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ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДОРА

В уходящем году мы отметили 
300-летие создания первого 
яхт-клуба в мире – Невского флота 

Петра. К этому событию было приуро-
чено много мероприятий, некоторые 
из них имеют действительно историче-
ское значение. Вероятно, крупнейшим 
событием стал спуск реплики корабля 
«Полтава». Сложнейшее с инженерной 
точки зрения мероприятие стало вен-
цом многолетней кропотливой работы 
сотен ученых, инженеров и корабелов. 
Беспрецедентный спуск 600-тонного 
корабля состоялся согласно всем мор-
ским традициям, и сейчас «Полтава» 
продолжает строительство уже на воде, 
не прерывая при этом работы музея, 
которым она является. 

Прискорбно констатировать, что 
долгое время факту появления первого 
яхт-клуба именно в России придавалось 
мало значения. Мы стремимся восста-
новить историческую справедливость. С 
этой целью Яхт-клуб Санкт-Петербурга 
подготовил и издал англоязычную кни-
гу об истории Невского флота. 

Еще одно важное начинание года – 
строительство новой гавани клуба при 
поддержке компании «Газпром». Буду-
щая марина станет самой современной 
в России и одной из лучших на Балтике. 
А сам порт – одной из достопримеча-
тельностей города. 

Из прошедших событий хочется от-
метить Балтийскую регату Nord Stream 
Race 2018, в которой приняли участие 
команды-победители национальных 
парусных лиг 2017 года Германии, 
Финляндии, Дании, Швеции и России. 
В этом году в регате уверенно победила 
российская команда из Екатеринбурга. 

В течение сезона на Неве Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга провел ряд уже 
традиционных мероприятий. Квалифи-
кационный этап Европейской парусной 
Лиги чемпионов стал рекордным по 
количеству участников – 24 команды из 
12 стран. Приятно отметить, что россий-
ские команды уже второй год подряд 
демонстрируют высокие результаты. 

Еще один большой праздник на Неве, 
в организации которого клуб принимал 
участие, – Балтийская яхтенная неделя. 
В рамках фестиваля были организованы 
выставки, приуроченные к 300-летию 
российского паруса, конференции, 
концерты, и показательные выступле-
ния. В параде яхт приняли участие суда 
Фонда поддержки, реконструкции и воз-
рождения исторических судов – шхуна 
«Надежда» и тендер «Лукулл». Также, 
в рамках Балтийской яхтенной недели 
прошел IV этап Национальной парусной 
Лиги, где команда Академии завоевала 
«бронзу».

Другими крупными событиями лета 
стали IV Спартакиада и первенство 
России в олимпийских и международ-
ных классах, а также первый в истории 
чемпионат России в классе 29er.

Запущенные в последние годы проек-
ты Академии вышли на новый уровень. 
Третий год реализуется программа 
раннего развития «Малыш»; в рамках 
проекта «Познай Россию под парусами» 
спортсмены Академии посетили Иркутск 
и Углич. Воспитанники филиала Акаде-
мии в г. Воткинск впервые приняли уча-
стие в первенстве России в классе «Опти-
мист», а на Воткинском пруду состоялась 
первая за 20 лет парусная регата.

Порадовали и результаты. Воспитан-
ники Академии завоевали медали на 
первенстве России в классе «Оптимист», 
на чемпионате и первенстве России в 
олимпийских классах и на первенстве 
Европы в классе Laser Radial. «Ака-
демик» Егор Жилин принял участие 
в юношеских Олимпийских играх в 
Аргентине. 

В будущем сезоне Академию ждет де-
бют на международной арене. В августе 
2019 года на нашей акватории состоится 
первенство мира в олимпийском классе 
RS:X. Успешное проведение этого меро-
приятия, вместе с опытом проведения 
чемпионата Европы в классе «Дракон» 
и чемпионата мира SB20, может усилить 
будущую заявку Санкт-Петербурга на 
проведение летних Олимпийских игр!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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«БРОНЕНОСЕЦ» ЧЕТВЕРТЫЙ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В КЛАССЕ 
CLUBSWAN50
11 СЕНТЯБРЯ НА О.САРДИНИЯ СТАРТОВАЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 20-Й, СЕЗОН ROLEX SWAN CUP.  
В РАМКАХ БИЕНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯХТ 
ФИНСКОЙ ВЕРФИ ПРОВОДИЛСЯ И ПЕРВЫЙ 
В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ 
CLUBSWAN50. ИМЕННО В ЭТОМ КЛАССЕ НА СТАРТ 
ВЫШЛА КОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«БРОНЕНОСЕЦ».

Яхт-клуб Санкт-Петербурга участвует в соревно-
ваниях класса ClubSwan50 с 2017-го . Тогда «Броне-
носец» под управлением командора Владимира Лю-
бомирова завоевал титул вице-чемпионов Европы . 

2018 год порадовал расширением календаря и 
увеличением количества участников . Соответствен-
но, усилилась и конкуренция на дистанции . Уже  
в первой гонке сезона, которую в марте принимал 
яхт-клуб Монако, «Броненосец» финиширует чет-
вёртым . Далее, в рамках традиционной Copa del Rey 
на Майорке команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга 
шестая . А кульминацией сезона стал первый в исто-
рии чемпионат мира класса ClubSwan50, который 
собрал рекордное пока количество участников –  
12 команд из семи стран . В том числе и две россий-
ские – «Скорпиди» и «Броненосец» . 

«Броненосец» уверенно стартовал в регате, 
заняв после первого дня гонок четвёртую строчку . 
Далее последовал неудачный день, когда команда 
клуба опустилась вниз турнирной таблицы . Перелом-
ным оказался третий день соревнований: «Броне-
носец» вернулся в пятёрку лидеров . А возобновить 
погоню за медалями позволил второй финиш  
в 30-мильной прибрежной гонке . 

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н  2 0 1 8

В итоге всё решали две гонки в последний день 
соревнований . В первой команда яхт-клуба пришла 
третьей, но в последней, десятой гонке чемпионата, 
«Броненосец» оказался восьмым . 

«Наш результат можно назвать позитивным, 
так как в нынешнем году это всего третья наша 
регата в классе ClubSwan50, тогда как большинство 
претендентов на медали чемпионата мира провели 
по пять, – комментирует шкипер «Броненосца» 
Владимир Любомиров . – Вероятно, четвёртая 
строчка – именно тот результат, которого мы 
заслуживаем, и который станет для нас отправной 
точкой в новом сезоне» . 

Первый титул чемпиона мира в классе 
ClubSwan50 завоевал немецкий экипаж OneGroup: 
в этом году он уже победил на престижной 
Copa del Rey и завоевал «Кубок наций» класса 
ClubSwan50 – трофей, присуждаемый по результа-
там четырёх регат класса в сезоне 2018 .

Сезон 2019 года в классе ClubSwan50 обещает 
быть ещё более плотным . Традиционно старт серии 
дадут в Монако, где в середине апреля состоится 
Monaco Swan One Design . Далее в календаре –рега-
ты в Скарлино, Rolex Giraglia и Copa del Rey  
в августе . Чемпионат мира в классе ClubSwan50 
2019 года состоится на Майорке 8-12 октября .
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ВЕЧЕРНИЕ РЕГАТЫ 
«КОММЕРСАНТЪ»: 
ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕШНЫЙ 
СЕЗОН
В СЕНТЯБРЕ ЯХТ-КЛУБ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«КОММЕРСАНТЪ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМПАНИИ «МЕГАФОН» С УСПЕХОМ 
ЗАВЕРШИЛИ СЕРИЮ ВЕЧЕРНИХ РЕГАТ 
«КОММЕРСАНТЪ», ПРОВЕДЯ ЗА СЕЗОН 
12 МЕРОПРИЯТИЙ. ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПАРТНЁРОМ ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ 
«М-МАРИН».

В соревнованиях приняли участие со-
трудники и клиенты компаний «Газпром», 
«Лахта-центр», «Альфа-Банк», «Газпром 
Нефть», «Банк Санкт-Петербург», 
«ВКонтакте», Росатом, РосМорРегистр, 
«Объединённая страховая компания»  
и многие другие .

Отрадно, что «МегаФон» в год свое-
го 25-летия решил поддержать прове-
дение регаты в качестве генерального 
партнёра . Именно «МегаФон» обеспе-
чивает петербуржцев надёжной связью 
и, согласно последним исследованиям, 
самым скоростным доступом к интер-
нету на земле и под землёй – в метро . 
Качественная связь и интернет ждут  
не только зрителей регаты на суше, но  
и участников – на воде .

«Работа в телеком-отрасли в чём-
то похожа на регату, – рассказывает 
директор по развитию корпоративного 
бизнеса Северо-Западного филиала 
компании «МегаФон» Юлия Сябитова . – 
Чтобы показать высокие скорости, нужны 
отличная “яхта” и крепкая команда . “Ме-
гаФон” – надежный партнёр для бизнеса, 
поэтому наши клиенты чувствуют себя 
уверенно и во время штиля, и при силь-
ном ветре . Мы вышли на эту непростую 
дистанцию по созданию телеком-ин-

фраструктуры 25 лет назад, 
построив мощную надёжную 
сеть . Независимые эксперты при-
знают наш мобильный интернет 
самым быстрым в стране . Прият-
но осознавать, что "МегаФон” и 
клиенты демонстрируют полное 
единодушие и в работе, и во 
время таких мероприятий, как 
регата “Коммерсантъ” . Спасибо 
организаторам за возможность 
ещё раз ощутить силу нашей 
команды!»

«Мы рады, что “МегаФон” 
поддержал наш вид спорта, –  
продолжает PR-директор 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга, 
комментатор Матч ТВ Алексей 
Жиров . – В этом году в регатах 
поучаствовало много корпора-
тивных команд, и мы сделали 
всё, чтобы соревнования прохо-
дили комфортно – хорошие лод-
ки, опытные шкиперы и, конечно 
же, положительные эмоции» .

«Вот уже второй сезон мы, 
вместе с Яхт-клубом Санкт-Пе-
тербурга, открываем для наших 
друзей и читателей увлекатель-
ный мир парусного спорта, – до-

полняет генеральный директор 
ИД "Коммерсант СПб"Максим 
Ефимов . – Атмосфера яхт-клуба 
отключает от забот на берегу, 
помогая отлично провести вре-
мя . Яхтинг – командный  
и даже семейный вид спорта, 
и мы хотим попробовать в 
следующем году расширить своё 
присутствие в клубе, проводя 
интересные мероприятия для 
наших читателей и их семей» .

Каждая регата «Коммер-
сантъ» состояла не менее чем 
из трёх гонок . Экипажи яхт 
проходили дистанцию под ру-
ководством профессиональных 
шкиперов-инструкторов . Погода 
благоволила яхтсменам (дав-
ненько в Петербурге не было 
такого тёплого лета!) . Клиенты 
«МегаФона» не пропустили 
ни одной гонки, закономерно 
одержав победу в общем зачёте .
На торжественном закрытии все 
победители получили призы и 
подарки от клуба и компании 
«МегаФон» . А в завершение ве-
чера состоялся замечательный 
джаз-концерт в баре The Hat .

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н  2 0 1 8
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ЕЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ 
АКАДЕМИИ  
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ЕВРОПЫ В КЛАССЕ 
LASER RADIAL
НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА, ЮНЫЕ 
ЯХТСМЕНЫ РОССИИ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ И ВОСПИТАННИКИ 
АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО 
СПОРТА, СТАБИЛЬНО РАДУЮТ 
СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА 
ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ В 
РАЗНЫХ КЛАССАХ СЕМЕЙСТВА 
ШВЕРТБОТОВ LASER.

Так, в 2016-м чемпионом 
Европы в Laser Radial (U19) стал 
Даниил Крутских . В следующем 
году «золото» в зачёте U17 
завоевала спортсменка Академии 
Лиза Боровкова . В нынешнем 
сезоне Лиза снова поднялась на 
пьедестал – на сей раз с «брон-
зой» в классе Laser Radial U17 
(апрель, первенство Европы на 
оз .Балатон, Венгрия) . 

Соревнования на оз .Балатон 
проходили в сложных условиях . 
Половину регаты спортсмены 
провели в ожидании ветра . Тем 
сложней было настраиваться и 
добиваться результата . В таких 
условиях порадовала первая 
медаль в карьере воспитанника 
Академии Никиты Мельникова, 
выступающего в Laser Radial 
всего второй год . В 2017 на 
первенстве Европы он не попал 
даже в десятку в зачёте юниоров, 
а в нынешнем году на Балатоне 
завоевал «бронзу» в зачёте U17 .

В общем зачёте первенства 
Европы в классе Laser Radial 
российские юниоры также 
отличились высокими достиже-
ниями . Ростовчанка Валерия 
Ломатченко и Кирилл Терёшкин 
из Краснодара завоевали бронзо-
вые награды .

«АКАДЕМИКИ» –  
В ЮНОШЕСКИХ  
ОИ-2018!
УВЕРЕННОЙ ПОБЕДОЙ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ 
В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
АРГЕНТИНЕ. В КОЛЛЕКЦИИ 
МЕДАЛЕЙ РОССИЙСКИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ ЕСТЬ И МЕДАЛЬ 
В ПАРУСНОМ СПОРТЕ.

Её завоевала москвичка Яна 
Резникова, занявшая третье 
место в женской программе па-
русной доски Techno293+ . В этом 
же классе выступил и воспитанник 
Академии парусного спорта Егор 
Жилин (11 место) . 

Перед стартом юношеских 
игр оба спортсмена победили 
на первенстве России в классе 
Techno293+ и были в хорошей 
форме . В Буэнос-Айресе Егор 
стартовал с результатом в первой 
пятерке, но далее постепенно 
ухудшал показатели, тогда как 
Яна держалась в лидирующей 
группе . Особенно сложными для 
яхтсмена Академии оказались 

гонки в формате «слалом», шед-
шие за гонками флота . 

