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ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДОРА

П 
ока Северная cтолица еще скова-

на льдом, на мировых акваториях 

уже кипят спортивные баталии, а 

значит, самое время поделиться 

обширными планами и замыслами, над 

реализацией которых Яхт-клуб Санкт-Пе-

тербурга работает при поддержке генераль-

ного партнера — компании «Газпром». 

За 10 лет своего существования Яхт-клу-

бу Санкт-Петербурга удалось создать базу 

для развития парусного спорта: появилась 

Академия парусного спорта, наш город 

вошел в календари известнейших парус-

ных соревнований мира, а команды под 

российским флагом теперь соревнуются на 

мировых акваториях!

Пришло время новых целей. В первую 

очередь, Академия парусного спорта 

должна стать инновационным центром 

всероссийского масштаба, настоящей 

кузницей кадров как для сборной, так 

и для тренерского штаба страны. Мы 

сотрудничаем со сборной России, и 

поддерживаем развитие Ассоциаций 

классов «Оптимист», 29er и 49er. Уже 

сейчас активно работает группа раннего 

развития «Малыш», откуда сегодняшние 

пятилетние воспитанники с привитыми 

парусными навыками через два года 

перейдут в спортивные группы Академии. 

В свою очередь, действующие спортсмены 

Академии видят своей целью Юношеские 

Олимпийские игры и Токио 2020. 

Далее, команды Яхт-клуба Санкт-Пе-

тербурга уже в 2017 году обновят соста-

вы: во всех командах увеличится число 

российских спортсменов, а две команды 

будут полностью русскими. Так, ранее 

смешанная по составу команда Gazprom 

Team Russia, в нынешнем сезоне выступит 

полностью российским экипажем в серии 

World Match Racing Tour, один из этапов 

которой состоится в августе в Санкт-Петер-

бурге. Российским экипажем выступит и 

«Броненосец» в классе RC44, также больше 

россиян появится в классе ТР52. В тради-

ционной балтийской Nord Stream Race 

полностью российскую команду поведет 

Евгений Неугодников.

Верфь исторического судостроения 

«Полтава» уже сейчас активно диверсифи-

цирует производство: несмотря на то, что 

деятельность верфи сосредоточена вокруг 

беспрецедентного по масштабу проекта 

реплики петровской «Полтавы», среди про-

ектов верфи парусники «Херсонес», «Наде-

жда» и легендарный крейсер «Аврора». 

Яхт-клуб продолжит активную работу 

по организации и проведению соревно-

ваний в Северной столице. Среди дет-

ско-юношеских следует выделить серию 

«Оптимисты Северной столицы. Кубок 

«Газпрома» (июнь–август), первенство 

России в олимпийских и международных 

классах (сентябрь) и первый розыгрыш 

Кубка Ассоциации класса «Оптимист» 

(июнь). Традиционно Санкт-Петербург 

примет чемпионаты страны в классах 

«Дракон» (июль) и SB20 (сентябрь), этапы 

Национальной парусной Лиги высшего и 

премьер дивизионов (август), квалифи-

кационный этап Европейской парусной 

Лиги чемпионов (август).

Особое внимание болельщиков паруса 

будет приковано к гонкам World Match 

Racing Tour в Санкт-Петербурге в начале 

августа. А уже в конце месяца флот Nord 

Stream Race покинет немецкий Киль, 

чтобы, совершив остановки в трех странах 

Европы, прибыть в сентябре в Санкт-Петер-

бург. Сама гонка в новом сезоне претерпит 

множество изменений, работа над которы-

ми уже ведется.

В целом, сам Яхт-клуб Санкт-Петербур-

га стремится стать еще более комфорт-

ным пространством для занятия парусом 

для всех возрастов. Наши двери всегда 

открыты!

Добро пожаловать на борт, и всем хоро-

шего сезона!
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EUROMED 2016: 
ИСПЫТАНИЕ 
ОТКРЫТЫМ МОРЕМ
БЕЗ ПЕРЕРЫВА ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ РОССИЙСКОГО 
СЕЗОНА КОМАНДА АКАДЕМИИ 
ПАРУСНОГО СПОРТА В КЛАССЕ 
«ОПТИМИСТ»  ОТПРАВИЛАСЬ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ АКВАТОРИИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ. 
ТРАДИЦИОННО В КАЛЕНДАРЕ 
АКАДЕМИКОВ ДЕКАБРЬ 
ОТМЕЧЕН СБОРОМ И УЧАСТИЕМ 
В РЕГАТЕ EUROMED НА О. 
МАЛЬТА.

