталось чуть более года. Яхта

товку его к ремонту: очистили от лака,

формуле...

«Фатум» очень интересна. Она принад-

демонтировали палубный настил и

лежит к историческому классу «5.5», ко-

некоторые части наружной обшивки.

начале лета 2021 года и принять участие

торый был олимпийским с 1952 по 1968

Впереди самое сложное – замена киля,

в одном из коротких этапов регаты The

годы. Нынче этот класс снова набирает

килевой балки, форштевня, ахтер-

Tall Ship`s Races.

В планах экипажа – выйти на воду в

ЯХТА «ФАТУМ»
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ЯХТА «ОСТ»
Построена в 1936 или 1938 году в Эстонии, по проекту конструктора Пауля
Пинаевича Бутте. В 2016 г. яхту передал
в дар Фонду Александр Артёменко.
Килевая яхта «Ост» – самая крупногабаритная среди лодок, которые
сейчас восстанавливают волонтёры
Фонда. За её ремонт взялись инженеры
и, руководствуясь жизненным принципом «семь раз отмерь…», сначала
создадут компьютерную модель лодки,
а уж потом только начнутся восстановительные работы. Компьютерная модель в данном случае позволит понять,
насколько лодка «ровная» (её могло
немного «повести» относительно форштевня и ахтерштевня). Далее команда
спроектирует внутренние помещения и
подготовит проект ремонта. Параллельно на «Осте» ведутся подготовительные
работы: очистка от лака, демонтаж
палубного настила и некоторых частей
обшивки.
На полное восстановление лодки
уйдёт не менее двух лет. («Ост» не
очень хорошо сохранилась – сгнил
даже киль…) Среди всех лодок Фонда
эта яхта представляет собой наибольшую историческую ценность: одним из
капитанов её был один из основателей
советского парусного спорта, мастер

ЯХТА «ОСТ»
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МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
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Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И
И
В О З Р О Ж Д Е Н И Я
С У Д О В
И
К Л А С С И Ч Е С К И Х
Я Х Т

спорта СССР, адмирал Юрий Пантеле-

ветшала на стоянке в Центральном

вещей и зачистки лака будет готовить-

ев, командовавший Ленинградской

яхт-клубе профсоюзов. С каждым годом

ся палуба и корпус. Для этого создадут

военно-морской базой и руководивший

состояние яхты ухудшалось, пока в1995

виртуальную модель лодки, согласно

морской обороной Ленинграда в 1941-

году, совместно с яхтенным мастером

которой будет сверена точность обводов

1942 гг.

Сергеем Бехтеревым, Андрей Грошиков

корпуса. Параллельно проведут ремонт

не подарил ей новую жизнь.

и замену шпангоутов. Венцом реставра-

ЯХТА «УНДИНА»

«Под крылом» Фонда восстановление

ции станет декоративная отделка яхты.

Время и место постройки неизвестно.

яхты пойдёт согласно следующего

Планируется, что «Ундина» сойдёт на

В 2013 г. передана в дар Фонду.

плана: после снятия мебели, дельных

воду в 2021-2022 годах.

Продолжается восстановление ещё
одной представительницы класса «5.5»
– яхты «Ундина». Эта лодка сохранилась лучше, чем представитель того же
класса «Фатум».
На этой яхте в 1960-е петербургский
яхтсмен Евгений Яковлев в составе
сборной Ленинграда участвовал во
всероссийских соревнованиях. После Олимпиады 1968 года класс «5.5»
вывели из олимпийской программы,
заменив его на «Солинг». Это решение
вынудило Яковлева сделать некоторые
изменения в конструкции лодки: чтобы
и далее принимать участие в соревнованиях крейсерских яхт, петербургский
спортсмен установил на «Ундине» рубку. Яковлев отходил на яхте практически всю жизнь. Позже лодка постепенно

ЯХТА «УНДИНА»
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OPTIORANGE VALENCIA
ОРАНЖЕВОЕ МОРЕ!
В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА, КОГДА ДО СТАРТА ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА OPTIORANGE VALENCIA ОСТАЁТСЯ
ЦЕЛЫХ ТРИ МЕСЯЦА, ЧИСЛО ЗАЯВОК НА ГОНКУ УЖЕ ПРЕВЫСИЛО 200 (ИЗ 18 СТРАН!). СЛОЖНО
ПОВЕРИТЬ, ЧТО В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА ОБ ЭТОЙ РЕГАТЕ, ИНИЦИИРОВАННОЙ ЯХТ-КЛУБОМ САНКТПЕТЕРБУРГА, НИКТО ЕЩЁ И НЕ СЛЫШАЛ.
Идея организации OptiOrange

вую очередь это невысокий стартовый

онно проводится OptiOrange Valencia, на

Valencia родилась непосредственно

взнос –как для спортсменов, так и для

акватории Real Club Náutico de Valencia

в тренировочном процессе команды

тренеров; во-вторых, бесплатное питание

тепло, стабильный ветер и ровная вода.