«Егор получил лицензию  
на Игры во втором эшелоне,  
и времени на подготовку было 
недостаточно, тем более, что в 
Techno293+ он вернулся после 
нескольких лет занятий в олим-
пийском RS:X, – комментирует 
выступление спортсмена тренер 
Иван Петров . – Для гонок в более 
лёгком Techno293+ Егор в свои 
18 лет сбросил вес, изменил 
схему питания и начал усиленно 
тренироваться . Уже само место на 
стартах олимпийской дистанции –  
достижение для нашей школы . 
Егор в 2010-м впервые стал на 
парусную доску именно в Акаде-
мии парусного спорта и с тех пор 
достиг высоких результатов» . 

Следует отметить, что росси-
яне традиционно завоёвывают 
медали на юношеских Олимпий-
ских играх . В 2014 году в Китае 
серебряные медали в Techno293+ 
завоевали Максим Токарев и 
петербурженка, ныне спортсменка 
Академии парусного спорта и чем-
пионка России, Мариам Сехпосян .

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н  2 0 1 8
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RS:X YOUTH WORLD 
CHAMPIONSHIP 2019 ПРИМЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
В АВГУСТЕ В ДАТСКОМ Г.ОРХУС СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО КЛАССА RS:X, НА 
КОТОРОМ, В ЧАСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2019 СРЕДИ 
ЮНИОРОВ.

За право принимать престижную регату боро-
лись Испания, Хорватия, Португалия и Россия .  
И впервые местом проведения этих соревнований 
назван Санкт-Петербург! На презентации город на 
Неве представляли руководитель проектов Яхт-клу-
ба Санкт-Петербурга Елена Соловьёва и директор 
Академии парусного спорта Таисия Бородина . 

Чемпионат станет крупнейшим соревнованием 
подобного уровня в олимпийских классах яхт в 
России . Ожидается, что в августе 2019 года более 
сотни юных спортсменов из десятков стран мира 
прибудут в Санкт-Петербург, чтобы принять участие 
в чемпионате мира . Соревнования подобного 
уровня подтверждают возможности города в 
проведении летних Олимпийских игр 2032 года, за-
явку на проведение которых собирается подавать 
Санкт-Петербург . 

«Мы рады принимать у себя такие соревнова-
ния в олимпийских классах, – отмечает командор 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любоми-
ров . – За последние годы мы провели много меж-
дународных регат . Это и чемпионат Европы  
в классе «Дракон», чемпионат мира в SB20, гонки 
на катамаранах Extreme Sailing Series, этап серии 
WMRTи Red Bull Foiling Generation, квалификаци-
онные этапы Европейской парусной Лиги чемпио-
нов, регаты в детских, юношеских и олимпийских 
классах всероссийского масштаба . Наш клуб готов 
к выходу на серьёзный международный уровень 
уже и в олимпийских классах . Ждём гостей со 
всего мира!» .

«НИКА» ЛИДИРУЕТ 
В МИРОВОМ 
РЕЙТИНГЕ MELGES20 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
СЕЗОНА В ЕВРОПЕ
В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА 
МИРОВОГО РЕЙТИНГА 
ЗАВЕРШИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СЕЗОН ЭКИПАЖ ЯХТ-КЛУБА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «НИКА» 
ВЛАДИМИРА ПРОСИХИНА, 
ВЫСТУПАЮЩИЙ В КЛАССЕ 
MELGES20.

В целом, календарь класса  
в Европе состоял из семи этапов, 
где «Ника» добилась ряда высо-
ких результатов . 

Новый сезон в Европе экипаж 
вице-чемпиона мира 2017 в 
классе Melges20 Владимира 
Просихина встретил в качестве 
победителя зимней серии сезона 
2017-2018, которая заверши-
лась в апреле . Уже на первом 
этапе Европейского календаря, 
который принимал о .Искья 
(Италия) «Ника» финишировала 
второй, а в мае была третьей в 
итальянском Скарлино . Далее 
экипаж Просихина сбавил обо-
роты, финишируя в десятке и в 
пятерке на этапах в Лерчи, на 
оз .Гарда и в Кальяри . 

С завершением календарно-
го лета были подведены итоги 
европейской лиги, где «Ника» 
заняла второе место . Флот гото-
вился к чемпионату мира класса, 
который состоялся в октябре 
в Кальяри . В качестве подго-
товительного соревнования 
перед чемпионатом состоялся 
Open Russian Championship, где 
«Ника» финишировала пятой в 
общем зачете и третьей среди 
российских команд .

Шестой по счету чемпионат 
мира в классе Melges20 Кальяри 
принимал впервые . Для «Ники» 
это был третий старт в мировом 
первенстве . В 2016 году команда 
Просихина была только 17-той, 
а в 2017 завоевала серебро на 
чемпионате мира в Ньюпорте 

(США) . Но продолжить позитив-
ную динамику команде помеша-
ли сложные погодные условия, 
которые царили на Сардинии на 
протяжении всех дней соревно-
ваний .

После отмены гонок в пер-
вый день соревнований старт 
чемпионату был дан 11 октября . 
«Ника» открыла турнир резуль-
татом в тройке, но к завершению 
опустилась на пятую строчку по 
результатам семи состоявших-
ся гонок . И всё же Россия не 
осталась на этом чемпионате без 
медалей: «бронзу» в общем за-
чете завоевал чемпион Европы, 
москвич Игорь Рытов, а экипаж 
Александра Михайлика был пер-
вым в зачете непрофессионалов . 

«В этом сезоне календарь 
европейской серии был очень на-
сыщен, а каждый этап стабильно 
собирал от 30 до 40 вымпелов, –  
комментирует Владимир Про-
сихин . При такой конкуренции 
сложно постоянно показывать 
высокий результат, у нас не все 
получалось, но главное, мы лиди-
руем в мировом рейтинге» . 

Сейчас в планах команды 
старт в зимней серии Melges20, 
который пройдет в США с дека-
бря по март 2019 года и будет 
состоять из трех этапов . Далее, 
в апреле, чемпионат мира 
Melges20 принимает Флорида .

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н  2 0 1 8
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ДМИТРИЙ САМОХИН:  
«ЭТО БЫЛ СЛОЖНЫЙ  
И ИНТЕРЕСНЫЙ СЕЗОН»
ТРАДИЦИОННО НАСЫЩЕННЫМ СТАЛ 
2018 ГОД ДЛЯ ЭКИПАЖА ROCKNROLLA, 
ВЫСТУПАЮЩЕГО ПОД ВЫМПЕЛОМ ЯХТ-
КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Уже первый старт сезона оказался для 
команды Rocknrolla настоящим испытанием . 
В итальянском Сан-Ремо, в свежих ветрах, 
команда потеряла мачту в заключительной 
гонке Paul&Shark Dragon Cup . Но запаса 
очков хватило, чтобы завоевать «серебро» . 

Ещё раз в Сан-Ремо команда Самохина 
вернулась в середине апреля . И опять в 
свежих ветрах Rocknrolla завоёвывает ме-
даль . На этот раз бронзовую . 

Далее в календаре команды шла пре-
стижная регата во французском Дуарненė . 
В 2017 году Rocknrolla здесь праздновала 
победу, но в нынешнем сезоне экипаж Са-
мохина остановился в шаге от медалей – на 
четвёртой строчке . 

Центральными событиями сезона стали 
чемпионат Европы и Золотой кубок класса . 
Первенство континента проходило в Вен-
грии, на озере Балатон . В «разогревочном» 
открытом чемпионате Венгрии Rocknrolla 
добыла «золото», а в чемпионате Европы – 
«бронзу» . Эта медаль стала второй подряд 
на чемпионатах континента . В 2017 году 
Rocknrolla была второй на швейцарском 
озере Тун .

Золотой кубок класса «Дракон» в июле 
2018 года впервые за полвека принимала 
Финляндия . Близость акватории позволила 
многим россиянам дебютировать в этом 
престижном соревновании . Но впечатля-
ющий российский «десант» в Хельсинки 
помог лишь в зачёте наций, где Россия 
уверенно победила . А собственно медали 
Золотого кубка от россиян ускользнули: 
Rocknrolla финишировала пятой, а экипаж 
Анатолия Логинова – четвёртым . Безме-
дальная серия для российских команд на 
Золотом кубке продолжается с 2015 года, 
когда Дмитрий Самохин завоевал «сере-
бро» этого престижного соревнования в 
Германии . 

Ещё одно «золото» в сезоне 2018 
Rocknrolla смогла добыть в чемпионате 
России, который проходил в августе на ак-
ватории Яхт-клуба Санкт-Петербурга . Здесь 
с минимальным преимуществом экипаж 
Самохина опередил постоянных соперни- 

ков – титулованный экипаж Анатолия 
Логинова . Победа в Открытом чемпионате 
России стала второй подряд и четвёртой  
в истории команды . 

«В прошедшем сезоне мы добились 
хороших результатов, но, следует при-
знать, были допущены и досадные ошибки, 
стоившие нам медалей, – говорит рулевой 
Rocknrolla Дмитрий Самохин . – В новом 
сезоне хотелось бы, по возможности, 
избежать подобных ошибок и улучшить 
результаты» . 

Как известно, в 2019 году Международ-
ная ассоциация класса «Дракон» впервые 
объединит ряд национальных чемпионатов 
и Гран-При регат в единую международную 
серию с финалом на о .Майорка . Rocknrolla 
планирует стартовать во всех мероприятиях 
серии . «Ну, и, конечно, мы будем участво-
вать во всех основных чемпионатах класса,– 
продолжает Самохин, – начиная с январско-
го чемпионата мира в Австралии» .
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Кирилла Фролова, победив в 
заключительной гонке, в общем 
зачёте финишировала шестой 
(пятой – среди европейских экипа-
жей) – и это из 47 участников!

Вернувшись из Европы, 
Melston Team заявилась на чем-
пионате России, который тради-
ционно проходит в Санкт-Петер-
бурге . И хотя стартовал экипаж 
Фролова не лучшим образом, 
во второй части регаты Melston 
Team нашла свой ритм в свежем 
ветре, выиграв четыре гонки 
подряд . 

Кирилл Фролов (RUS 3708), 
чемпион России 2018 года:

– Мы сами создаём себе 
проблемы! Были поломки, суета 
и нервозность, в одной из гонок 
опоздали на старт . . . А потом 
вдруг вспомнили, что можно  
ведь получать от паруса кайф –  
и «поехали»! Шикарный день, 
шикарные условия… Орали от 
удовольствия, когда шли 12-15 
узлов . Настроение – супер! . . Когда 
в третий раз пришли первыми – 
были просто счастливы . О подиу-
ме думали, конечно, но отыграть 
15 очков…А как узнали итоговые 
результаты – даже растерялись . 
Не очень-то поверили . Нас словно 
«прибило» этой победой . Это уж 
потом радость накатила: столько 
лет мы пытались выиграть эти 
соревнования – и «бронза» была, 
и «серебро» – но чемпионами 
ещё не становились!

В следующем году Кирилл 
Фролов планирует участвовать 
в чемпионате мира в классе 
SB20, который состоится в конце 
октября во французском Йере . 
Подготовку начинают уже с 
ноября 2018-го, когда Melston 
Team прибудет во Францию для 
участия в серии подготовитель-
ных регат .

MELSTON TEAM 
ВПЕРВЫЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ В КЛАССЕ 
SB20
ОТЛИЧНО ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН 
В КЛАССЕ SB20 ЭКИПАЖ 
КИРИЛЛА ФРОЛОВА, КОТОРЫЙ 
ВЫСТУПАЕТ ПОД ВЫМПЕЛОМ 
ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ЕГО MELSTON TEAM СТАЛА 
ПЯТОЙ В ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
(АВГУСТ, ИРЛАНДИЯ), ПОБЕДИВ 
ТАКЖЕ И В СЕНТЯБРЬСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

Чемпионат Европы в классе 
SB20 проводится только в годы, 
когда чемпионат мира этого клас-
са проходит за пределами Ста-
рого Света . Именно таким и стал 
уходящий сезон: впервые с 2012 
года чемпионат Европы в SB20 
состоялся, и принимал его ирланд-
ский город Дун-Лэаре, известный 
аж четырьмя яхт-клубами .

Россию на континентальном 
первенстве представлял флот из 
четырёх экипажей (все – с опытом 
успешных выступлений на меж-
дународной арене) . По итогам 
десяти гонок титул чемпионов Ев-
ропы завоевал опытный экипаж 
VIS Sailing Team с олимпийцем 
из Санкт-Петербурга Артёмом 
Басалкиным на руле, а команда 

НОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
КАЙТБОРДИСТКИ 
КАЛИНИНОЙ
ГОД ОТ ГОДА КАЙТБОРДИНГ 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРЕН, УЖЕ В 2024-М 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ЭТОГО ВИДА СПОРТА В 
ОЛИМПИЙСКУЮ ПРОГРАММУ.

Тем более приятно, что Елена 
Калинина, спортсменка Акаде-
мии парусного спорта, неизмен-
но добивается в кайтбординге 
высоких результатов . 

После титулов чемпионки 
Европы и мира, завоёванных 
в предыдущие годы, в новом 
сезоне Елена продолжила 
успешные выступления на меж-
дународной арене . В частности, 
она добилась нескольких побед 
на этапах Кубка мира . Особенно 
почётна её серебряная медаль 
на объединённом чемпионате 
мира (август, г .Орхус, Дания) –

эта награда оказалась един-
ственной в копилке российских 
спортсменов .

А летом этого года, в паузе 
между соревнованиями, Елена 
выполнила непривычную для неё 
роль: во время спуска на воду 
разбила традиционную бутылку 
шампанского о борт «Полта- 
вы» – реплики линейного кора-
бля петровских времён, постро-
енной на одноимённой верфи в 
Лахтинской гавани (г . Санкт-Пе-
тербург) . Таким образом, Калини-
на стала крёстной матерью этого 
великого корабля .

НИКИТА КОДАНЁВ –  
НОВЫЙ ЧЕМПИОН 
МИРА В 
СНОУКАЙТИНГЕ!
3 МАРТА 2018 Г. В ФИНСКОМ 
ЛАХТИ НА БЕРЕГУ ОЗ. 
ВЕСИЯРВИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА ПО ВЕРСИИ 
WISSA.