По словам тренера Академии 
Дениса Разумовича, команда из 
16 прибывших была разделена 
на две группы. Опытные юниоры 
тренировались под руковод-
ством Маурицио Бенчича, а 
младшие осваивались на новой 
воде. «Мауро уделил внимание 
настройкам, технике ведения 
лодки, работе шкотом на волне, 
закрепив теорию практическими 
занятиями», — рассказывает 
Разумович.

Euromed 2017 стартовала  
18 декабря, но сильный ветер 
не позволил провести гонки. Во 
второй день состоялась только 
одна, а в предпоследний — сразу 
четыре. 21 декабря ветра не было 
совсем. «В нынешнем сезоне 
капризы погоды усложнили 
проведение регаты», — продол-
жает Денис, — «но лидеры нашей 
команды сумели собраться и пока-
зать хороший результат».

В частности, Максим Шапош-
ников финишировал 11 во 
флоте из 150 участников с тремя 
приходами в десятке. В группе 
младших спортсменов четвертый 
результат показал Александр 
Минибаев. Всего в «золотом» 
флоте закончили соревнования 
пять академиков. Кроме Максима 
и Александра, это Аркадий Кар-
манов, Кирилл Шуненков и Иван 
Голованев. Анна Неганова вошла 
в десятку младших девушек, а в 
общем зачете финишировала в 
первой сотне.

«Для большинства наших 
спортсменов нынешний сезон 
регаты оказался слишком слож-
ным: сильный ветер, высокая 
волна — все это пока не позволи-
ло продемонстрировать высокие 
результаты, но это бесценный 
опыт, который пригодится им в 
будущем», — резюмирует тренер 
Академии.

РALAMOS OPTIMIST 
TROPHY 2017: 
ПОЛЕЗНЫЕ СТАРТЫ
С 17 ПО 19 ФЕВРАЛЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАЛАМОС 
В КАТАЛОНИИ ПРИНИМАЛ 
ТРАДИЦИОННУЮ РЕГАТУ 
КЛАССА «ОПТИМИСТ» , 
СОБРАВШУЮ 500 УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 20 СТРАН МИРА.

В составе российского десан-
та в соревнованиях традиционно 
приняли участие спортсмены 
Академии. Выступлению на 
регате предшествовал трениро-
вочный сбор.

Соревнования прошли преи-
мущественно при легком ветре, 

а во второй день гонки и во-
все не проводились. При этом, 
на акватории наблюдалась 
высокая волна. Академия от-
крыла регату победой Максима 
Шапошникова. Он же показал 
и лучший итоговый результат 

среди всех россиян, которые 
выступали на регате —  
38 строчка. Остальные акаде-
мики финишировали за преде-
лами первой сотни.

«Регата в Паламос — пер-
вый крупный старт наших спор-
тсменов в новом году, и здесь 
важно повторить уже усвоен-
ные навыки», — говорит тренер 
Академии Денис Разумович. —  
«Для решения этой задачи 
сложные условия межсезонья 
подходят как нельзя кстати». 
По словам тренера, нестабиль-
ный, часто меняющий направ-
ление ветер, вместе с высокой 
волной создали отличные 
условия тренировки для юных 
спортсменов».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
Я Н В А Р Ь - А П Р Е Л Ь  2 0 1 7
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EUROCUP: ЗИМНЯЯ 
ПОДГОТОВКА 
29ER УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕНА
ФЛОТ АКАДЕМИИ КЛАССА 
29ER АКТИВНО ПРОВЕЛ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ: ЭКИПАЖИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДВУХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГАТАХ 
И ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ.

Традиционная Рождествен-
ская регата в г. Паламос собрала 
сотни спортсменов в одиннад-
цати классах и программах. Во 
флоте класса 29er россиянам 
противостояли 16 экипажей из 
четырех стран. Самый опытный 
экипаж Академии, Иван Волоч-
ков /Никита Канафьев, в Пала-
мосе заняли третью строчку. 
Экипаж Василия Андрева стал 
седьмым, а дебютант класса 
Полина Соловейчик, которая 
только недавно сменила «Опти-
мист» на 29er, закончила регату 
17-той.

Первым стартом 2017 года 
для флота Академии в классе 29er 
стал этап Еврокубка, который 
принимал каталонский яхт-клуб 
«Эль-Балис». Здесь Академия 
была представлена четырьмя 
экипажами. «Работа в межсезо-
нье и тренировки с сильнейшими 
соперниками принесли свои пло-
ды», — говорит тренер Академии 
Вадим Пушев. — «Экипаж Васи-
лия Андреева и Леонида Пушева 
добился ощутимого прогресса и 
финишировал в общем зачете 
13-ым из 60 экипажей». Также в 
«золотой» флот первого этапа 
Кубка Европы прошел экипаж Ака-
демии Волочков/Канафьев.