класса «Оптимист» Академии парусного

в период соревнований; в-третьих, ра-

Добавив к этому профессиональную

спорта. Стеснённые коротким сезоном,

бота с титулованными тренерами перед

организацию дистанции и судейства, в

питерские «академики» (впрочем, как

стартом регаты. А ещё во время соревно-

получается формула успеха OptiOrange

и все «северные» яхтсмены) очень тща-

ваний здесь для участников организован

Valencia.

тельно готовятся в межсезонье. Наряду с

бесплатный автобус, соединяющий клуб

Цифры говорят сами за себя. Если

Мальтой, где команда Академии ежегод-

и город, что позволяет гостям из других

в первый сезон OptiOrange Valencia по-

но участвует в регате EuroMed, сотруд-

стран комфортно разместиться в любой

сетили порядка 60 спортсменов (преи-

ничество с Real Club Náutico de Valencia

части Валенсии. Родители могут следить

мущественно из Испании и России), то

выглядело логичным решением. Ведь

за гонками с борта комфортабельного

уже к старту второго сезона зарегистри-

здесь, в Валенсии, уже существует база

катамарана, который курсирует по дис-

ровалось около 350 участников: на воду

Яхт-клуба Санкт-Петербурга. А трени-

танции во время соревнований, да ещё

вышли 319 спортсменов из 16 стран.

ровки без спарринга не дадут желаемого

и с профессиональным комментарием.

И уровень соревнований был отнюдь не

результата – вот и решено было пригла-

Ну и, конечно, OptiOrange Valencia – это

любительский!

сить местных спортсменов.

«безлимитные» апельсины и свежевы-

Королевский яхт-клуб Валенсии
поддержал инициативу. Несмотря на

жатый апельсиновый сок!
Стоит ли упоминать, что город,

Обширную испанскую команду,
которая представляла не менее десятка
клубов, возглавляла дважды победитель-

обширный испанский календарь класса

принимавший два розыгрыша Кубка

ница первенства мира Мария Перелло

«Оптимист», именно OptiOrange Valencia

«Америки», просто не может не обеспе-

Мора с Майорки и вице-чемпион Евро-

сумела сбалансировать все преимуще-

чить прекрасных условий для парусных

пы Давид Сантакру Травес с Тенерифе.

ства уже известных соревнований. В пер-

гонок?.. В начале марта, когда традици-

Из Сантандера прибыл на тот момент

В РАМКАХ OPTIORANGE VALENCIA 2020 С РОССИЙСКОЙ КОМАНДОЙ
БУДУТ РАБОТАТЬ ТРЕНЕР ТРИЖДЫ ЧЕМПИОНА МИРА В КЛАССЕ
«ОПТИМИСТ» МАРКО ГРАДОНИ – СИМОНЕ РИЧЧИ
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Симоне Риччи

«Я уже давно слежу за OptiOrange Valencia. Безусловно, это очень
интересная регата – и по составу участников, и по месту проведения, и по условиям, которые организаторы создали для детей.
Неудивительно, что за два года OptiOrange Valencia превратилась
в по-настоящему крупное соревнование. Признаюсь, в моём плотном графике непросто найти свободную неделю, да ещё и перед
стартом сезона, но в 2020 году я обязательно приеду на OptiOrange
Valencia вместе со своими воспитанниками!»

лидер Spanish Optimist Excellence Cup

шла титулованная Мария Перелло

титулованными европейцами оказалось

Мигель Кампос.

(в общей таблице она была девятой).

более чем полезным. Шесть российских

Из Бельгии прибыл практически

Усиление ветра во второй и третий

спортсменов вошли в «золотой» флот, а

полный состав сборной, которая пред-

дни принесли изменения в результаты.