В гонках приняли участие 105 
спортсменов из девяти стран, 
в том числе США и Канады . 
Спортсмены разыграли комплек-
ты медалей в таких классах, как 

зимний виндсерфинг и «кры-
лья», сноукайтинг (сноуборд  
и лыжи) и кайт-фристайл .

Озёрные условия наложили 
свой отпечаток на соревнования: 
хороший ветер силой 3-6 м/с  
радовал участников только пер-
вые дни . Организаторы успели 
провести по 9 гонок во всех дисци- 
плинах кайтсерфинга, 7 – у винд- 
серфингистов и 12 – у любителей 
гоняться на «крыльях» .

Чемпионом мира в общем 
зачёте самой представительной 
дисциплины у кайтсерферов 
(«курс-рейс», лыжи) впервые 
стал 18-летний Никита Коданёв, 
представляющий Академию 
парусного спорта Яхт-клуба 
Санкт-Петербурга . Никита уже 
становился призёром чемпио-
натов России и мира, но ни разу 
прежде не побеждал .

Второе место досталось 
прошлогоднему победите-
лю – Дмитрию Никуличеву из 
Петрозаводска, третьим стал 
Андрей Балякин – Яхтсмен Года 
в Санкт-Петербурге в 2017 году 
и чемпион мира 2014 года .
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В МАРТЕ ВАЛЕНСИЯ СНОВА 
ПРИНИМАЕТ ДЕТСКУЮ 
РЕГАТУ OPTIORANGE
В МАРТЕ 2019 ГОДА В ВАЛЕНСИИ 
АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА УЖЕ 
ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОВЕДЕТ ДЕТСКУЮ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ РЕГАТУ OPTIORANGE.

Впервые эта регата с успехом состоялась 
весной этого года и собрала спортсменов  
из трех стран: России, Испании и Германии – 
всего более 60 участников . В новом году орга-
низаторы ожидают еще большего количества 
юных спортсменов . 

Первый сезон регаты порадовал участ-
ников как прекрасной «парусной» погодой, 
так и разнообразной программой на берегу . 
В течение трех дней соревнований ребята 
посетили знаменитый валенсийский «Город 
искусств и наук», океанариум и другие раз-
влекательные мероприятия . Ну, и, конечно 
же, вдоволь поели апельсинов, которыми 
славится Испания . Ведь символ регаты – ве-
селый апельсинчик Naranjito .

В новом сезоне Академия парусного спор-
та при поддержке Королевского яхт-клуба 
Валенсии приняли решение еще больше 
разнообразить программу OptiOrange . Не-

посредственно перед стартом соревнований 
желающие смогут принять участие в клинике 
известного голландского тренера Питера ван 
дер Боске, а сама регата пройдет 7-11 марта . 
Как всегда, для участников подготовлены 
интересные экскурсии, бесплатное питание в 
дни соревнований и много-много апельсинов .

«Мы приглашаем всех желающих спор-
тсменов и их родителей для участия в этой 
регате, – комментирует Командор Яхт-клуба 
Санкт-Петербурга Владимир Любомиров . – 
Регата проходит в дни проведения одного из 
самых известных испанских праздников Las 
FALLAS (День огня), поэтому, здесь в Вален-
сии, есть чем заняться и взрослым, и детям . 
Уверен, что ребятам эта регата очень понра-
виться, ведь здесь отличные условия для 
занятия парусным спортом в межсезонье» .

Главной целью соревнований Академия 
парусного спорта называет обмен опытом 

тренеров и совместные тренировки  
спортсменов из разных стран перед стар- 
том важных соревнований . В 2018 году 
борьба на воде между испанскими и россий-
скими юниорами была практически равной . 
Если в общем зачете победили воспитан-
ники Академии Алиса Коданева и Максим 
Шапошников, то в младшей группе «золото» 
забрали испанцы . Есть надежда, что в новом 
сезоне в спор сверстников дружественных 
яхт-клубов вступят участники из других 
стран .

Условия участия в OptiOrange более чем 
доступны . Прием заявок на OptiOrange 2019 
уже открыт . Академия парусного спорта 
приглашает российские парусные школы при-
соединиться к этой интересной инициативе!

Больше информации на сайте 
www .optiorange .com
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команда Ирландии, славятся 
своей греблей, они обошли 
их на одно очко в общем 
счёте, и в результате экипаж 
Russia 2 стал пятым .

Международное дви-
жение Atlantic Challenge 
существует с 1988 года . 
Задачи этого неформаль-
ного всемирного объе-
динения – привлечение 
молодёжи к историческим 
морским традициям самым 
эффективным способом – 
через практику . В Яхт-клубе 
Санкт-Петербурга гонки на 
гичках активно развивают-
ся уже много лет . Причем, 
работа ведется во всех 
направлениях: восстанавли-
вается флот, строятся новые 
гички, а тренировочный 
процесс экипажей не прекра-
щается . Летом 2018 года, в 
дополнение к традиционным 
российским соревнованиям, 
был учрежден «Кубок Верфи 
исторического судостроения 
Полтава» .

На международной 
арене команда «Морской 
школы» Академии уже не 
раз становилась призером 
престижных соревнований . 
В 2008 году россияне впер-
вые победили на Atlantic 
Challenge International, а 
повторить успех удалось 
в 2016 . При этом еще ряд 
сезонов были отмечены 
медалями . 

В том же 2016 году 
заслуги российских энтузиа-
стов Atlantic Challenge были 
высоко оценены . Благодаря 
усилиям Яхт-клуба Санкт-Пе-
тербурга впервые в истории 
право принимать чемпионат 
мира 2020 года получил 
Санкт-Петербург .

КОМАНДА 
«МОРСКОЙ 
ШКОЛЫ» 
АКАДЕМИИ – 
БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР ATLANTIC 
CHALLENGE 
INTERNATIONAL
28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  
В АНТРИМЕ (СЕВ. ИРЛАН-
ДИЯ) ЗАКОНЧИЛИСЬ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПО МОРСКОМУ 
ИСТОРИЧЕСКОМУ 
МНОГОБОРЬЮ ATLANTIC 
CHALLENGE INTERNATIONAL.

В гонках приняли участие 
11 команд из 9 стран, среди 
них – две команды из Рос-
сии . В течение недели были 
проведены 14 гонок и кон-
курсов в основном зачёте  
и два – в дополнительном . 

Команда Atlantic 
Challenge Russia 2018, 
возглавляемая инструк-
тором «Морской школы» 
Академии парусного спорта 
Евгенией Сиобко, показала 
великолепный результат: за-
няла 3 место в спортивном 
зачёте и 2 место в допол-
нительном зачёте (очки за 
Хорошую морскую практи-
ку, Lance Lee Seamanship 
Award) . 

Вторая русская команда 
под управлением капитана 
Александра Иванова высту-
пала на ирландской гичке 
Sionne Mhara достаточно 
стабильно, удерживаясь в 
первой пятёрке . К финаль-
ному дню петербургские 
спортсмены уверенно 
держались на 4 позиции, 
но сказалась усталость, и в 
последней гонке “Штандарт” 
пришёл девятым, а посколь-
ку их ближайшие соперники, 

ЯХТ-КЛУБ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЫПУСТИЛ 3 КНИГИ
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА – СОБСТВЕННАЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА. 
КЛУБ ФОРМИРУЕТ МОРСКУЮ 
БИБЛИОТЕКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ПОЛЕЗНА ЯХТСМЕНАМ И ТЕМ, 
КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ МОРСКОЙ 
ИСТОРИЕЙ. 

Каждая из книг увенчала годы 
кропотливой исследовательской 
работы, проведенной учеными-исто-
риками флота . В процессе создания 
книг обработаны сотни архивных 
томов, чертежей, воспоминаний оче-
видцев и других материалов . 

Появление книги историка  
Л .Амирханова «Невский флот Петра 
Великого» в 2018 году приурочено 
к знаменательной дате – 300-летию 
старейшего в мире яхт-клуба . Это 
первый подобный труд на русском 
и английском языках, призванный 
познакомить мировую парусную 
общественность с богатым насле-
дием российского парусного флота . 
Специально для этой книги художник 
А .А . Тронь выполнил реконструкции 
судов «Невского флота» . Следуя 
цели издания, внушительный том 
«Невский флот Петра Великого», 
выполненный в твердом переплете, 
был разослан во многие яхт-клубы 
мира . 

Шхуна «Надежда» – символ 
морской истории Санкт-Петербурга . 
Сейчас шхуна продолжает жизнь 
в качестве учебного судна «Фонда 
поддержки, реконструкции и воз-
рождения исторических судов  
и классических яхт» . Кроме ремон-
та, специалисты Фонда посвятили 
ей свои исторические исследования . 
Результат этой работы воплощен 

в издании «Возвращение “Надеж-
ды”» . В книге собраны исторические 
фотографии и документы, среди 
которых чертежи шхуны, контракт 
на строительство, статьи из газет  
о Феликсе фон Люкнере, воспомина-
ния тех, кто проходил учебные пла-
вания . Книга выпущена на русском  
и английском языках .

Еще одно издание посвящено 
истории национального класса яхт 
«Л-6» . Книга издана в год празд-
нования 55-летия класса . Яхты 
«Л-6» начали строить в 1963 г . на 

Ленинградской экспериментальной 
спортивной судоверфи . Авторы 
книги – капитан яхты «Ника» Вадим 
Манухин и его сподвижники – за-
фиксировали историю класса «Л-6», 
пока яхты ещё на плаву и участвуют 
в соревнованиях . Это книга о боль-
шой части жизни целого поколения 
яхтсменов СССР и России, о людях, 
которые строили эти яхты, о яхт- 
сменах, которые на них ходили  
и о тех, кто сейчас возрождает  
и развивает «Л-6» . 

В то же время продолжается 
работа над новыми изданиями .  
В частности, это исследования по 
строительству реплики линейного 
корабля «Полтава», история яхт-клу-
бов Терийоки и Лахта, а также серия 
детских книг .

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
С Е З О Н  2 0 1 8
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Созданная в 2012 году Яхт-клубом 

Санкт-Петербурга, сегодня Nord 

Stream Race при поддержке ком-

паний «Газпром» и Nord Stream 

AG объединяет пять стран Балтики, а 

дистанция регаты практически повторя-

ет маршрут трубопровода, который и дал 

название соревнованию. 

В 2016-17 годах стало ясно, что Nord 

Stream Race пришло время выходить на 

новые горизонты. Перед стартом сезо-

на-2017 было решено увеличить 

охват регаты, что подразумева-

ло не только изменение марш-

рута, но и бóльшее количество 

участников вместе с бóльшим 

проникновением в парусные 

сообщества стран Балтики. Так 

родилась идея привлечения 

к участию в Nord Stream Race 

победителей национальных 

парусных лиг Германии, Дании, 

Швеции, Финляндии и России. 

Соответственно, и маршрут 

гонки стал интересней: в 2017 

году флот регаты посетил пять 

стран вместо трёх в предыдущих сезо-

нах. Кроме того, в каждом из городов, 

а это были преимущественно столицы, 

участники провели ряд спортивных и 

медиа-мероприятий.

Одним из признаков успеха нового 

формата регаты стало то, что, несмотря 

на уверенную победу шведов, в 2017 году 

практически каждая команда добива-

лась успеха на отдельных этапах или в 

прибрежных гонках. 

В новом сезоне организаторы регаты 

решили продолжить усовершенствова-

ние программы соревнований. В част-

ности – объединить старт Nord Stream 

Race с крупнейшим парусным фестива-

лем мира – Кильской неделей, а визит 

в Стокгольм – с крупной региональной 

регатой ÅF Race. Соответственно, даты 

проведения Nord Stream Race 2018 были 

смещены с августа на июнь-июль. Кроме 

того, время пребывания флота в городах 

по маршруту регаты увеличили до 2-3 

дней. 

Согласно новой системе отбора, вызов 

Балтики приняли победители нацио-

нальных парусных лиг сезона 2017 – 

команды «Северогерманского гоночного 

союза» (Гамбург, Германия), яхт-клуба 

г. Фредериксхавн (Дания), Шведского 

королевского яхт-клуба (Стокгольм), 

яхт-клуба Аландских о-вов (Финляндия) 

и «Повелители паруса – Азия» (Екате-

ринбург, Россия).

Интересно, что для датчан это уже 

второе подряд участие в Nord Stream 

Race – так же, как и для яхт-клуба 

«Повелители паруса» из Екатеринбурга. 

Известный яхт-клуб из Гамбурга далеко 

не новичок регаты: экипаж «Северогер-

манского гоночного союза» 

– многократный участник пре-

дыдущих сезонов Nord Stream 

Race; на счету этого клуба и 

победа в сезоне 2016.

Как и в прошлом году, флот 

Nord Stream Race составили 

яхты престижной финской вер-

фи Nautor's Swan – ClubSwan50. 

После дебюта на мировой 

арене в 2016 году этот класс яхт 

быстро снискал популярность в 

Европе, а Nord Stream Race дала 

возможность продемонстри-

ровать все преимущества этих 

сверхсовременных лодок в открытом 

море. 

В рамках участия флота Nord Stream 

Race в Кильской неделе команды про-

вели ряд тренировочных и зачётных 

стартов. На открытии фестиваля в марш-

рутной гонке флота из 300 яхт лучший 

результат показали шведы. А уже 18-20 

июня, в зачётных прибрежных гонках 

В 2018 ГОДУ КРУПНЕЙШАЯ БАЛТИЙСКАЯ ОФФШОРНАЯ РЕГАТА ПОДАРИЛА УЧАСТНИКАМ ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ БОРЬБЫ И ДИНАМИКИ. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРОГРАММУ РЕГАТЫ ПРОШЛОГО 

СЕЗОНА, БЫЛИ ДОПОЛНЕНЫ НОВЫМИ ИДЕЯМИ. В ЦЕЛОМ, СЕДЬМОЙ СЕЗОН NORD STREAM 
RACE ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ГОНКИ. ТЕМ БОЛЕЕ ПРИЯТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОБЕДУ 

ПРАЗДНОВАЛА РОССИЙСКАЯ КОМАНДА.