Дебютанты класса — экипаж 
Логинов/Усачев, для которых 
это была первая международная 
регата, —победили в «сере-
бряном» флоте: сказывается 
успешный опыт выступления в 
классе Zoom8.

Экипаж сестер Соловейчик, 
где шкотовая Юлия более 
опытна в классе 29er, а Полина 
только делает первые шаги, 
пока еще идет вне лидеров. Но 
девушки упорно работают над 
своими результатами.

Ценными подарками и дипло-
мами Комитета по физической 
культуре и спорту Правительства 
города были отмечены ветера-
ны паруса Санкт-Петербурга: 
Игорь Михайлович Дементьев и 
Константин Гаврилович Бойков, 
которые в уходящем году от-
праздновали 80-летние юбилеи.

Организаторы церемонии, 
Санкт-Петербургский Парусный 
Союз и Яхт-клуб Санкт-Петер-
бурга, благодарят партнеров 
мероприятия, которые помогли 
сформировать действительно 
интересный призовой фонд для 
всех номинаций. Это компании 
«Фордевинд регата», «Декат-
лон-Пулково», Sportsboat RUS, 
яхт-клуб «Форт Константин», 
Burevestnik Group Северо-запад, 
студия парусных аксессуаров 
Елены Бронской, веревочный 
парк «Высотный город», парус-
ная школа Profisail, торговая 
марка Zearis.

В ЯХТ-КЛУБЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С УСПЕХОМ 
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЯХТСМЕН ГОДА 2016
25 ДЕКАБРЯ НА ЦЕРЕМОНИИ «ЯХТСМЕН ГОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЕЗОНА 2016.

В третьей городской церемонии приняли участие тренеры и вос-
питанники парусных школ города, командоры яхт-клубов, представи-
тели городского правительства и парусной общественности и СМИ. 
По результатам тайного голосования, были определены победители 
номинаций. Ими стали:
• открытие года, юноши и девушки, до 15 лет: Неганова Анна (Ака-

демия парусного спорта);
• яхтсмен года, юниор до 15 лет: Сотников Андрей (ДСПК «Рауту»/

ШВСМ);
• яхтсмен года, юниор, 15–23 года: Крутских Даниил (Академия);
• яхтсменка года, юниор до 15 лет: Боровкова Елизавета (Акаде-

мия);
• яхтсменка года, юниор, 15–23 года: Елена Калинина (Академия)
• тренер года: Крутских Диана (Академия);
• команда года, юниоры: Altair Sailing Team (ШВСМ);
• команда года: «Квартет», капитан Василий Алексеев (яхт-клуб 

«Нева»);
• яхтсмен года: Матаруев Михаил («Анна», Центральный яхт-клуб 

профсоюзов);
• яхтсменка года: Мариам Сехпосян (Академия / Балтийский берег);
• журналист года: Иван Лосев (телеканал «Санкт-Петербург», руко-

водитель спортивной редакции);
• выдающиеся достижения в парусном спорте, укрепляющие имидж 

Санкт-Петербурга как морской столицы России: Ассоциация яхт 
класса «Л-6».

НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
Я Н В А Р Ь - А П Р Е Л Ь  2 0 1 7
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КОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА — ПРИЗЕР ЗИМНЕЙ 
СЕРИИ РАДИО МОНТЕ-КАРЛО
19 МАРТА В СОЧИ ГРАНДИОЗНЫМ ФИНАЛОМ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕЗОН ЗИМНЕЙ 
СЕРИИ РАДИО МОНТЕ-КАРЛО 2016/2017. ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ, КОМАНДА 
ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗАВОЕВАЛА 
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ. 

К новому проекту под эгидой ВФПС команда 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга присоединилась в конце 
января, на старте третьего этапа. В команду клуба 
вошли спортсмены Академии парусного спорта, 
победители и призеры национальных первенств, Да-
ниил Банаян, Дмитрий Третьяков и Виталий Галло. 
В качестве наставника и рулевого экипаж повела 
титулованная Анна Басалкина. Уже в данном дебю-
те команда клуба и Академии завоевала бронзу и 
квалифицировалась в мартовский финал.