лучший результат продемонстрировал

ставляла страну на первенствах мира

Хайме Айарза Монтенегро неудачно

Вячеслав Мартусь – 28-я строчка. Пред-

и Европы. Ирландия командировала в

провёл заключительный день, да ещё и

ставитель парусной династии добился

Валенсию топ-5 национального чемпи-

вынужден был сойти с последней гонки.

одного прихода в тройке, и в целом на

оната. Из Нидерландов полным соста-

Досрочно прекратил выступления и его

протяжении регаты показывал стабиль-

вом прибыла одна из лучших парусных

одноклубник Хавьер Охейда, который

ный результат.

школ; Великобританию, Польшу, Швей-

после восьмой гонки возглавлял общий

царию и Италию также представляли

зачёт, но по итогам соревнований пере-

OptiOrange Valencia была насыщена раз-

сильные команды.

местился на третью строчку мужского

нообразными развлечениями для юных

зачёта.

спортсменов. Кульминацией стал розы-

От Латвии соревновались только два

Кроме собственно соревнований

спортсмена, но один из них – Мартин

Напротив, в течение всех дней уве-

грыш среди всех участников новой яхты

Атилла – на тот момент уже победил

ренно прогрессировал будущий победи-

класса «Оптимист». Обладателем столь

флот в 500 участников в Паламосе.

тель соревнований латыш Мартин Атил-

ценного приза стал Герман Виллальба

Небольшую команду Бермудских о-вов

ла. В первый день он был шестым, далее

Реболо из Картахены. Кроме этого, после

возглавил национальный чемпион Кри-

поднялся на четвёртое место и, в итоге,

ежедневного угощения паэльей, разы-

стиан Эббин.

благодаря двум победам в заключитель-

грывались и другие призы: десятки фут-

ный день, финишировал первым.

болок, кепок и даже новые руль и шверт

Российский флот был вторым по численности после испанцев. Спортсмены

В женском зачёте безраздельно вла-

для «Оптимиста».
«Считаю, в этом сезоне мы достигли

Академии парусного спорта и команды

ствовала Мария Перелло Мора, а общей

«Рауту» представляли растущий флот

турнирной таблице она поднялась с

всех поставленных целей, – подытожива-

Северной столицы. В команде были как

девятого места на второе. Ещё более

ет командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга

опытные, так и начинающие спортсме-

длинный путь к пьедесталу проделала

Владимир Любомиров. – Наша иници-

ны. В частности, призёр и победитель

одноклубница Марии, крохотная Никола

атива проведения OptiOrange Valencia

первенств России Кирилл Шуненков и

Садлер, занявшая второе место

была поддержана большим количеством

серебряный призёр первенства стра-

в женском зачёте и одержавшая победу

школ Европы. Благодаря отличным

ны-2018 среди младших юношей Никита

в зачёте среди младших спортсменов (до

условиям Валенсии нам удалось не

Черных (оба – Академия), призёр пер-

13 лет). Никола стартовала за пределами

разочаровать участников и провести

венства России 2017 Иван Охотников

первой десятки, но – с двумя мелями! –

максимальное количество гонок, то

(«Рауту»).

смогла обойти старших соперников

есть победитель определён заслуженно.

и финишировать.

Кроме прочего, нам удалось развлечь и

Соревнования OptiOrange Valencia
стартовали 8 марта в лёгких ветрах,

Победители первого сезона

подружить ребят из разных стран, а это

которые части флота оказались выгодны.

OptiOrange Valencia, «академики» Мак-

просто бесценно! Уверен, в 2020 году

Ранним лидером стал Хайме Айарза

сим Шапошников и Аркадий Карманов,

нам удастся сделать регату ещё лучше,

Монтенегро (Канарские о-ва), который

уже сменили класс. В новом сезоне

еще более массовой и интересной».

победил во всех трёх гонках первого дня.

российская команда значительно по-

В женском зачёте прогнозируемо первой

молодела, и для ребят соперничество с
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Третий сезон OptiOrange Valencia
состоится 5-8 марта 2020 года.

BRONENOSEC SAILING TEAM
5 2

S U P E R

S E R I E S

52 SUPER SERIES-2019:

«БРОНЕНОСЕЦ» В ШАГЕ ОТ МЕДАЛИ!
УЖЕ ПЕРВЫЕ ТРЕНИРОВКИ В МАРТЕ В ВАЛЕНСИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, НАСКОЛЬКО
ПЛОТНЫМИ БУДУТ ГОНКИ В СЕЗОНЕ. ПЫТАЯСЬ «НАЩУПАТЬ ДОЛИ ПРОЦЕНТОВ»
УСКОРЕНИЯ ЛОДОК, КОМАНДЫ ФЛОТА РАЗВИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ, В РАМКАХ
КОТОРЫХ ДЕЛИЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ, РАЗРАБОТКАМИ И ДАННЫМИ.
SLED/ALEGRE AND QUANTUM/PLATOON.