NORD STREAM RACE 2018:
ПОБЕДА РОССИЯН

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
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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, блистала немецкая ко-

манда, не оставившая никаких шансов 

соперникам. 

Для россиян первые старты в Киле 

оказались неудачными. В гонке откры-

тия Кильской недели экипаж Мусихина 

финишировал далеко от лидеров, а в 

зачётных прибрежных гонках после двух 

вторых приходов сошёл с дистанции с 

порванным штагом. Кроме досадных 

очков в турнирной таблице эта поломка 

поставила под угрозу собственно само 

участие россиян в Nord Stream Race. 

Но титанические усилия команды и 

организаторов позволили экипажу из 

Екатеринбурга выйти на старт первого 

этапа Киль-Копенгаген в назначенное 

время 24 июня. 

Словно стремясь доказать, что их рано 

списывать со счетов, россияне хоро-

шо взяли старт в штилевых условиях 

Кильского фьорда и уже спустя 17 часов 

первыми финишировали в Копенгагене. 

Финиш в датской столице получился 

очень плотным: сначала с 15-минутным 

отрывом финишировали екатеринбурж-

цы, а потом сразу три команды в проме-

жутке 30 секунд: Россия первая, Швеция 

вторая, Дания третья, четвёртое место у 

Германии, пятое – у Финляндии. 

«Стартовали мы средненько, первые 

20 миль шли третьими, – рассказывает 

триммер и второй рулевой команды 

Вячеслав Ермоленко. – Потом мы оторва-

лись от флота на милю. Перед заходом 

солнца флот разделился, и мы закисли в 

слабом ветре, а датчане с немцами под-

тянулись. С датчанами у нас завязалась 

дуэль, миль 30 шли вместе. Только на 

рассвете нам удалось оторваться, и даль-

ше только наращивали отрыв. В итоге 

привезли соперникам более 1,5 км».

В отличие от предыдущего сезона 

время пребывания команд в городах по 

маршруту гонки было увеличено, что 

позволило экипажам лучше отдохнуть 

и подготовиться к новым стартам. 26 

июня в свежем ветре, прямо в центре 

Копенгагена, состоялись три прибреж-

ные гонки, где с преимуществом в один 

пункт победили россияне. Плотность 

борьбы была такова, что в каждой гонке 

побеждала другая команда. В этот день, 

кроме «Повелителей паруса», момент 

славы прочувствовали финны и датчане. 

Ввиду приближавшегося к шведским 

берегам шторма судейский комитет 

перенёс стартовую линию самого протя-

жённого этапа Копенгаген–Стокгольм к 

южной оконечности о-ва Йоланд. Таким 

образом дистанция сократилась почти 

наполовину, но даже этого экипажам 

вполне хватило, чтобы прочувствовать 

всю мощь бурной Балтики.

Вскоре после старта, который был дан 

28 июня в 14:30, когда флот шёл вдоль 

вытянутого с севера на юг о-ва Йоланд, 

россияне шли третьими. Постепенно 

ускоряясь в крепчающем ветре, пример-

но на полпути к финишу, российская 

команда возглавила флот.

Решающим моментом дистанции 

стал поворот к финишу в архипелаге 

Стокгольма, который совпал с усилени-

ем и изменением направления ветра. 

Комфортное скольжение полным курсом 

сменилось на жёсткий слэмминг ла-

вировки в 35 узлах ветра. Преодолевая 

безмерную усталость после суток в море, 

экипажи стали менять паруса и брать 

рифы. Именно в это время немецкая 

команда вырвалась вперёд.

«Экипаж сработал на 200 процентов! 

Особенно отличился Макс Таранов, кото-

Название команды Прибрежные 
гонки, Киль Этап I Прибрежные  

гонки, Копенгаген Этап II Прибрежные  
гонки, Стокгольм Этап III Прибрежные  

гонки, Хельсинки Этап IV Сумма 
очков

RUS Повелители паруса – Азия 5 1 1 2 1 3 1 1 15

GER Norddeutscher Regatta Verein 1 4 3 1 4 4 3 3 23

DEN Frederikshavn Sejlklub 4 3 4 4 3 1 5 2 26

FIN Åländska Segelsällskapet 2 5 2 5 5 2 2 4 27

SWE Kungliga Svenska Segelsällskapet 3 2 5 3 2 5 4 5 29

NORD STREAM RACE 2018 РЕЗУЛЬТАТЫ 
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рый отрулил последний этап дистан- 

ции, – рассказывает Сергей Мусихин. – 

На последнем отрезке у нас вырвало люк 

форпика, и мы «хлебнули» тонну воды, 

но переборка выстояла. Из-за этой полом-

ки мы и пропустили немцев вперёд, но 

смогли удержать второе место. Мне при-

шлось нырять в носу лодки, чтобы хоть 

как-то ликвидировать поломку. Сложней-

шая гонка получилась, но мы – в тройке, 

и мы – молодцы!».

Вслед за немецкой и российской 

командами финишировал экипаж 

принимающего Королевского яхт-клуба 

Швеции. В сезоне 2017 другой шведский 

экипаж был победителем на домашней 

воде, но сейчас шведам не удалось по-

вторить успех. Датская команда фини-

шировала четвёртой.

Неудачно второй этап сложился для 

экипажа из Финляндии, представляюще-

го яхт-клуб Аландских о-вов. Две трети 

команды слегло с морской болезнью, и 

это заставило финнов выйти из гонки и 

искать укрытия в тихих водах архипелага.

Завершение второго этапа стало 

«экватором» дистанции Nord Stream 

Race. При этом в турнирной таблице 

сложилась непростая ситуация: россий-

ская команда разделила первую строчку 

с немцами, а скандинавские команды 

вели борьбу за место в тройке, посколь-

ку «третьих» шведов от «пятых» датчан 

отделяло всего два пункта. 

30 июня флот Nord Stream Race стар-

товал в местной крупной регате. При-

брежные соревнования были зачтены в 

рамках короткой программы участников 

гонки вокруг о-ва Готланд – ÅF Inshore 

Race. И снова российская команда была 

вне конкуренции, а шведы, к радости 

местных болельщиков, пришли вторыми, 

упрочив место в тройке общего зачёта. 

Правда, ненадолго.

«Мы очень хорошо взяли старт, – 

рассказывает навигатор россиян Эдуард 

Подшивалов. – На верхнем знаке такти-

чески проиграли датчанам, но потом на 

длинном галсе ушли соперникам под 

ветер, поймали порыв и вышли вперёд. 

Очень приятно было войти в Стокгольм, 

прямо в центр города, первыми. Это 

незабываемо!».

Победа в Стокгольме позволила 

экипажу из Екатеринбурга возглавить 

общий зачёт перед стартом третьего 

этапа Nord Stream Race. Немцы отошли 

на вторую строчку, но интригу удалось 

сохранить.

Третий этап Стокгольм–Хельсинки 

стартовал 1 июля совместно с флотом  

ÅF Race. После хорошего начала рос-

сийская команда возглавила флот, но 

оторваться от плотной группы пресле-

дователей не получалось. Флот шёл в 

постоянном визуальном контакте друг  

с другом, и это только добавляло напря-

жения. Роль лидера примерила каждая 

команда, и решающим моментом гонки 
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стал заключительный отрезок дистан-

ции, когда участники повернули на 

север – к финским шхерам.

Россияне первыми устремились в 

направлении знака, но не «вырезались» 

и сделали дополнительный манёвр. 

Именно в этот момент их обошли дат-

чане и финны. Далее флот выстроился 

цепочкой, и шансов обогнать лидеров 

уже не представилось. Сенсационно пер-

вой в финскую столицу вошли датчане. 

После неудач, которые преследовали 

команду из Фредериксхафн на протя-

жении сезона 2017 и частично 2018, 

датский экипаж наконец доказал, что 

способен бороться с соперниками на 

равных. Финиш в тройке в первом этапе 

Киль–Копенгаген и победа в третьем 

этапе подняли команду Дании на третье 

место в общем зачёте Nord Stream Race и 

в зачёте гонок открытого моря.

«У нас была очень хорошая скорость, 

и мы хорошо поработали, – рассказывал 

рулевой датской команды Крис Холман. 

–А ещё сработала наша стратегия: при 

выходе из Стокгольма мы знали, что 

ветер изменится, поэтому сначала дер-

жались позади лидеров, а потом смогли 

ускориться и обойти остальных».

Финская команда тоже порадовала 

болельщиков вторым финишем в до-

машних водах. После неудачного второ-

го этапа такой результат важен психоло-

гически. Что же касается «Повелителей 

паруса», то они сохранили первую строч-

ку, хотя о досрочной победе речь пока 

не шла. Учитывая очки, разыгранные в 

прибрежных гонках в Хельсинки и на 

спринтерской гонке в Санкт-Петербурге, 

обойти россиян имели шансы датчане  

и немцы.

Тактической задачей для россиян в 

Хельсинки было хорошее выступление 

в последней серии прибрежных гонок, 

и, как результат, –победа в этом зачёте. 

Словно нагнетая интригу, из-за капризов 

погоды на несколько часов отложили ре-

шающие гонки в Хельсинки. С утра небо 

затянуло облаками. Но старт всё-таки 

состоялся, хотя ветер едва достигал  

10 узлов.

Уже в первой гонке ситуация оберну-

лась против екатеринбуржцев. «Перед 

стартом у нас отдался замок, крепящий 

грот, – говорит шкотовый Денис Тюриков. 

– Мы попросили 5 минут для ремонта, 

но прозвучал стартовый сигнал. При-

шлось фиксировать парус просто узлом. 

Как оказалось, упущенное время позво-

лило нам выбрать сторону лавировки. 

Огибались мы уже среди лидеров, и 

далее на полном курсе вышли вперёд». 

Во второй гонке, удачно маневрируя, 

немецкая команда – прямой соперник  

в турнирной таблице –чуть было не 

выбила россиян из борьбы, однако 

слаженная работа команды исправила 

ситуацию. Итого – второй приход.

«В третьей гонке уже финская коман-

да – ещё один наш прямой конкурент –  

вынудила нас фальстартовать, – продол-

жает Денис. – Нам пришлось оправды-

ваться, и на знаке мы были только чет-

вёртыми. Решающий момент наступил 

на полном курсе, когда мы смогли обойти 

всех соперников, кроме финнов – они 

слишком далеко ушли вперёд. Мы снова 

финишировали вторыми».

Набранных очков в Хельсинки ока-

залось достаточно, чтобы «Повелители 

паруса – Азия» завоевали первый титул 

Nord Stream Race 2018. Финишная борь-

ба была такой плотной, что пришлось 

даже устроить тайбрейк между немец-

кой и финской командами, набравши-

ми равное количество очков в общей 

таблице прибрежных гонок. Ситуация 

была разрешена в пользу команды 

яхт-клуба Аландских о-вов, которая 

на домашней воде выступила лучше. 

Четвёртыми в зачёте прибрежных гонок 

финишировали шведы, а закрыли гонку 

датчане. Интересно также отметить, 

что каждая из команд завоевала, по 

крайней мере, одну победу в прибреж-

ных гонках, то есть никто не проиграл с 

«сухим» счётом.

Впереди экипажи ждала спринтер-

ская гонка в Санкт-Петербург, которая 

должна была решить судьбу победы в 

зачёте гонок открытого моря, где россия-

нам угрожали датчане, и в общем зачёте, 
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где завоеванная в Хельсинки победа 

сделала «Повелителей паруса» практи-

чески недосягаемыми. 

В Nord Stream Race 2017 именно 

четвёртый этап принёс единственную 

победу российской команде. И если 

тогда это была утешительная победа, то 

сейчас россияне боролись за главные 

трофеи регаты. 

Оставив позади почти 900 миль 

Балтики, флот Nord Stream Race 4 июля 

вышел из Хельсинки в Санкт-Петербург. 

Флот покинул финские шхеры с хоро-

шей скоростью. Но ближе к утру 5 июля 

стало понятно, что стихающий ветер не 

даст уложиться в нормативное время – 

преодолев две трети дистанции, даже 

быстроходные Club Swan 50 практически 

остановились. Спустя ещё несколько 

часов ожидания, утром 5 июля было 

решено сократить дистанцию и при-

нять финиш в десяти милях западней 

Толбухина маяка. И здесь россияне были 

первыми!

Кстати, экипаж Сергея Мусихина, 

будущий победитель этапа и регаты в 

целом, покинул Хельсинки чуть ли не 

последним. На первой контрольной 

точке россияне шли пятыми, и смогли 

подняться в тройку уже только в откры-

том море.

«Стартовали из Хельсинки в лави-

ровку и шли третьими,– рассказывает 

шкотовый российской команды Дми-

трий Судаков. – В открытом море все 

подняли геннакеры, и флот разделился. 

Две команды ушли вправо, две влево, 

мы же решили держаться посередине – 

и на этом решении проиграли. Тогда мы 

пошли далеко влево, так как заметили 

там ветер, остальные соперники тянули 

вправо. Этот манёвр сработал и принёс 

нам второе место: мы оказались под 

датчанами. Долго с ними боролись и к 

ночи вышли на первую позицию. Где-то 

в 5-6 утра ветер полностью скис, и все 

лодки оказались рядом. То одни, то 

другие выходили вперёд, а мы старались 

удерживать свою позицию и контроли-

ровать датчан и немцев».

Для победы во всех зачётах Nord 

Stream Racе россиянам достаточно было 

финишировать в Санкт-Петербурге вто-

рыми, но команда выполнила програм-

му по максимуму. Победа в четвёртом 

этапе обеспечила екатеринбуржцам все 

три титула регаты: победу в общем зачё-

те, победу в зачёте оффшорных гонок  

и в зачёте прибрежных коротких гонок.