Далее, было серебро этапов в феврале и в 
марте. Параллельно, еще один экипаж Яхт-клу-
ба Санкт-Петербурга под руководством Кирилла 
Фролова продвигался к финалу серии с медалями 
этапов.

В финале Зимней серии, который состоялся 
17–19 марта в Сочи, приняли участие 15 команд со 
всех концов страны. В первый и второй день были 
слабые ветры, и у экипажа Академии в эти дни полу-
чилось провести соревнования очень уверенно.

«Дима Третьяков занял позицию бакового, он 
лазерист и хорошо физически подготовлен, поэтому 
справляется», — рассказывает тактик команды 
Даниил Банаян. — «Виталий Галло — успешный 
шкотовый класса 29er, поэтому хорошо управляет 
геннакером. Для меня позиция шкотового-тактика 
привычна, поскольку на олимпийской 470-ке, где я 
выступаю, я работаю с гротом. Анна Евгеньевна, по 
опыту и по старшинству, заняла позицию рулевого».

Последний день получился нервным. Все нача-
лось утром с 18–20-узлового ветра и раскатистой 
волны. Лидеры предыдущих дней сразу допустили 
много ошибок, команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга 
побывала в брочинге уже в первой же гонке дня и 
заняла в ней 9-е место.

«Эти гонки очень сильно отличаются от гонок 
в олимпийских классах яхт», — рассказывает 
шкотовый команды Виталий Галло — «Лодка более 
тяжелая и управляется по-другому, здесь нужно по-
стоянное общение с экипажем, иначе лодка просто 
не пойдет».

К концу дня ситуация в 
лидирующей группе настолько 
осложнилась, что команды раз-
деляли считанные очки, и сразу 
четыре коллектива боролись 
за золото. Это Navigator Sailing 
Team Игоря Рытова, Rusotrans 
Юрия Морозова, Artube RUS 7 
Валерии Коваленко и Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга.

В последней гонке участво-
вали команды Юрия Морозова 
и Валерии Коваленко (команда 
Игоря Рытова и Анны Басалкиной 
ждали на берегу). Именно в этой 
гонке и решалась судьба золота: 
Rusotrans для победы необходи-
мо было быть первыми, а Artube 
RUS 7 — не ниже четвертых. В 
итоге подвиг удалось совершить 
только Artube, что позволило им 
отодвинуть питерскую команду 
на второе место. Третье место 
занял Юрий Морозов с командой 
Rusotrans, четвертое — у Игоря 
Рытова и команды Navigator 
Sailing Team. 

Еще одной приятной ново-
стью для всех болельщиков 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга 
стал пятый результат команды 
Melston Team Кирилла Фролова в 
Зимней серии радио Монте-Кар-
ло 2016/2017.

АКАДЕМИК МАКСИМ 
ШАПОШНИКОВ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
БРОНЗУ В СЕВАСТОПОЛЕ
30 МАРТА В СЕВАСТОПОЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННАЯ РЕГАТА КЛАССА «ОПТИМИСТ» 
НА ПРИЗЫ КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ 
ФЛОТОМ. 

По результатам соревнований, команда Акаде-
мии завоевала бронзовую медаль общего зачета 
и, в целом, показала хорошие результаты зимней 
подготовки.

На соревнованиях в Крыму, которые открыва-
ют российский календарь класса, Академия вы-
ступает регулярно. В нынешнем сезоне команда 
значительно помолодела: большинство спортсме-
нов 2003–2006 г.р. На соревнования в этом году 
со всей страны прибыли 134 юных яхтсмена, став-
шие участниками 9 гонок в период с 25–30 марта.

Результаты соревнований прокомментировал 
тренер Академии Денис Разумович: «Прогресс на-
шей молодежи трудно не заметить, 
с каждым разом по-
вышаются резуль-
таты. На прошедших 
соревнованиях нам 
не хватило букваль-
но несколько очков, 
чтобы завоевать 
золото среди млад-
ших юношей. Очень 
порадовал Андрей 
Федоров, который 
перешел в старшую 
группу совсем недавно, 
но уже показал достой-
ный результат. Отмечу Софью Пушеву,  
у которой есть шансы на медаль даже в пер-
венстве России. К сожалению, один из лидеров 
команды Аркадий Карманов сдал первую строчку 
после первых дней регаты и финишировал  
в Севастополе пятым. Зато порадовала бронзовая 
медаль Максима Шапошникова». 