28

сентября завершился

мер), Владимир Иконников и Дмитрий

последний этап сезона

Арсеньев (оба – береговая команда).

52 Super Series, который

Важные изменения произошли и в

«Обкатку» новая Bronenosec52 прошла в интенсивных тренировках в Валенсии, а «боевое крещение» состоялось

принимал знаменитый курорт Порто

тактической группе команды. В связке

в рамках майской Palma Vela на Майор-

Черво на Сардинии. К радости местных

с титулованным тактиком Морганом

ке. Соревнуясь с будущими соперниками

болельщиков, итальянская Azzurra фи-

Ларсоном на позиции стратега и второго

по 52 Super Series, «Броненосец» сумел

нишировала второй на домашней воде и

рулевого в серии дебютировал олимпий-

дважды финишировать в тройке.

победила в общем зачёте сезона – впер-

ский чемпион в классе «470» и чемпион

вые с 2017 года. Для команды Яхт-клуба

мира в 49er хорват Шиме Фантела.

Санкт-Петербурга «Броненосец» – един-

Это назначение вызвало много вопро-

«Можно сказать, что команда располагает всем необходимым для успешного старта в новом сезоне, – комментиру-

ственной российской команды в «Гран

сов, так как Фантела не мог похвастаться

ет старт сезона Владимир Любомиров,

при» 52 Super Series – сезон 2019 года

опытом гонок на больших лодках. Но, по

– у нас новая лодка и, в большинстве

также стал удачным. Экипаж Владимира

мнению менеджера команды Альберто

своём, опытный экипаж. С другой сторо-

Любомирова завоевал две медали и ещё

Бароввьера, именно отсутствие такого

ны – мы год не соревновались в классе,

одну упустил на тай-брейке с будущим

опыта стало плюсом: молодой спортсмен

то есть у соперников просто было больше

вице-победителем серии, немецкой

готов делиться и перенимать опыт, быть

часов на воде. А это серьёзный фактор.

Platoon. По итогам сезона-2019 «Бро-

равным членом команды, не выдвигая

Но мы уверены, что сможем достойно

неносец» финишировал четвёртым –

свои амбиции на первый план.

выступить».

лучший результат команды за все годы
выступления в серии!

Параллельно шла постройка новой

И шкипер российской команды не

лодки класса ТР52 на известной испан-

ошибся. «Броненосец» буквально сорвал

Спустя год перерыва выступлений в

ской верфи Longitude Zero по проекту

аплодисменты, когда победил в первой

52 Super Series, в 2019 году «Броненосец»

Botin Studio. Новая лодка российской

гонке сезона 21 мая, в рамках первого

возвратился во флот центральной серии

команды стала единственной во флоте

этапа 52 Super Series – Menorca Sailing

международных «Гран при» гонок киле-

серии, спущенной на воду в этом году.

Week.

вых яхт. Подготовка к столь крупному со-

Но это относительное преимущество.

бытию была длительной и кропотливой.

По словам Альберто Баровьера, если

сколько нестабильно. Особенно неудач-

новый корпус превосходит остальные в

ным стало 23 мая, когда «Броненосец»

ке, экипаж «Броненосца» был реоргани-

жёсткости, то соперники располагают

получил два штрафа в трёх гонках. И

зован. Часть экипажа была приглашена

большим багажом для настройки лодки.

всё же после первой победы команда

в команды Кубка «Америки» и, соответ-

В частности, лидеры серии, такие как

Владимира Любомирова ещё дважды

ственно, заменена новыми спортсмена-

Azzurra, перед стартом сезона сменили

финишировала в тройке (из восьми

ми. Расширился и российский состав.

перья рулей и оптимизировали профили

состоявшихся гонок), что позволило

Вместе с Владимиром Любомировым в

пилонов и бульб киля. Многие команды

командору Яхт-клуба Санкт-Петербурга

экипаж вошли Павел Карачов (триммер),

увеличили жёсткость мачт и предель-

позитивно оценить свою первую после

Алексей Кулаков (баковый), Егор Ларио-

ные нагрузки на штаг. Естественно, все

годичного перерыва регату в классе

нов (гриндер), Александр Екимов (трим-

команды обновили парусный гардероб.