«Мы ставили себе задачу победить, –  

признается шкипер Сергей Мусихин. – 

Настроение у команды было хорошее,  

и даже небольшие поломки не могли 

нам его испортить. Мы счастливы, что 

одержали победу для нашей страны – 

России, для своего Екатеринбурга и для 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РОССИЙСКУЮ КОМАНДУ «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА» - ПОБЕДИТЕЛЯ NORD STREAM 
RACE 2018: СЕРГЕЙ МУСИХИН – ШКИПЕР, ВЯЧЕСЛАВ ЕРМОЛЕНКО – ВТОРОЙ РУЛЕВОЙ, МАКСИМ  
ТАРАНОВ – ТАКТИК И РУЛЕВОЙ, ЭДУАРД ПОДШИВАЛОВ – НАВИГАТОР. ЭКИПАЖ: ДМИТРИЙ СУДА-
КОВ, ВЯЧЕСЛАВ КОЗОРЕЗ, ЮРИЙ САМОДЕЛКИН, ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ, ДЕНИС ТЮРИКОВ.
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Спуск корабля на воду во 

все времена был особенной 

традицией. К этому событию 

тщательно готовились и с боль-

шим почтением относились моряки и 

кораблестроители. Перед инженерами 

и строителями стояли задачи сделать 

его зрелищным, с соблюдением исто-

рических традиций. При этом нужно 

было составить график работ так, чтобы 

не вмешиваться в запланированные 

мероприятия клуба.

В процессе подготовки к спуску на 

корабле прошла традиционная «Ночь 

музеев», которую посетили более 2000 

человек, параллельно Академия парус-

ного спорта провела детские соревно-

вания. В это время строители готовили 

инфраструктуру: строили бетонную пло-

щадку, на которую корабль выкатили из 

ангара, возводили причальную стенку, 

монтировали гигантский кран (сборка 

заняла 3 недели). 

В XVIII веке корабль спускали на воду 

в камелях, сегодня – с помощью гигант-

ского крана. Путь корабля к воде состоял 

из нескольких этапов. Из построечного 

цеха корпус выкатили на специальных 

гидравлических телегах под кран. После 

этого под корабль завели стропы, затем 

«Полтаву» подняли, развернули и приго-

товили к спуску на воду.

Торжественная церемония началась с 

традиционного – ровно за час до начала 

спуска – залпа корабельных орудий. 

Перед входом в порт «Геркулес» выстро-

ились десятки парусных яхт, тысячи го-

стей заполнили пристань. И хотя ввиду 

реконструкции яхт-клуба и прилежащей 

к нему территории количество зритель-

ских мест было ограничено, желающие 

могли посмотреть всё действо в режиме 

реального времени в Интернете или по 

телевидению.

Почётными гостями церемонии 

стали: председатель правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер, полно-

мочный представитель Президента в 

Северо-западном федеральном округе 

Александр Беглов, губернатор Санкт-Пе-

тербурга Георгий Полтавченко, Главно-

командующий военно-морским флотом 

адмирал Владимир Королёв и митропо-

27 МАЯ В ЯХТ-КЛУБЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТОРЖЕСТВЕННО СОШЛА НА ВОДУ «ПОЛТАВА» – 
54-ПУШЕЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ 4 РАНГА, ВОССОЗДАННЫЙ В ОДНОИМЁННОЙ ВЕРФИ ПО 

СОХРАНИВШИМСЯ ЧЕРТЕЖАМ И РИСУНКАМ ИЗ ИДЕНТИЧНЫХ ТОЙ ЭПОХЕ МАТЕРИАЛОВ. А ТАК 
КАК ТРИ ВЕКА ТОМУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОГДАШНЕЙ «ПОЛТАВЫ» УЧАСТВОВАЛ ЛИЧНО САМ 

ПЁТР I, ТО ВЕСЬМА СИМВОЛИЧНО, ЧТО СПУСК ЕЁ РЕПЛИКИ СОСТОЯЛСЯ В ТОМ ЖЕ ГОРОДЕ НА 
НЕВЕ, АККУРАТ В 300-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО В МИРЕ 

ЯХТ-КЛУБА – «НЕВСКОГО ФЛОТА» – ЕЩЕ ОДНОГО ДЕТИЩА ИМПЕРАТОРА.

«ПОЛТАВА» ВНОВЬ НА ВОДЕ!..

300 ЛЕТ СПУСТЯ

ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  С У Д О С Т Р О Е Н И Я

Алексей Миллер (председатель 
правления ПАО «Газпром»)

«История нашего города неразрывно 
связана с именем Петра I и морем . 
При Петре Россия стала империей, во 
многом благодаря российскому флоту . 
В Петербурге закладывались славные 
военно-морские победы России, а пер-
вым кораблём, который был построен на 
Адмиралтейской верфи, стал 54-пушеч-
ный корабль «Полтава» . И через 300 
лет, в знак уважения к этому знамена-
тельному событию, мы приняли решение 
восстановить этот легендарный корабль! 
История его – это славная страница в 
истории российского флота . Мы с вами 
чтим традиции, и корабль «Полтава» 
восстановлен с использованием тех 
же самых материалов и технологий, 
которые использовались во времена 
Петра I . В мире нет ни одного корабля, 
который восстановлен с такой степенью 
точности!» .

Александр Беглов (полномочный 
представитель президента в СЗФО)

«Мы сегодня спускаем корабль победы 
– «Полтава» . Это наша с вами победа, 
победа наших прадедов, которая 
была необходима для всех нас . Пётр 
I прорубил окно в Европу, мы его не 
только открыли, но расширили . Хотел бы 
поблагодарить всех, кто принимал уча-
стие –это огромная команда конструкто-
ров, строителей, инженеров, историков, 
которые вместе работали, чтобы создать 
такое чудо» .
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ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  С У Д О С Т Р О Е Н И Я

Георгий Полтавченко  
(Губернатор Санкт-Петербурга)

«Санкт-Петербург и морской флот – два 
великих детища Петра . Два детища, 
которые сделали великой всю нашу 
прекрасную страну . Очень радостно, что 
сегодня Санкт-Петербург вновь носит 
гордо имя морской столицы России . 
Сегодня утром, когда мы начинали 
празднование юбилея нашего города, 
по Неве гордо прошёл ботик Петра I, 
который был воссоздан замечательными 
мастерами исторической верфи «Пол-
тава» . Сегодня мы спускаем ещё один 
корабль, возрождённый на этой верфи, 
который овеян славой многих побед 
наших предков» .
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лит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий. Каждый из них поздравил 

горожан и строителей «Полтавы» с этим 

знаменательным днём. 

В ходе церемонии спуска глава 

«Газпрома» вручил главному строите-

лю корабля Михаилу Плеханову чашу 

с монетами – по серебряному рублю за 

каждый пушечный порт. Сей обычай 

установлен ещё Петром Великим: со-

гласно его «Положению о награждении 

корабельных мастеров», за каждый пу-

шечный порт судна предусматривалась 

выдача трёх рублей серебром...

С древних времён люди считали 

корабль живым существом. При спу-

ске они приносили дары богам, чтобы 

судьба судна была счастливой. Позд-

нее народы, принявшие христианство, 

окропляли судно красным вином — в 

память о Тайной вечере. Затем устано-

вилась традиция проводить церемонию 

наречения корабля. Этот ритуал срав-

нивают с крещением человека. Моряки 

считают, что корабль, как и крещеный 

человек, получает покровительство и 

защиту небес. Большая честь, что цере-

монию наречения «Полтавы» провёл 

митрополит Ладожский и Петербургский 

Варсонофий. Владыка подарил кораблю 

икону Святителя Николая, покровителя 

мореплавателей.

А честь быть крёстной матерью и 

разбить бутылку шампанского о нос 

корабля выпала Елене Калининой, вос-

питаннице Академии парусного спорта 

Яхт-клуба Санкт-Петербурга, чемпионке 

мира и Европы по кайтбордингу.

Приказ о начале спуска «Полтавы» 

отдал губернатор Санкт-Петербурга Геор-

гий Полтавченко. Собственно операция 

спуска заняла всего 40 минут: поднятую 

с платформы 650-тонную «скорлупку», 

гигантский кран плавно опустил в воду 

у причальной стенки. В момент касания 

«Полтавой» воды из пушек вновь грянул 

выстрел – опять-таки дань давним тра-

дициям. 

После спуска работы на «Полтаве» 

продолжаются. В середине июля на 

корабль установили колонны мачт и 

стеньги. Затем «Полтаву» испытали мо-

рем – с помощью 2 буксиров перегнали 

в Кронштадт, где она приняла участие 

в праздновании дня ВМФ. Строители 

вооружат корабль – установят весь ран-

гоут, такелаж, паруса, артиллерию – к 27 

мая 2019 года. Впереди ещё внутренняя 

отделка и установка всех необходимых 

систем. 

ХРОНОЛОГИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА КОРАБЛЯ

2 июня 2013 г . – закладка мидель-шпангоута

27 февраля 2014 г . – закладка киля

5 марта 2014г . – установка на киль первого 
шпангоута 

28 октября 2017г . – установка кормового 
декора

31 марта 2018г . – закончена наружная об-
шивка (гвоздь в последнюю доску вбил Глав-
нокомандующий ВМФ Владимир Королёв)

27 мая 2018г .– спуск «Полтавы» на воду

25 июля 2018 г .– первый выход судна  
в Финский залив

29 июля 2018 г .– участие в праздновании дня 
ВМФ (Кронштадт)

ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  С У Д О С Т Р О Е Н И Я

Владимир Королёв (Главнокоман-
дующий Военно-морским флотом)

«322 года назад родился регулярный 
флот России . Что означало для России 
строительство линейного корабля? Это, 
прежде всего, выход в море . Это был 
корабль, способный выполнять задачи, 
отстаивать интересы России . Действи-
тельно, это была стратегия Петра I, он 
сделал наш флот океанским и начал 
именно с этого корабля . Мы ждём «Пол-
таву» в составе флота России!» .

Владимир Любомиров  
(Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга)

«Этот майский день наполнен важными 
датами: сегодня мы чтим память героев 
Цусимы, ещё одна знаменательная 
дата – 189 лет со дня подвига брига 
«Меркурий»… И именно в этот день мы 
спускаем «Полтаву»!
За четыре с лишним года наши мастера 
построили «Полтаву», их было всего 150 
человек, тогда как у Петра – 3000 . . . Но 
наши мастера смогли восстановить этот 
корабль . Большая им благодарность, 
они войдут в историю!» .
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ПОЛТАВА
В Е Р Ф Ь  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  С У Д О С Т Р О Е Н И Я

Андрей Грошиков  
(Генеральный директор верфи)

«Эмоции во время спуска от полного 
восторга, гордости – из-за того, что 
этот красавец-корабль и моими руками 
сделан – до опустошения . Это как свер-
шенье мечты . «Полтаву» всегда было 
нелегко строить – и тогда, и сейчас .
В качестве примера: «Батавию» в 
Голландии строили 9 лет, «Гермиону» 
во Франции – 15 . . . Сначала исследова-
ния, потом эскизный проект, рабочий 
проект, и только затем можно посчитать 
бюджет, потом – поиск площадки . . . Мы 
всё делали параллельно . Теперь, спустя 
5 лет, мы знаем, как построить такой 
корабль» .

Михаил Плеханов  
(Главный строитель «Полтавы»)

«Первые проработки по спуску мы 
выполнили одновременно с началом 
строительства судна, но по мере роста 
корабля они менялись . Активная фаза 
подготовки к спуску началась в сентябре 
2017 г . Нужно было учесть множество 
факторов . Сомнений о готовности к спу-
ску корабля практически не было – ведь 
команда кораблестроителей давно шла 
к этому рубежу, обладала требуемыми 
навыками, инструментами и, конечно же, 
решимостью сделать все вовремя . Так и 
получилось – мы все успели, технических 
сюрпризов корабль нам не преподнес . 
Было очень приятно видеть результат 
работы организаторов церемонии 
спуска: тысячи гостей на берегу , целый 
флот на воде, залпы пушек, ряды 
петровских солдат, ТВ-сопровождение, 
флаги, и все это с соблюдением истори-
ческих традиций – получился отличный 
праздник» . 

Олег Коробкин  
(Главный конструктор «Полтавы»)

«Эмоции во время спуска не пере-
дать – это как ребёнок родился . Самое 
сложное, наверное, было даже не то, 
что требовалось восстановить корабль в 
историческом облике, а то, что в парус-
нике ХVIII века воплотить, не нарушая 
его облика, требования современной 
безопасности . 
Самое нестандартное во время строи-
тельства «Полтавы» – взаимодействие с 
Российским морским регистром судоход-
ства… В итоге Регистр всё же одобрил 
Специальные технические требования 
на постройку судна-музея . Мы открыли 
новую страницу в судостроении!» .
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АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА:
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

В 2018 ГОДУ АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖИЛА 
РАЗВИТИЕ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, И ДОБАВИЛА 
К УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРОГРАММАМ РЯД НОВЫХ. ПРИ ЭТОМ ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ 

ПРИНЕСЛИ В КОПИЛКУ «АЛЬМА МАТЕР» НОВЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ПОБЕДЫ.
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К концу сезона 2018 года в Академии 

парусного спорта занималось 426 воспи-

танников, более 150 курсантов и кадетов 

военно-морских училищ, и еще десятки 

юных спортсменов в программах «Ма-

лыш» и в филиалах Академии. Являясь 

одной из самых крупных парусных школ 

в стране, Академия продолжает разви-

ваться во многих направлениях, которые 

не ограничиваются участием и проведе-

нием соревнований.

ВСЕРОССИЙСКИЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В последние годы Академия парусного 

спорта всячески поощряет проведение 

в Санкт-Петербурге соревнований всех 

уровней. Уже несколько лет Академия 

проводит первенство России в между-

народных классах, которое в этом году 

собрало 255 спортсменов из десятков 

регионов. Также традиционно в начале 

сезона состоялся Кубок Ассоциации 

класса «Оптимист», который собрал 157 

участников со всей страны, в том числе, 

из Хабаровска и Красноярска. 