Следует отметить, что результаты первой 
пятерки соревнований в Севастополе будут сум-
мироваться с очками, набранными на Кубке Ас-
социации класса «Оптимист», который состоится 
в Яхт-клубе Санкт-Петербурга в начале июня, что 
позволит определить состав российской команды 
на первенстве мира 2017 в Таиланде. Таким обра-
зом, академики Карманов и Шапошников сделали 
неплохую заявку на места в будущей сборной 
страны.
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НОВОСТИ АКАДЕМИИ И КЛУБА
Я Н В А Р Ь - А П Р Е Л Ь  2 0 1 7

САМОХИН – 
СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР ЗИМНЕЙ 
СЕРИИ КЛАССА 
«ДРАКОН»  
В ПОРТУГАЛИИ
ТИТУЛОВАННЫЙ ЭКИПАЖ 
МНОГОКРАТНОГО ЧЕМПИОНА 
РОССИИ ДМИТРИЯ САМОХИНА, 
ВЫСТУПАЮЩИЙ ПОД 
ВЫМПЕЛОМ ЯХТ-КЛУБА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛ ЗИМНЮЮ СЕРИЮ 
КЛАССА «ДРАКОН» СЕЗОНА 
2016/2017 В ПОРТУГАЛЬСКОМ 
ГОРОДЕ КАШКАЙШ.  

По результатам шести эта-
пов, RUS76 Самохина финиши-
ровала второй.

«Учитывая, что до заключи-
тельного этапа мы лидировали 
в общем зачете серии, наш 
результат меня не полностью 
удовлетворяет», — констатирует 
Дмитрий Самохин. — «У нас были 
все шансы улучшить прошлогод-
ний показатель, когда мы также 
закончили серию на второй 
строчке».

Старт Зимней серии в ноябре 
прошлого года ознаменовался 
двумя результатами команды в 
первой десятке. А уже в новом 
году RUS76 завоевала медали 
в январе и феврале и подня-
лась на первую строчку зачета 

«НИКА» УВЕРЕННО 
ПОБЕЖДАЕТ В 
ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛИГИ КЛАССА 
MELGES20
УВЕРЕННОЙ ПОБЕДОЙ TEAM 
NIKA ЧЛЕНА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИРА 
ПРОСИХИНА ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП СОЗДАННОЙ В 
ЭТОМ ГОДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛИГИ КЛАССА MELGES20, 
СОСТОЯВШИЙСЯ 7–9 АПРЕЛЯ НА 
ЛИГУРИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ. 

С четырьмя победами из 
семи гонок «Ника» опередила 
ближайших соперников на вну-
шительные 16 пунктов!

Уверенное выступление 
команды Владимира Просихина 
во многом было определено 
предыдущими успехами в 
Зимней серии класса Melges20, 
которую традиционно принима-
ло княжество Монако с октября 
по март. «Ника» была второй на 
четвертом этапе серии в январе 
и третьей — в октябре прошлого 
года.

В отличие от капризной 
акватории Лазурного побережья 
с его нестабильными ветрами 
и сильным волнением, лигурий-
ский городок Портовенере по-
радовал участников умеренным 
ветром и гладкой водой. Экипаж 
Владимира Просихина лидиро-
вал с первого дня соревнований, 
три гонки которого «Ника» 

завершила двумя победами.  
Уже в конце второго дня коман-
да Яхт-клуба Санкт-Петербурга 
завершила гонки с маржей в 12 
пунктов и далее только увеличи-
вала отрыв.

«Кажется, на этом этапе у 
нас все получалось! Благодаря 
опыту тактика Микеле Ивальди, 
мы выходили на нужную сто-
рону и поддерживали высокую 
скорость», — говорит Владимир. 
— «Сейчас наша задача — не 
растерять кураж перед стартом 
второго этапа лиги, который 
состоится в Италии, в городке 
Скарлино, 12–16 мая».

серии. Но заключительный этап, 
который состоялся 6–9 апреля в 
португальской парусной столице 
Кашкайш, преподнес несколько 
сюрпризов. «Регата проходила 
в необычных для этой местности 
условиях: слабые ветра с часто 
меняющимися направлениями, 
сложное течение», — говорит 
Дмитрий. — «Кроме этого, мы вы-
нуждены были заменить одного 
из членов экипажа по причине 
его недомогания. Всё это сказа-
лось на результате».