ТР52. «Пускай вчера мы были десятыми,

Завершив сезон-2017 на пятой строч-
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но в первой гонке победили, а это зна-

курсе приняли рискованное тактическое

ходила таких испытаний. После завое-

чит, что у нас есть потенциал, – коммен-

решение, которое не принесло жела-

вания первой медали «Броненосец» на

тировал тогда Владимир Любомиров.

емого результата. В итоге российская

кураже открыл гонки в тройке, затем

– Я уверен, что скоро мы будем в первой

команда финишировала восьмой, из-за

отошёл на четвёртую строчку и 18 июля

половине флота. В команде очень хоро-

чего сместилась с первой на четвёр-

снова вернулся в тройку. 19 июля ветер

шая атмосфера: в первую очередь мы

тую строчку (да ещё и с тай-брейком с

сменил направление, и в единственной

друзья, и мы очень хотим победить. А

немецкой Platoon). Всё решала заключи-

гонке экипаж Владимира Любомирова

это главное!»

тельная, десятая гонка этапа.

финишировал седьмым. Снова третье

Прогнозы шкипера оправдались уже

Именно в этот момент экипажу Вла-

место в таблице при равенстве очков с
Platoon.

во втором этапе 52Super Series – Royal

димира Любомирова удалось собраться.

Cup, который 18-22 июня впервые при-

Третий финиш вернул команду в тройку

нимал испанский Кадис на Атланти-

зачёта, но с равенством очков с итальян-

«Броненосца» сумел сконцентрировать-

ческом побережье страны. Интересный

ской Azzurra, которая благодаря двум

ся и победить в первой гонке. Но Platoon

факт: название этапа связано с престиж-

победам получила серебро. Соответ-

была рядом, финишировав четвёртой.

ным трофеем, который впоследствии

ственно, у «Броненосца» – бронза. Оба

Старт и первая лавировка заключитель-

был вручен победителю этапа, турецкой

экипажа – и российский, и итальян-

ной гонки оказались неудачными: «Бро-

Provezza. Почти 25 лет назад этот кубок

ский – уступили победителю этапа, ту-

неносец» четвёртый на знаке, Platoon

передал классу IMS50 страстный ях-

рецкой Provezza, всего один пункт.

впереди… Немцы сумели победить, и

тсмен, король Норвегии Харольд V.
Royal Cup прошёл преимущественно
в лёгких ветрах (порядка 10-18 узлов).

«Результаты говорят сами за себя:
после десяти гонок первую тройку
разделило всего одно очко, – подыто-

В решающий день, 20 июля, экипаж

при равенстве очков с «Броненосцем»
взяли бронзу.
«Именно за это мы и любим парусный

За пять дней регаты удалось провести

живает Любомиров. – Конечно, приятно

спорт! Это невероятное напряжение и

10 гонок, при этом «Броненосец» только

завоевать медаль после года отсутствия

борьба равных и сильнейших экипажей

однажды финишировал вне первой

в классе, но досадно, что ускользнула

на дистанции, да ещё и в свежем ветре, –

пятёрки. Перед заключительным днём

первая в истории российских команд

замечает Владимир Любомиров. – Мы

«Броненосец» даже возглавлял зачёт –

золотая медаль "Суперсерии"».

действительно провели отличный этап,

правда, с минимальным отрывом.

В контрасте с лёгкими ветрами пер-

команда выступила превосходно. И здесь

Учитывая отсутствие выбора худшего ре-

вых двух этапов, уже на старте Cascais

только Фортуна решала, как сложится

зультата в соревнованиях «Супер серии»,

Sailing Week (16-20 июля) в Португалии

заключительная гонка».

любая команда с первой по шестую мог-

ветер окреп до 25 узлов. Это был вызов

ла стать тогда победителем этапа.

для «Броненосца»: экипаж не имел

этапом сезона стал чемпионат мира

возможности достаточно тренироваться

ТР52, который стартовал 25 августа в

в свежем ветре, да и лодка ещё не про-

Пуэрто Порталз, на Пальме. Собрались

Предпоследняя гонка этапа оказалась
неудачной для «Броненосца»: на полном
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11 команд из 8 стран, что на две лодки

ми – это большой путь, который команда

Команда принимающего клуба несколь-

больше, чем в прошлом году.