Центральным событием календаря 

стали проведенные в Санкт-Петербур-

ге парусные соревнования IV Летней 

Спартакиады молодежи России. В регате 

участвовали 114 спортсменов из 16 реги-

онов страны. 

Еще одна инициатива Академии – 

проведение в сентябре первого чемпи-

оната России в классе 29er, который со-

брал 18 экипажей из четырех регионов. 

Это следующий шаг в развитии класса 

29er в стране, после организации Кубка 

Ассоциации класса в 2017 году.

Появление серии детских регат 

«Оптимисты Северной столицы. Кубок 

Газпрома» в 2012 году было одной из 

первых инициатив Яхт-клуба Санкт-Пе-

тербурга. Спустя семь лет серия продол-

жает развиваться. Порядка 150 юниоров 

приняли участие в серии в 2018 году, а 

четвертый этап стал рекордным по коли-

честву участников из Санкт-Петербурга 

и Ленобласти – 117 спортсменов!

Несколько лет назад усилиями 

Академии и СППС возродилось первен-

ство Санкт-Петербурга. Из года в год 

соревнование развивалось, и в 2018 году 

на старт вышло рекордное количество 

участников: 224 спортсмена только из 

Санкт-Петербурга.

В новом сезоне Академия выйдет 

на международный уровень. В августе 

следующего года Академия и Яхт-клуб 

Санкт-Петербурга будут принимать 

первенство мира в олимпийском классе 

парусной доски RS:X. Ожидается участие 

порядка 100 спортсменов из десятков 

стран мира.

РАБОТА С ТРЕНЕРАМИ, 
ЮНИОРАМИ И ОЛИМПИЙЦАМИ
ВФПС, сборная России и Академия 

парусного спорта в 2019 году запустят 

проект по развитию олимпийских 

дисциплин. В рамках этого проекта 

будут выбраны классы яхт, в которых 

есть достаточное количество конкурент-

АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
С Е З О Н  2 0 1 8
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ных спортсменов. Для этих групп будут 

подготовлены программы, включающие 

в себя: 

• полноценные тренировочные процес-

сы в России и за рубежом; 

• участие в крупнейших международ-

ных регатах и клиниках; 

• обеспечение логистикой и сервисом 

этих групп подготовки; 

• материально-техническое обеспече-

ние (работа с поставщиками парусов, 

такелажа и яхт). 

Развитие тренерского корпуса всегда 

было приоритетом Академии парусного 

спорта. В октябре 2018 года был запу-

щен национальный конкурс за право 

стать тренером Академии. Спустя месяц 

получено более 40 резюме. Далее канди-

датов ждут собеседования с комиссией, 

состоящей из признанных специали-

стов. В частности, в ее состав вошли 

командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга 

В. Любомиров, старший тренер Акаде-

мии Т. Бородина, генеральный секретарь 

ВФПС О. Ильин, главный тренер сборной 

Н.Иванова, старший тренер молодежной 

сборной А.Чернова, профессор НГУ име-

ни П.Ф. Лесгафта В.Куликов и другие. 

Еще одной инициативой Акаде-

мии, призванной улучшить результаты 

спортсменов, стало создание совмест-

ного с петербургской командой «Рауту» 

проекта OptiPro. Решено, что в команду 

войдут до 20 сильнейших спортсменов 

обеих школ, для которых будут органи-

зованы клиники и обеспечены выезды 

на международные соревнования. Уже 

определен состав команды на 2018-2019 

годы и календарь регат.

МОРСКАЯ ПРАКТИКА
В мае кадеты младших классов Крон-

штадтского морского корпуса и уча-

щиеся класса «Юный морской погра-

ничник» школы № 253 в очередной 

раз прошли курс морской практики в 

Яхт-клубе Санкт-Петербурга.

Всего более 120 юных моряков в 

течение недели знакомились с исто-

рией корабля «Полтава», проходили 

практические занятия на судах Фонда 

поддержки, реконструкции и восстанов-

ления исторических судов – марсельной 

шхуне «Леди-Л», гафельном тендере 

«Лукулл» и шхуне «Надежда», а также 

на капитанской гичке.

Подобное сотрудничество яхт-клуба 

и морских учебных заведений уникаль-

но для страны. Занятия курсантов и 

кадетов в Академии стартовали еще в 

2013 году, и эта программа продолжает 

развиваться. В планах – сотрудничество 

с Морским техническим колледжем  

им. Д.Н. Сенявина. С другой стороны, ор-

ганизованы экскурсии для ребят-спор-

тсменов в морские училища и кол-

леджи, где они узнают об интересных 

профессиях, а может быть и выберут 

одну из них.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2018 году спортсмены Академии заво-

евали ряд престижных наград. В классе 

«Оптимист» Кирилл Шуненков завое-

вал «бронзу» первенства России, серии 

«Оптимисты Северной столицы.Кубок 

Газпрома» и международной регаты 

Interlaghina в Италии. Медалист пер-

венств России 2016 и 2017 годов Максим 

Шапошников стал призером «Весен-

них парусов Таганрога», первенства 

Санкт-Петербурга и победил в междуна-

родной регате OptiOrange.

Алиса Коданева победила в мар-

товской OptiOrange и в первенстве 

Санкт-Петербурга; завоевала «бронзу» 

серии «Оптимисты Северной столицы» 

и международной регаты Interlaghina. 

Порадовали и младшие спортсмены 

класса «Оптимист». Никита Черных 

завоевал «серебро» первенства России  

и победил среди младших юношей  
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в «Оптимистах Северной столицы». Свои 

первые награды в рамках этой серии 

завоевали Майя Герфурт и Варвара 

Канафьева – соответственно, «серебро» 

и «бронзу». 

Те, кто еще недавно лидировал в «Оп-

тимисте», уже приносят медали Акаде-

мии в новых для себя классах. Никита 

Мельников стал серебряным призером 

первенства России и «Весенних пару-

сов Таганрога» в классе Laser Std, а на 

первенстве Европы в классе Laser Radial 

завоевал «бронзу». 

Владимир Новоселов завоевал «сере-

бро» чемпионата и «бронзу» первенства 

России, а также был пятым на этапе 

Кубка мира в Киле в Laser Radial. В Laser 

4.7 Новоселов стал третьим на первен-

стве Санкт-Петербурга и первым на эта-

пах Кубка России и «Весенних парусов 

Таганрога». 

Чемпионка Европы в Laser Radial 

2017 Лиза Боровкова в 2018 снова завое-

вала медаль континентального первен-

ства. На сей раз «бронзу». На первенстве 

России она была второй. 

Позитивная динамика у юниоров и в 

«двойках». «Золото» чемпионата России 

в классе «420» и «бронзу» первенства 

России в классе «470» завоевал экипаж 

Марка Павлова/Виктора Плеханова. 

Экипаж Артема Судакова/Александра 

Москвичева завоевал «золото» Спар-

такиады и был вторым на первенстве 

России в олимпийском классе 49er. 

В чемпионате России спортсмены 

Академии завоевали три золотые меда-

ли. Экипаж Ян Чех/Иван Зотов в очеред-

ной раз был быстрей всех в 49er, также 

уверенно победили Сергей Комиссаров 

(Laser Std) и Мариам Сехпосян (RS:X). 

В классе «470» Кристиан Чех и Виктор 

Тарасов завоевали «бронзу». 

Успешно развивается в Академии и 

парусная доска. В классе Techno293 Егор 

Жилин выиграл Ейский кубок, победил 

на первенстве России и представил 

страну в мужской программе этого 

класса на юношеской Олимпиаде в 

Аргентине. 

Традиционно высокие результаты 

демонстрирует Елена Калинина в кайт-

серфинге. В нынешнем сезоне она была 

второй на чемпионате мира и Европы, 

а также, победила на этапе Кубка мира 

в Китае.

АКАДЕМИЯ В РЕГИОНАХ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2017 году Академия запустила две 

программы, направленные на развитие 

паруса в регионах. В г. Воткинск (Удмур-

тия) был открыт филиал, а петербурж-

ские воспитанники Академии посетили 

ряд регионов России в рамках програм-

мы «Познай Россию под парусами». 

За прошедший год филиал Академии 

в Воткинске проделал большую работу. 

Состав спортсменов расширился до 60 

человек, а наряду с «Оптимистами» флот 

филиала пополнился классом «Луч».

В августе на акватории Воткинско-

го пруда впервые за 20 лет состоялась 

межрегиональная регата, в которой при-

няли участие 37 юных спортсменов из 

Набережных Челнов, Воткинска, Перми 

и Санкт-Петербурга. При этом уральские 

спортсмены показали высокий уровень 

подготовки, завоевав ряд медалей. Пла-

нируется, что это соревнование станет 

ежегодным.

В сентябре спортсмены воткинского 

филиала Академии впервые приняли 

участие в первенстве России в классе 

«Оптимист». Для них это стал самый 

крупный старт за все время занятий 

парусным спортом. 

Город Углич Ярославской области 

стал первым городом, куда в 2018 году 

отправились спортсмены Академии с 

проектом «Познай Россию под паруса-

ми». Здесь ребята провели показатель-

ные выступления и ознакомили всех 

желающих с азами парусного спорта. 

Еще один выезд спортсменов Акаде-

мии в рамках программы состоялся  

в г. Иркутск, куда «академики» прибыли 

в августе. 21 августа на Байкале состоя-

лась показательная регата совместно  

с иркутскими спортсменами. 

Стартовавшая в 2016 году в Акаде-

мии уникальная программа раннего 

развития для детей от 5 лет «Малыш» 

продолжает успешно развиваться. Ин-

формация о программе широко распро-

странилась и сейчас набор в программу 

ограничен отбором. В прошедшем се-

зоне учащимися программы «Малыш» 

стали 14 юных спортсменов. 
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Команда Яхт-клуба Санкт-Петербур-

га приняла участие в первых гонках 

будущей Европейской парусной Лиги 

чемпионов еще в 2014 году. Тогда на 

холодной осенней акватории Копенга-

гена формировалась успешная формула 

национальных парусных лиг, реализа-

ция которой уже через несколько лет 

приведет к появлению лиг в 17 странах 

Европы. 

Что собой представляет Европейская 

парусная Лига чемпионов? Это сорев-

нование лучших яхт-клубов Европы, 

которые заняли призовые места в 

национальных лигах. В свою очередь, 

национальная лига объединяет яхт-клу-

бы одной страны в серии соревнований. 

Количество таких соревнований может 

быть разным. От трех этапов в Финлян-

дии до трех дивизионов в Германии, где 

соревнуется около сотни клубов. Рос-

сийская Национальная парусная лига 

является одной из крупнейших. Создан-

ная при поддержке ВФПС и клубов в том 

же 2014 году, российская лига имеет два 

дивизиона по шесть этапов в каждом. 

В 2016-2018 годах Парусная Лига 

чемпионов Европы продолжила свое 

развитие. Появились квалификацион-

ные раунды, где призеры национальных 

лиг боролись за места в финале. Именно 

такой квалификационный раунд уже 

третий год подряд принимает Яхт-клуб 

Санкт-Петербурга. 

В нынешнем сезоне мероприятие 

было расширено во всех направлениях. 

Во-первых, Северную столицу посетило 

рекордное пока что количество участни-

ков – 24 команды из 12 стран. Во-вторых, 

увеличилось количество соревнователь-

ных дней – гонки на Неве проходили с 3 

по 6 августа включительно. 

Погода на протяжении соревнований 

постоянно менялась – от легкого ветра 

до практически штормового. В финаль-

ный день ветер был свежим с самого 

утра. Раздувало от 25 до 33 узлов. На 

воде шла борьба в большей степени со 

стихией. Из-за погодных условий судьи 

приняли решение проводить последние 

гонки дня без геннакеров.

«Это был потрясающий день! Сегодня 

была самая сложная погода, это было 

настоящее испытание для всех команд. 

Я не могу сказать, что есть спортсмены, 

которые могут провести всю гонку без 

ошибок, но минимизировать их количе-

ство можно. Я просто пытаюсь в каждой 

конкретной ситуации находить простое 

и понятное решение, и это позволяет 

быть более стабильным», – поделился 

шкипер команды-победителя квалифи-

кации Флориан Хауфен из «Северогер-

манского гоночного союза».

В квалификации Евролиги в 

Санкт-Петербурге выступали пять 

российских команд: экипаж Академии 

парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Пе-

тербурга, московские клубы Navigator 

Sailing Team и «ПИРогово», екатерин-

бургские экипажи «Повелители паруса – 

Европа» и «Повелители паруса – Азия». 

Все экипажи из России прошли в финал, 

а «Навигаторы» – еще и с «бронзой».

 «Нам очень повезло, что были хоро-

шие ветра все 4 дня, – отметил рулевой 

команды Navigator Sailing Team Игорь 

Рытов, – О своей команде хочу сказать, 

что это – сильнейшие, самые достойные 

ребята в России, с которыми я имел 

честь гоняться. У нас были ошибки  

в самом начале, но в итоге мы справи-

лись».

Академия парусного спорта Яхт-клу-

ба Санкт-Петербурга в финальный день 

улучшила свои результаты, в итоге заняв 

11-ое место. Напомним, в прошлом году 

команда клуба была 3-ей в квалифика-

ции в Санкт-Петербурге.

«Конечно, сложно повторить про-

шлогодние результаты, для этого нужно 

быть накатанными. У нас абсолютно 

новый экипаж, мы впервые гонялись 

вместе. Это были четыре очень тяжелых 

дня, а сегодня – особенно. На лавировке 

нас сносило, но зато на полных курсах 

летели просто замечательно», – расска-

зала Анна Басалкина, шкипер команды 

Академии парусного спорта Яхт-клуба 

Санкт-Петербурга.

На протяжении всех дней соревнова-

ний на пляже Петропавловской кре-

пости для болельщиков была открыта 

гоночная деревня. Профессиональные 

комментаторы рассказывали о происхо-

дящем на воде, а солнечная погода при-

влекла большое количество зрителей.