Команда Самохина заверши-
ла соревнования заключитель-
ного этапа на 18 строчке из 45 
участников. В итоге, в общем 
зачете серии RUS76 сменила 
золотую медаль на серебро. 
«Нынешний сезон серии имеет 
большое значение еще и потому, 
что в июне здесь же, в Кашкайш, 
состоится чемпионат мира в 
классе “Дракон”», — продолжает 
Дмитрий. — «Поэтому многие 
команды начали подготовку к 
этому важному соревнованию 
заблаговременно, и добыть ме-
даль в этом году было сложнее, 
чем в прошлом сезоне».
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За время своего существова-

ния, при поддержке компа-

ний «Газпром» и Nord Stream, 

в формат регаты уже были 

внесены некоторые коррективы. Неиз-

менными оставались только цели ее 

организации: развитие диалога и связей 

между странами Балтийского бассей-

на и Европы в целом, основанных на 

взаимных интересах, исторической общ-

ности и уважении. Основные принципы 

организации: международный характер 

и честная борьба сильнейших яхтсме-

нов континента на одной из самых 

интересных акваторий мира — Балтий-

ском море. 

За время существования регаты в 

ней приняли участие десятки команд 

из семи стран, в том числе Великобри-

тании, Франции, Германии, Финляндии 

и даже Турции. В новом сезоне идея 

укрепления диалога между странами 

Северной Европы через клубное движе-

ние получит еще большее развитие.

Флот нынешнего сезона Nord Stream 

Race сформируют победители наци-

ональных парусных лиг России, Гер-

мании, Дании, Швеции и Финляндии 

сезона 2016. Россию в этом году будет 

представлять екатеринбургский клуб 

«Повелитель паруса» под управлением 

Евгения Неугодникова. От Германии 

будет соревноваться команда Deutscher 

Touring Yacht Club с озера Штарнбер-

гер-Зе; Швецию представит Cape Crow 

Yacht Club с острова Хоно, Данию —

Frederikshavn Sejlklub из одноименного 

города, и Финляндию — команда из 

Хельсинки Nyländska Jaktklubben.

Связь со странами Северной Европы 

расширяется и благодаря привлечению 

компаний «Газпром» и Nord Stream в 

качестве партнеров национальных лиг. 

По замыслу организаторов Nord Stream 

Race 2017 — Яхт-клуба Санкт-Петербур-

га и немецкой компании Konzeptwerft, 

— таким образом ценности компа-

ний-партнеров могут быть лучше 

донесены широкой аудитории, ведь 

календарь соревнований охватыва-

ет практически весь год (с марта по 

октябрь).

Логично, что и маршрут гонки Nord 

Stream Race 2017 предполагает посеще-

ние тех стран, команды которых при-

нимают участие в регате. После старта 

в немецком Киле в конце августа, флот 

регаты посетит Копенгаген, Стокгольм 

и Хельсинки, а финиширует гонка в 

первой декаде сентября в Санкт-Петер-

бурге. Программа пребывания флота в 

столицах Северной Европы более чем 

насыщенная. После преодоления корот-

ких этапов, где вряд ли будет время для 

отдыха между вахтами, команды будут 

соревноваться на короткой воде, кроме 

того, запланированы встречи с пред-

ставителями властей и деловых кругов, 

пресс-мероприятия. Предполагается, что 

победителем регаты будет названа та ко-

манда, которая лучше проявит себя как в 

оффшорных, так и в прибрежных гонках.

NORD STREAM RACE 2017: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА СТАНЕТ БАЛТИЙСКАЯ ОФФШОРНАЯ РЕГАТА 
NORD STREAM RACE, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРОЙ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕН. ИЗМЕНЕНИЯ 

КОСНУЛИСЬ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ВПЕРВЫЕ 
СОСТОЯВШЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2012 ГОДУ. НОВЫЙ ФЛОТ, 

ИЗМЕНЕННЫЙ ПРИНЦИП ОТБОРА УЧАСТНИКОВ И НОВЫЙ МАРШРУТ — ВСЕ ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ 
НЕ ИНАЧЕ, КАК ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ NORD STREAM RACE…

NORD STREAM RACE
Н О В Ы Й  С Е З О Н
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В отличие от предыдущих сезонов, 

которые состояли из двух отрезков с 

промежуточным финишем в Хельсинки, 

увеличение количества этапов добавит 

интриги на дистанции. Во-первых, рас-

ширится тактическое поле для борьбы —  

больше стартов, огибаний и необходи-

мость распределения сил экипажа на ко-

ротких дистанциях; во-вторых, большее 

значение будут играть навигационные 

навыки команд, учитывая сложности 

маневрирования вдоль изрезанной бере-

говой линии Балтики. Другими словами, 

умения развивать и поддерживать вы-

сокую скорость на дистанции, что важно 

для открытого моря, в нынешнем сезоне 

не гарантирует победы.