проделала в течение четырёх дней, –

ко раз имела шанс досрочно завершить

радуется Владимир Любомиров. – Наша

сезон победой, но всякий раз немецкая

ветрах Пальмы не был удачным – только

медаль действительно заслуженная: мы

Platoon своим уверенным выступлени-

седьмой результат в первый день гонок.

боролись за каждый метр дистанции с

ем сохраняла интригу. В итоге развязка

Но постепенно, день за днём, «Бронено-

самыми титулованными командами

сезона отошла до заключительного дня в

сец» поднялся на третью строчку зачёта.

планеты – и выстояли под невероятным

Порто Черво.

Для «Броненосца» старт в лёгких

Предвосхищая исключительную
конкуренцию на воде в заключительный
день, экипаж «Броненосца» избегал

давлением! Сейчас на кону медали сезона. Уверены, что можем бороться за них!»
Согласно законам жанра, заключи-

Уже в первой гонке Azzurra могла
разрешить ситуацию в свою пользу – если
бы победила с отрывом в четыре и более

рискованных решений. Тем более, что

тельный этап сезона, который 24-28

очка. Но Platoon преследовала соперника

ветер был очень лёгким – не более 6-7

сентября принимал итальянский курорт

по пятам во всех трёх гонках дня, фини-

узлов. Команда действовала на стартах

Порто Черво, преподнёс много сюрпри-

шировав сразу же за Azzurra. И всё же

консервативно и максимально осто-

зов. В первую очередь удивила погода:

после второй гонки уже стало ясно, что

рожно. Правда, это не помогло в первой

знаменитый мистраль подоспел аккурат

итальянцы завоевали свой третий с 2012

гонке. По всему казалось, что «Бронено-

к старту соревнований, став причиной

года титул победителей сезона 52 Super

сец» выходит на огибание в пятёрке, но

отмены двух гоночных дней – беспре-

Series, а Platoon завершает сезон второй.

внезапное изменение ветра отодвинуло

цедентный случай в истории 52 Super

голубую лодку в хвост флота. С трудом

Series!

удалось финишировать седьмыми.
Во второй (заключительной, девятой)

Интересная роль была отведена
американской Quantum Racing. Экипаж
семьи ДеВос выступал в роли «проклад-

Сравнивая положение команд в
турнирной таблице до и после пято-

ки» между претендентами на золото, что

гонке чемпионата дела пошли лучше –

го этапа, изменений немного. Но за

принесло свои плоды в виде бронзовой

четвёртые на первом знаке и четвёртые

сухими цифрами спрятана грандиозная

медали этапа и сезона 52 Super Series в

на финише. Это позволило сберечь брон-

интрига. До старта заключительного

целом.

зовую медаль.

этапа итальянцы лидировали в общем

«Мы открыли чемпионат седьмым
результатом, а финишировали третьи-

Ну а «звездой этапа» в Порто Черво

зачёте, но сохранение статус-кво стоило

стал экипаж Нью-Йоркского яхт-клуба

команде Azzurra титанических усилий.

Sled: со значительным отрывом команда

52 SUPER SERIES 2019
Pos

1

Название команды

AZZURRA

Menorca

Puerto
Sherry

Cascais

Puerto
Portals

Porto
Cervo

Total

32

39

24

38

34

167

2

PLATOON

27

41

35

36

40

179

3

QUANTUM RACING

30

50

23

41

37

181

4

BRONENOSEC GAZPROM

38

39

35

38

43

193

5

PROVEZZA

28

38

42

51

54

213

6

SLED

45

47

DNS 72

38

16

218

7

ALEGRE

40

48

48

39

55

230

8

PHOENIX 11

50

58

46

49

45

248
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Такеши Окура победила с поразительны-

такая возможность была, – недоволен

стран. Во-вторых, европейская часть

ми пятью победами в девяти гонках!

итогами сезона Владимир Любомиров. –

календаря будет состоять из четырёх

У «Броненосца», правда, были все

С другой – после годичного перерыва

этапов, что в сумме даёт шесть этапов в

шансы отобрать медаль у американцев.

в 52 Super Series мы вернулись и сразу

сезоне. Так много гонок состоится впер-

Команда открыла гонки в тройке, но

взяли две медали в пяти этапах, уступив

вые с 2014 года.