Спустя всего месяц с завершения 

гонок Европейской парусной Лиги чем-

пионов в Санкт-Петербурге пять россий-

ских команд вышли на старт финала 

В 2018 ГОДУ РОССИЯ В ПЯТЫЙ РАЗ УЧАСТВОВАЛА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ, 
И ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ БЫЛ ОТМЕЧЕН ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ. ПО ИТОГАМ ФИНАЛА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В ШВЕЙЦАРСКОМ САНКТ-
МОРИЦ 30 АВГУСТА – 02 СЕНТЯБРЯ, ЭКИПАЖ АННЫ БАСАЛКИНОЙ ПОД ВЫМПЕЛОМ АКАДЕМИИ 

ПАРУСНОГО СПОРТА И ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ.

КОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА –
В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ!
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Евролиги, которую впервые принимал 

Санкт-Мориц в швейцарских Альпах. 

В распоряжение 31 команды из две-

надцати стран хозяева «предоставили» 

отнюдь не курортные условия. На протя-

жении всех дней, кроме первого, гонки 

проходили при низких температурах и 

практически полном отсутствии ветра. 

Периодически шли дожди.

Неудивительно, что вместо плани-

руемых пятнадцати флайтов в течение 

четырех дней в зачет с трудом удалось 

внести чуть более половины, да и то – 

последний флайт не был закончен.

Причиной тому стало желание 

оргкомитета реализовать очередную 

инициативу – «финал четырех». Со-

гласно задумке, в заключительный день 

четыре лучшие команды должны были 

бороться в специальном финале до 

двух побед. Но легкий ветер не позво-

лил полностью провести и эту часть 

программы. Фактически, победитель 

был определен по одной состоявшейся 

финальной гонке. 

После сложных калькуляций «золо-

то» сезона Европейской парусной Лиги 

чемпионов взяли итальянцы из г.Бари, 

которые перед этим были победителями 

первой квалификации в мае в Порто 

Черво. Очень близки к победе были 

швейцарцы, призеры прошлогоднего 

финала – команда яхт-клуба Женевского 

озера. На третье место впервые подня-

лись немцы из клуба Wassersportverein 

Hemelingen, что под Бременом.

Покорить медальный зачет Европей-

ской парусной Лиги чемпионов рос-

сиянам удалось еще в 2015 году, когда 

команда московского клуба «Навигатор» 

завоевала «бронзу» финала. В прошлом 

году, Владимиру Липавскому досталось 

«серебро», а команда из Екатеринбурга 

«Повелители паруса – Европа» финиши-

ровала четвертой.

В нынешнем сезоне россияне были 

близки к повторению успеха. Экипаж 

Анны Басалкиной финишировал пятым –  

в шаге от попадания в «финал четырех». 

Команда Академии уже в первый день 

завоевала первую победу и далее уверен-

но продвигалась по турнирной таблице. 

Еще две победы были завоеваны и в за-

ключительный день, что позволило «ака-

демикам» войти в пятерку финального 

зачета – лучший результат для команды 

за годы выступлений в финалах Европей-

ской парусной Лиги чемпионов. 

«Условия, в которых проводился 

финал этого года, комфортными никак 

не назовешь, – комментирует Анна 

Басалкина. Даже в первый день, когда 

еще был ветер, предсказать его заходы 

было сложно. Ну а далее началось долгое 

ожидание на берегу и гонки в легких 

ветрах. Сохранять концентрацию в таких 

условиях сложно, но я рада признать, что 

наш экипаж справился – три победы в 

восьми гонках. Для нас это достижение, 

ведь мы соревновались с лучшими клу-

бами Европы!».

Менее удачно финал сложился для 

остальных российских команд. Долгое 

время москвичи из клуба «ПИРогово» 

сохраняли прописку в десятке, но пло-

хой результат в заключительной гонке 

отбросил их на 13 место. 

Не хватило времени оправиться от 

неудачного первого дня и призерам фи-

нала 2016, команде московского клуба 

«Навигатор». Экипаж Игоря Рытова в по-

следний день финишировал стабильно в 

тройке, но выше 17-й строчки подняться 

не смог.

Екатеринбургские команды «Пове-

лители паруса – Азия» и «Повелители 

паруса – Европа» постоянно балансиро-

вали в середине таблицы. «Азиатскому» 

экипажу Максима Таранова удалось 

выиграть предпоследнюю гонку финала, 

но в итоге только 20 строчка. «Европей-

цы» были 29-ми.

В новом сезоне Европейская парус- 

ная Лига чемпионов снова проведет 

один из квалификационных этапов 

летом в Санкт-Петербурге. Российские 

участники квалификации и финала 

Лиги будут определены по завершению 

сезона Национальной парусной Лиги. 
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МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
П Р О Г Р А М М А  « Н А Д Е Ж Д А  М О Р Е Й »

Самые (не)обыкновенные студенты 

разных ВУЗов – экономических, техни-

ческих, художественных… – в которых о 

морских науках если и говорят, то разве 

только в перерывах между занятиями. 

Но как такие разные парни и девушки 

«породнились» с морем? Ответ простой: 

«Надежда морей». 

Проект «Надежда морей» появился 

в Яхт-клубе Санкт-Петербурга в 2015 

году. Тогда в ведущих ВУЗах северной 

столицы (ИТМО, СПбГЭУ, СПбПУ, « Гор-

ный») объявили о наборе в этот проект 

студентов. От потенциальных курсантов 

требовалось всего-то: заполнить анкету, 

отправить заявку и пройти собеседова-

ние. О каком-либо опыте хождения под 

парусами и речи не было: в том-то и 

задача уникальной программы «Наде-

жда морей» – в первую очередь обучить 

парусу молодёжь, профессиональная 

стезя которой с яхтингом не связана!

Прошедшие отбор юноши и девуш-

ки прослушали курс морского дела 

и сдали теоретический экзамен. И в 

августе того же года самые смелые и 

активные отправились «ловить ветер» 

в Финский залив. Морскую практику 

ЧТОБЫ «СРУБИТЬ ГРОТ», ОНИ НЕ КИНУТСЯ ИСКАТЬ ТОПОР. И ШНУРКИ БОТИНОК 
НЕПРЕМЕННО ЗАВЯЖУТ «РИФОВЫМ». НУ, А ЕСЛИ ГРОТА-ФАЛ ПРИ НИХ ПРОСТЕЦКИ 

НАЗОВЁТЕ «ВЕРЁВОЧКОЙ» – ЗАСЛУЖИТЕ КОСОЙ ВЗГЛЯД!.. ВОТ ТАКИЕ ОНИ – 
ПРОСОЛЕННЫЕ ВЕТРАМИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ СТУДЕНТЫ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

«НАДЕЖДА МОРЕЙ».

«НАДЕЖДА МОРЕЙ»
ИЛИ “КУЗНИЦА” НАСТОЯЩИХ МОРЯКОВ

ШХУНА «НАДЕЖДА»

Построена в 1912 г . в Нидерландах . Сменила 
несколько имён: «Sterna», «Edelgard», 
«Seeteufel», «Надежда», «Ленинград» . За 
её кормой – кругосветное плавание под ко-
мандованием графа Феликса фон Люкнера . 
В 1943-м выдающийся морской ныряльщик 
Ганс Хаас приобрёл шхуну для морских 
исследований . В 1948 году – новая глава в 
истории шхуны: «Надежда» стала трениро-
вочным судном Нахимовского училища, за-
тем – Центрального яхт-клуба . . . С 2015 года 
«Надежда» находится под крылом «Фонда 
поддержки, реконструкции и возрождения 
исторических судов и классических яхт» .
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свежеиспечённые студенты-курсанты 

проходили на «Надежде» – легендар-

ной двухмачтовой шхуне с историей, 

достойной романа…

В 2017 году «Надежда» приняла 

участие в The Tall Ships Races (между-

народная регата парусников), а в целом 

прошла более 2500 морских миль. В том 

же году, после 15-летнего восстановле-

ния, к проекту присоединился гафель-

ный тендер «Лукулл». 

В нынешнем сезоне на борт шхуны 

«Надежда» поднялись 90 студентов, а 

тендер «Лукулл» взял 47 смельчаков 

из Академии парусного спорта. При-

няв участие в нескольких фестивалях 

(«Дни моря» в Таллинне, Санкт-Петер-

бургский и Ораниенбаумский морской 

фестивали, морской фестиваль на о. 

Сааремаа), в целом парусники «накру-

тили» по Балтике около 3000 морских 

миль. 

Всего за пару лет проект «Надежда 

морей» стал настолько популярен среди 

студентов, что уже сформировалось 

мощное волонтёрское движение. Это 

10-15 человек, силами которых была 

реализована кампания по продвиже-

нию проекта в 2018 году, был органи-

зован конкурс для курсантов. Ребята 

взаимодействуют со СМИ, пишут статьи, 

рисуют афиши, снимают репортажи, 

ведут хронику проекта. Без сомнений, 

их энергии и энтузиазма хватит на мно-

го сезонов вперёд. «Надежда морей» 

даёт возможность молодым людям не 

только овладеть морскими науками, но 

и реализовать свои творческие и орга-

низаторские амбиции. Организаторы и 

участники уже готовятся к следующей 

навигации. Так что завязывайте шнурки 

покрепче, грота-фал на руки и вперёд – 

в сезон «Надежда морей» 2019! 

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
П Р О Г Р А М М А  « Н А Д Е Ж Д А  М О Р Е Й »

ГАФЕЛЬНЫЙ ТЕНДЕР «ЛУКУЛЛ»

Реконструирован из старого фишкутера (ры-
боловного судна), построенного в 1919 г .  
по проекту немецкого конструктора Макса 
Эрца . После войны много фишкутеров попало 
в СССР . Они стали основой калининградского 
рыболовецкого флота . Спустя годы скитаний 
и длительной реставрации, куттер «Лукулл» 
стал учебным судном программы «Надежда 
морей» .
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В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ К УЧЕБНОМУ ФЛОТУ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИСОЕДИНЯТСЯ ДВЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЯХТЫ – «ОСТ» И «КАПИТАН ПЕТРОВ». ЛОДКИ ПЕРЕДАНЫ В ДАР «ФОНДУ 

ПОДДЕРЖКИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДОВ И КЛАССИЧЕСКИХ ЯХТ». 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПАРУСНИКОВ ЗАЙМУТСЯ МАСТЕРА И ВОЛОНТЕРЫ ФОНДА. В ПЛАНАХ СПУСТИТЬ  

НА ВОДУ ЯХТЫ К НАЧАЛУ НАВИГАЦИИ 2019 г., ВООРУЖИТЬ ИХ И ВЫВЕСТИ В МОРЕ.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ЯХТ

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ
Ф О Н Д  П О Д Д Е Р Ж К И ,  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 

И С Т О Р И Ч Е С К И Х  С У Д О В  И  К Л А С С И Ч Е С К И Х  Я Х Т

«Фонд поддержки, реконструкции 

и возрождения исторических судов и 

классических яхт» был создан на базе 

Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2013 г. 

Это единственная в России организа-

ция, которая даёт вторую жизнь старым 

парусникам. Сейчас в «Фонде» более 20 

уникальных исторических лодок, среди 

которых легендарная шхуна «Надежда» 

1912 г. постройки, первая российская 

железная яхта «Утеха», которой в этом 

году исполнилось 130 лет (старейшая из 

сохранившихся на сегодня российских 

яхт, если не считать ботик Петра I), яхта 

«Полюс» (класс «Дракон») постройки 

1950-х годов…

Волонтёры и мастера ведут работу 

над лодками «Ост» и «Капитан Петров». 

Это трофейные яхты, которые попали 

в Советский Союз по репарации после 

войны. Они уникальны не только из-за 

почтенного возраста. Это, прежде всего, 

свидетели эпохи. В советские годы на 

них воспиталось не одно поколение 

гонщиков в Москве и Ленинграде. После 

капитального ремонта на борту яхт 

вновь появятся юнги: волонтёры «Фон-

да» и клуба, курсанты военно-морских 

училищ и кадеты, которые также станут 

частью истории этих судов.

ЯХТА «ОСТ» (1936 г. ИЛИ 1938 г.) 
Построена в Эстонии на о. Сааремаа, 

вероятнее всего по проекту Пауля Пина-

евича Бутте. После войны вместе с дру-

гими трофейными лодками отправлена 

в Ленинград. В 1948 г. она прикреплена  

к Кронштадтскому яхт-клубу, а уже  

в 1964 г. оказалась в 55-м яхт-клубе.

В послевоенные годы на яхте долгое 

время капитанил советский адмирал, 

один из основоположников советского 

парусного спорта Юрий Александрович 

Пантелеев. Он начал свой путь под па-

русом ещё на заре двадцатого столетия: 

одиннадцатилетним юнгой участвовал  

в походе яхты «Руслан» к берегам 

Швеции (был свидетелем первого вы-

ступления русских яхтсменов в олим-

пийской регате в Стокгольме в 1912 г). 

В марте 1918 г. начал службу на флоте. 

Накануне Великой 

отечественной 

войны Пантелеев 

уже имел звание 

контр-адмирала. 

Юрий Пантелеев 

прослужил до 1968 

года. 

В мирное время 

Юрий Александро-

вич свободное время отдавал парусному 

спорту. Он воспитал многих яхтсме-

нов, на яхте «Ост», ходил по Финскому 

заливу и Балтике. Об истории разви-

тия парусного спорта в Ленинграде, о 

легендарных яхтсменах и их судьбах он 

поведал на страницах своей книги «Па-

рус – моя жизнь», где нашлось место и 
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воспоминаниям о походах на яхте «Ост». 

«Однажды при свежем ветре моя 

яхта "Ост" шла от острова Гогланд 

к Ленинграду. Кончалось месячное 

плавание, все до сих пор шло хорошо, 

но вот на Гогландском плёсе появилась 

большая волна и ветер засвежел от 

северо-запада баллов до семи. Я всегда 

любил эту яхту, очень мореходную, 

хоть и старенькую. Как и каждая яхта, 

она имела свои особенности. "Ост" так 

нырял в волну, что вода легко взбегала 

на палубу и летела до самой рубки. Не 

помню другой яхты, у которой была бы 

такая сильная килевая качка». Пан-

телеев Ю.А. «Парус - моя жизнь». СПб: 

Лениздат, 1984.