Да и сам флот Nord Stream Race 2017 

уже привлекает к себе повышенный 

интерес. В новом сезоне гонки участни-

ки будут соревноваться на монотипных 

яхтах нового класса Club Swan 50, кото-

рые на время соревнований Яхт-клуб 

Санкт-Петербурга традиционно предо-

ставляет безвозмездно. Существующие 

пока в единичных экземплярах, новые 

лодки «клубной» линейки от финской 

верфи Nautor’s Swan, претендуют на 

сенсацию в оффшорных гонках, а Nord 

Stream Race 2017 станет первым соревно-

ванием, где Swan 50 будут соревноваться 

между собой и смогут проявить все каче-

ства, заложенные в их дизайн известным 

конструктором Хуаном Куймуджаном.

Как и для других проектов клуба, 

новый сезон Nord Stream Race станет 

поворотным в истории развития гонки. 

С уверенностью можно сказать, что реа-

лизация запланированных изменений 

даст новый импульс развитию класси-

ческой балтийской регаты в открытом 

море. Как следствие, возрастет аудито-

рия болельщиков в разных странах, тем 

самым расширяя международный охват 

Nord Stream Race. 
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Так, экипаж команды Bronenosec 

Sailing Team, выступающий 

в престижном международ-

ном классе RC44 с 2013 года, 

с первых дней участия в классе все 

усилия тренерского штаба и пригла-

шенных спортсменов направлял на 

передачу знаний и опыта российской 

парусной молодежи. Расширить охват 

этого процесса позволило создание в 

2014 году команды Gazprom Youth Sailing 

Challenge, которая выступала сразу в 

нескольких классах, в том числе,и в RC44 

Championship Tour. 

Уже в 2014 Bronenosec Sailing Team 

завоевывает титул чемпионов мира 

в классе RC44, а в 2015 — серебряную 

медаль чемпионата мира. Кроме этого, 

«Броненосец» располагает медалями 

высшего достоинства RC44 Championship 

Tour по итогам сезонов 2014 и 2015.

Формирование нового экипажа 

команды RC44 завершилось в рамках 

тренировочного сбора, проходившего 

в Валенсии с 4 по 9 апреля. На сбор 

прибыли как постоянные участники 

команды, так и спортсмены, которые 

ранее не соревновались под флагом 

Яхт-клуба Санкт-Петербурга. По резуль-

татам сбора, в состав команды вошли 

баковый Алексей Кулаков, триммер 

Виктор Сережкин, гриндер Егор Терпи-

горев, триммер Владимир Иконников, 

триммер Павел Карачов, менеджер 

береговых операций Александр Ха-

лецкий. Менеджером команды станет 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРОГРАММ И КОМАНД ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НОВЫЙ СЕЗОН 
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ БОЛЬШИМИ ПЕРЕМЕНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫМИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ КЛУБА — ВОВЛЕЧЕНИЕМ ВСЕ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ В СОСТАВ ЭКИПАЖЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СТРАНУ НА 

КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

«БРОНЕНОСЕЦ» 2017:
МЫ – РОССИЙСКАЯ КОМАНДА!

BRONENOSEC SAILING TEAM
Я Х Т - К Л У Б  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А
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BRONENOSEC SAILING TEAM 
СЕЗОН 2017, РОССИЙСКИЙ ЭКИПАЖ

КИРИЛЛ ФРОЛОВ
РУЛЕВОЙ, КЛАСС RC44 

ВИКТОР СЕРЕЖКИН
РУЛЕВОЙ М32 (WMRT), ТРИММЕР 

КЛАССЫ RC44, ТР52

ВЛАДИМИР ИКОННИКОВ
БЕРЕГОВАЯ КОМАНДА

ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ
РУЛЕВОЙ, КЛАСС ТР52 

ПАВЕЛ КАРАЧОВ
ТРИММЕР ГЕНАКЕРА, КЛАССЫ 

RC44, М32 (WMRT)

АЛЕКСАНДР ХАЛЕЦКИЙ
БЕРЕГОВАЯ КОМАНДА

АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ
БАКОВЫЙ, КЛАССЫ RC44,  

М32 (WMRT), ТР52 

АЛЕКСАНДР ЕКИМОВ
ТРИММЕР ГРОТА, КЛАСС RC44

ЕГОР ИГНАТЕНКО
МЕНЕДЖЕР BRONENOSEC SAILING 

TEAM RC44

ЕГОР ТЕРПИГОРЕВ
ГРИНДЕР, ТРИМЕР, КЛАССЫ RC44, 

М32 (WMRT), ТР52 

ОЛЕГ КРИВОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАКЕЛАЖУ, 

КЛАСС ТР52
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известный российский спортсмен Егор 

Игнатенко.