далее её преследовали неудачи. Два

первой тройке в зачёте сезона чуть более

фальстарта, технические неисправности

10 очков. Это значительный прогресс,

изменения. Шиме Фантела вернётся к

и штрафы – вот краткая сводка с воды.

который стоит развивать в дальнейшем».

олимпийской подготовке, а его место

В экипаже «Броненосца» намечаются

При этом в девяти состоявшихся гонках

Тем временем 52 Super Series уже

«Броненосец» записал в актив победу и

обнародовала календарь соревнований

Ларсон. Тактиком станет легендарный

четыре прихода в пятёрке.

2020 года. Для их участников подготов-

Джонатан Маккии – олимпийский чем-

В общем зачёте «Броненосец» сохра-

в качестве рулевого займёт Морган

лены несколько сюрпризов. Во-первых,

пион 1984 в классе «Летучий голлан-

нил четвёртую строчку, это пока лучший

впервые в своей истории серия посетит

дец» и бронзовый призёр Сиднея-2000 в

результат в активе команды.

ЮАР, да ещё и проведёт там чемпионат

классе 49er. Российскую часть экипажа

мира ТР52. Своё участие в этих этапах

пополнит известный специалист Андрей

уже подтвердили 12 команд из восьми

Лисицкий.

«С одной стороны, досадно, что мы не
смогли завершить сезон в тройке, хотя
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Я Х Т - К Л У Б

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А

2 0 2 0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖДЕТ НАСЫЩЕННЫЙ ПАРУСНЫЙ СЕЗОН
В 2020 году Яхт-клуб Санкт-Петербурга при под-

рождены первенство города, традиционные парусные

держке ПАО «Газпром» продолжит радовать яхтсме-

фестивали и значительную поддержку получает чем-

нов всех возрастов и поклонников парусного спорта

пионат России в классе «Л-6».

насыщенной и разнообразной программой соревнова-

Уже пятый год подряд при поддержке Яхт-клуба

ний регионального, национального и международного

Санкт-Петербурга акватория у Петропавловской кре-

масштабов. Наряду с инициированными яхт-клубом

пости становится ареной соревнований сильнейших

соревнованиями, как «Оптимисты Северной столи-

яхт-клубов Европы и России. Квалификационный этап

цы» и Nord Stream Race, благодаря работе яхт-клуба

Европейской парусной Лиги чемпионов регулярно

Санкт-Петербург стал «домашней» акваторией для

собирает более 20 команд из десятка стран Европы,

первенства России в олимпийских и международных

а Национальная парусная Лига получила постоянную

классах и чемпионата России в классе «Дракон». Воз-

«прописку» в Санкт-Петербурге с 2015 года.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, CЕЗОН 2020:
Название соревнований

Даты

Место проведения

Оптимисты Северной Столицы этап 1

26 – 28 мая

Яхт-клуб СПб

Кубок Ассоциации класса «Оптимист»

29 мая – 04 июня

Яхт-клуб СПб

Чемпионат России в классе яхт «Дракон»

13 – 17 июня

Яхт-клуб СПб

Регата на переходящий приз города Марблхед «Marblehead
Trophy»

18 – 21 июня

Яхт-клуб СПб

Оптимисты Северной Столицы этап 2

26 – 28 июня

пос. Советский

20 июня – 4 июля

Германия, Дания, Швеция, Финляндия,
Россия (СПб)

Оптимисты Северной Столицы этап 3

17 – 19 июля

пос. Советский

Atlantic Challenge совместно с фестивалем «Под парусом»

01 – 9 августа

Парк «300-летия Санкт-Петербурга»

Чемпионат России в классе «Л6»

06 – 18 августа

Кронштадт

Национальная Парусная Лига: Премьер лига

06 – 9 августа

Яхт-клуб СПб

Первенство Санкт-Петербурга

10 – 14 августа

Яхт-клуб СПб

Sailing Champions League. Act2 совместно с Балтийская
Яхтенная Неделя

13 – 16 августа

Петропавловская крепость // СПб

Оптимисты Северной Столицы этап 4

14 – 16 августа

Яхт-клуб СПб

Национальная Парусная Лига: Детский дивизион

17 – 19 августа

Петропавловская крепость // СПб

Национальная Парусная Лига: Высшая лига

20 – 23 августа

Петропавловская крепость // СПб

Первенство России в олимпийских классах

07 – 13 сентября

Яхт-клуб СПб

Nord Stream Race
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