Яхта «Ост» ходила вплоть до 90-х го-

дов. В 2015 г. «Ост» перевезли в яхт-клуб 

«Нева» – на хранение и восстановление. 

В 2016 г. яхту  передал в дар «Фонду» 

Александр Артёменко.

ЯХТА «КАПИТАН ПЕТРОВ»  
(1939 Г.) 
Краснодеревный крейсерский швертбот 

был построен в Германии. Первое на-

звание яхты – Kapitan Prien. Лодка была 

названа в честь известного немецкого 

подводника периода Второй мировой 

войны Гюнтера Прина. 

В 1947 г. вместе с другими трофейны-

ми судами «Капитан Прин» был отправ-

лен из Германии на «московское  

море» – Клязьминское водохранилище.  

В столицу лодки пришли разграблен-

ными, через выломанные люки было 

вытащено все: посуда, приборы, дельные 

вещи, канаты, паруса. Яхту «Капитан 

Прин» отправили в яхт-клуб «Спартак», 

где ее название укоротили до простого 

русского «Капитан». На восстановление 

лодки ушёл год. После чего на ней ходи-

ли самые классные гонщики «Спартака». 

Последним капитаном был заслужен-

ный мастер спорта СССР Вадим Петров. 

После его смерти лодке было присвоено 

имя «Капитан Петров». 

В 80-х на яхте был проведён капиталь-

ный ремонт в яхт-клубе «Спартак», кото-

рый длился 6 лет. Тогда краснодеревный 

корпус зашили стеклотканью – чтобы 

продлить лодке жизнь. После капиталь-

ного ремонта «Капитан Петров» продол-

жил ходить. Сейчас яхте вновь требуется 

серьезный ремонт. Осенью 2018 года 

яхту передал в дар «Фонду» Александр 

Гуманов. 
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В 2018 ГОДУ КЛАСС RC44 ЗАВЕРШАЕТ СЕЗОН ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП СЕРИИ 14-18 НОЯБРЯ ПРИНИМАЛ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ПОРТУГАЛЬСКИЙ 
КАШКАЙШ. ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ, ЧТО У КЛАССА RC44 КАЛЕНДАРЬ ОТКРЫЛСЯ ЕЩЕ  

В ФЕВРАЛЕ, ТО МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, НАСКОЛЬКО ДЛИННЫМ ВЫДАЛСЯ ЭТОТ ГОД. 
ТЕМ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО, ЧТО СУДЬБА МЕДАЛЕЙ RC44 CHAMPIONSHIP TOUR БЫЛА 

РЕШЕНА САМЫМ НЕОЖИДАННЫМ ОБРАЗОМ…

КЛАСС RC44:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ КОМАНД КЛУБА

BRONENOSEC SAILING TEAM
С Е З О Н  2 0 1 8
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Российские команды не новички 

в классе RC44. Впервые трико-

лор на парусе лодки, спроекти-

рованной легендарным Рассе-

лом Кутцем, появился еще в 2009 году. 

Экипажи Яхт-клуба Санкт-Петербурга 

присоединились к флоту RC44 чуть поз-

же. Первой стартовала «Ника» Владими-

ра Просихина в 2011-м. «Броненосец», 

под управлением командора Яхт-клуба 

Санкт-Петербурга Владимира Любоми-

рова дебютировал в серии в 2013-м.

За прошедшие годы в этом классе ко-

мандами клуба было завоевано ряд на-

град. В 2014-м «Броненосец» становится 

чемпионом мира и бронзовым призером 

RC44 Championship Tour; «Ника» - третья 

в зачете матч-рейс по итогам того же се-

зона. Действительно триумфальным стал 

2015-м, когда команды клуба заняли 

высшие ступени пьедестала чемпионата 

мира класса и сезона в целом. 

В 2017 году программа участия 

команды «Броненосец» в RC44 претер-

пела значительные изменения. Перед 

стартом сезона был создан полностью 

российский экипаж под управлением 

петербургского яхтсмена, известного 

выступлениями в классе SB20, Кирилла 

Фролова. Тренером и тактиком команды 

стал новозеландец, участник нескольких 

кампаний в «Кубке Америки» и Volvo 

Ocean Race, Кэмерон Данн.

И уже в первом сезоне в новом 

составе «Броненосец» завоевывает две 

медали, в том числе и «бронзу» чемпи-

оната мира. Команда становится пятой 

по итогам RC44 Championship Tour 2017, 

уступив первой тройке всего два очка. 

Старт нынешнего сезона для «Броне-

носца» оказался отложенным. Команда 

Кирилла Фролова присоединилась к 

флоту RC44 только на третьем этапе, ко-

торый принимал шведский Марстранд. 

В первый же день соревнований «Броне-

носец» дважды финиширует в тройке, но 

по итогам этапа лишь пятый. 

Первую медаль сезона 2018 «Броне-

носец» завоевывает в конце сентября на 

чемпионате мира: 12-ти состоявшихся 

гонках он трижды победил и еще триж-

ды финишировал в лидирующей группе. 

Эта «бронза» стала второй подряд меда-

лью чемпионата мира для российской 

команды после перезапуска ее в 2017 

году. 

Параллельно «Ника» проводит прак-

тически безупречный сезон, финишируя 

в тройке на всех этапах, кроме Словении. 

На чемпионате мира команда Влади-

мира Просихина завоевывает «золото» 

и становится единственной в истории 

класса RC44 трижды чемпионкой мира. 

Возглавив зачет сезона, «Ника» откры-

вает путь к оформлению дубля – титул 

чемпиона мира и титул победителя 

сезона в один год! Такого результата 

команда уже достигала в 2015 году, и 

сейчас были все шансы повторить тот 

успех. 

Старт заключительного этапа RC44 

Championship Tour 2018 в Кашкайш  

был для «Ники» многообещающим.  

15 и 16 ноября команда Владимира 

Просихина лидировала и наращивала 

отрыв от преследователей. Казалось, 

«дубль» уже на расстоянии вытянутой 

руки. Но тут в ситуацию вмешалась 

погода…

Аккурат в середине соревнований 

Cascais Cup легкий ветер сменился 

штормовым. На акватории разыгра-

лось нешуточное волнение, при этом 

атлантический «накат» не совпадал по 

направлению с ветровыми волнами. 

Слемминг на острых курсах оказался тя-

желым испытанием для корпусов лодок. 

В той или иной степени каждая команда 

боролась за выживание. Вот и «Ника» 

лишилась съемной секции корпуса в 

носовой части, и с трудом дошла до фи-

ниша. Неудивительно, что тот результат 

вывел чемпионов мира из борьбы за 

лидирующую строчку. 

«Начало этапа было для нас положи-

тельным, но последние, как оказалось, 

три гонки, вышли неудачными, – гово-

рит Владимир Просихин. – Сначала мы 

не заметили атаку французской Aleph 
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затем, неправильно настроились на 

сильный ветер – в итоге, лодка получила 

повреждения, да такие, что с трудом до-

шла до финиша. Но в этом-то и прелесть 

класса – никто не может предсказать 

победителя!» 

Обратная ситуация наблюдалась в 

динамике «Броненосца». После неудач-

ного начала в легких ветрах, с приходом 

штормовых условий команда Кирилла 

Фролова улучшила результаты. Но путь 

наверх турнирной таблицы был слиш-

ком длинным, учитывая тот факт, что 

этап оказался сокращенным.

18 ноября прошедший фронт оста-

вил атлантическое побережье в плену 

легких ветров и гигантской штормовой 

зыби. По выражению главного судьи 

соревнований Питера Реджио, в таких 

условиях провести «справедливые» 

гонки было невозможно, и соревнования 

отменили. Неожиданно победителем 

этапа стал экипаж Нико Пунса «Ха-

ризма», выступающий под вымпелом 

Яхт-клуба Монако. Он же победил и в 

сезоне в целом. «Ника» финишировала 

четвертой в Cascais Cup и второй в зачете 

сезона, продублировав результат 2017 

года. «Броененосец» занял шестое место 

в обоих зачетах. 

«Учитывая наше отсутствие на двух 

этапах сезона, мы показали достойный 

результат, обойдя две опытные команды 

класса в турнирной таблице – коммен-

тирует результат Кирилл Фролов. – Сей-

час мы в процессе построения нашей 

команды, которая бы во всех параметрах 

не уступала соперникам. В этом нам 

очень помогает Кэмерон Данн, это его 

призвание». 

По информации команд, уже вскоре 

начнется подготовка к новому сезону, 

который стартует в апреле в Хорватии.  

В «Нике» произойдет смена части экипа-

жа, а «Броненосец» попытается выстро-

ить свой календарь с учетом будущего 

расширения программы соревнований  

и классов. 

Название команды RC44 Calero  
Marinas Cup 2018

RC44 Portorož 
Cup

RC44 Marstrand 
Cup

RC44 World 
Championship

RC44 Cascais 
Cup

Total with  
1 discard

MON Charisma (MON 69) 1 D:6 1 6 1 9

RUS Russia Team Nika (RUS 10) 2 D:7 3 1 4 10

SLO Slovenia Team Ceeref (SLO 11) 3 2 D:4 2 3 10

GBR United Kingdom Team Aqua (GBR 2041) 5 1 D:7 4 2 12

SWE Sweden Artemis Racing (SWE 44) 4 D:5 2 5 5 16

RUS Russia Bronenosec Sailing (RUS 18) D:9 9 5 3 6 23

GBR United Kingdom Peninsula Petroleum (GBR 1) 6 4 6 D:7 8 24

FRA France Aleph Racing (FRA 17) 7 3 D:8 8 7 25

RUS Russia Tavatuy Sailing Team (RUS 21) 9 9 9 D:10 10 37

РЕЗУЛЬТАТЫ RC44 CHAMPIONSHIP TOUR СЕЗОНА 2018
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BRONENOSEC SAILING TEAM
С Е З О Н  2 0 1 8
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ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 4 НОЯБРЯ В СЕВАСТОПОЛЕ ПЯТЫЙ СЕЗОН НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРУСНОЙ 
ЛИГИ СТАЛ ДЛЯ КОМАНДЫ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО 

СПОРТА САМЫМ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. ЭКИПАЖ МОЛОДЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НАСТАВНИКА АННЫ БАСАЛКИНОЙ ЗАВОЕВАЛ ДВЕ 

МЕДАЛИ И ФИНИШИРОВАЛ ЧЕТВЕРТЫМ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

ДВЕ МЕДАЛИ АКАДЕМИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГЕ 2018

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА
С Е З О Н  2 0 1 8

Яхт-клуб Санкт-Петербурга 

принимает участие в сорев-

нованиях Национальной 

парусной лиги с момента ее 

образования в 2014 году. С 2017 года кон-

цепцией участия Яхт-клуба Санкт-Пе-

тербурга в соревнованиях лиги стала 

передача опыта молодым спортсменам. 

«Для спортсменов Академии, даже при 

наличии высоких наград в олимпийских 

классах, соревнования в расширенном 

экипаже зачастую являются новым опы-

том, – говорит участница Олимпийских 

игр Анна Басалкина. – Ребята получают 

возможность попробовать себя на новых 

позициях, учатся взаимодействовать в 

экипаже, вместе работать на результат». 

Такой формат да позитивный резуль-

тат уже в прошлом сезоне, когда экипаж 

клуба в острой конкуренции с сильней-

шими яхтсменами завоевал медали 

Гранд-финала лиги в Сочи, квалифи-

кационного этапа Европейской Лиги 

чемпионов, а также «бронзу» зимней 

серии ВФПС.

В новом сезоне в состав команды 

клуба, кроме Анны Басалкиной, вошли 

спортсмены Академии, многократные 

чемпионы России в классе 49er Ян Чех 

и Иван Зотов, а также бронзовый призер 

чемпионата России в классе «470» Вик-

тор Тарасов. 

Стартовав в конце марта в Сочи, ко-

манда провела насыщенный сезон, состо-

явший из шести этапов. Первая медаль 

в активе команды Академии появилась 

только по результатам четвертого этапа, 

который принимал Санкт-Петербург.  

В 15-ти состоявшихся гонках команда Ба-

салкиной пять раз пришла первой и еще 

четырежды финишировала в тройке. 

Затем были сложные гонки во Влади-

востоке, где в 10-ти состоявшихся гонках 

экипаж Академии пять раз был в тройке, 

но нестабильный результат не позволил 

ему подняться даже в пятерку. Перед 

Гранд-финалом команда шла восьмой  

в общем зачете сезона (из 26 экипажей). 

В 2018 году Национальная парусная 

лига впервые проводила Гранд-финал 

сезона не в Сочи, а в Севастополе.  

Но знаменитая на весь бывший Союз ак-

ватория не порадовала ветрами. Впрочем 

для экипажа Академии, у которого всегда 

«недовес», штилевые условия оказались 

выгодны. Уже после первого дня команда 

Анны Басалкиной возглавила зачет,  

но по мере адаптации соперников к мест-

ным условиям отошла на третью строчу. 

При этом в восьми состоявшихся гонках 

«академики» шесть раз финишировали 

в тройке. «Вернуться в Севастополь очень 

приятно, в свое время тут было проведено 

много времени в рамках сборов  

и тренировок, а сейчас мы вновь гоня-

емся здесь в Лиге, – продолжает Анна 

Басалкина. – Может у нас не все получа-

лось, но с таким экипажем мы способны 

справиться с любыми трудностями!»

Победу в Гранд-финале и в сезо-

не 2018 года в целом отпраздновали 

москвичи, экипаж Leviathan Максима 

Титаренко. Таким образом, его команда 

получила путевку в Nord Stream Race 

2019 года. Второе место занял лидиро-

вавший до последнего этапа экипаж 

Валерии Коваленко ArttubeRUS1, а на 

третьем месте завершили сезон Calipso 

из Туапсе. «Академики» были четверты-

ми – самое высокое достижение коман-

ды за последние годы! 
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