В качестве рулевого Bronenosec Sailing 

Team в классе RC44 в новом сезоне 

дебютирует петербургский яхтсмен, 

известный многолетними успешными 

выступлениями в классе SB20, Кирилл 

Фролов. Позицию тактика и тренера 

команды займет новозеландец Кэмерон 

Данн, имеющего большой опыт работы с 

проектами Яхт-клуба Санкт-Петербурга. 

В частности, Данн тренировал и сорев-

новался в составе молодежного проекта 

Gazprom Youth Sailing Challenge.

«Безусловно, для меня переход в се-

рию такого серьезного класса, как RC44, 

является вызовом, но опыт команды 

и хорошая атмосфера на борту очень 

помогают», — комментирует Кирилл 

Фролов. — «С точки зрения технических 

моментов управления такой яхтой, 

здесь, конечно, много нюансов, но мы 

хорошо поработали на сборе, и готовы 

выходить на старт».

Интересно, что обновление команды 

совпало с изменениями и внутри самой 

серии. После 10 лет существования 

принято решение изменить привычную 

программу проведения этапов в рамках 

RC44 Championship Tour. За счет перено-

са матч-рейса на официальный трени-

ровочный день, который традиционно 

открывает каждый этап, сокращается 

общее количество дней, что, по мнению 

организаторов, поможет командам более 

эффективно распределять ресурсы.

14



BRONENOSEC SAILING TEAM
Я Х Т - К Л У Б  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А

Изменения в новом сезоне прои-

зошли и в составе Bronenosec Sailing 

Team, которая выступает в классе 

ТР52 в рамках серии 52 Super Series. 

Для «Броненосца» сезон 2017 станет 

третьим в этом престижном классе яхт, 

при этом команда уже успела завоевать 

медали на отдельных этапах серии, и 

в новом сезоне команда Владимира 

Любомирова стремиться улучшить 

результат.

Сам по себе сезон 52 Super Series 

2017 года выглядит необычно. Во-пер-

вых, календарь предусматривает шесть 

этапов вместо пяти. Во-вторых, впервые 

с 2014 года серия посетила США, где 

состоялись первый и второй этапы в 

рамках Key West Race Week (январь) и 

Miami Royal Cup (март). Далее 52 Super 

Series возвратится в Средиземное море, 

где в мае состоится чемпионат мира 

класса (Скарлино, Италия), и еще три 

этапа, соответственно, в июне (Пор-

то-Черво, Италия), июле и сентябре 

(Испания).

Длительный перерыв с момента 

завершения сезона 2016 команды-участ-

ницы серии использовали для обнов-

ления и настройки матчасти, а также 

параллельной реорганизации состава. 

Bronenosec Sailing Team не стала исклю-

чением. В частности, в состав экипажа 

вошел молодой российский спортсмен, 

многократный победитель и призер 

чемпионатов страны в классе Finn, Егор 

Терпигорев. Кроме этого, береговую ко-

манду, которая несет ответственность за 

подготовку к гонкам столь высокотехно-

логичной яхты как ТР52, вошли россий-

ские специалисты Владимир Иконников 

и Олег Кривов.

«Расширение участия российских 

яхтсменов — долгосрочная стратегия 

яхт-клуба, в реализации которой 2017 

год станет поворотным», — говорит 

командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга 

Владимир Любомиров. — «Большой, 

многолетний опыт команды в разных 

классах яхт позволяет сейчас перейти 

на новый уровень. Рассчитываем, что 

усиление состава российскими яхтсме-

нами улучшит коммуникацию и общий 

боевой настрой экипажа. Ведь мы несем 

российский флаг на парусах!» 
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А.Ж. Сезон предстоит насыщенный, 

чем сейчас живет Академия парусно-

го спорта?

Сегодня у нас активно начинают куль-

тивироваться все направления классов 

СКИФ, потому что дети подросли и с «Оп-

тимистов», 420 и 29er сейчас «переса-

живаются» на олимпийские классы 49er 

и 49FX. Образовалась сильная команда, 

и мы рассчитываем пополнить сборную 

России нашими перспективными спор-

тсменами. Мы продолжаем развивать 

одиночные классы, и в этом направле-

нии у нас тоже есть успехи: сейчас в Ака-

демии активно работает чемпион мира 

в классе Laser Radial Даниил Крутских, 

к нему подтягивается сильная команда 

ребят, большинство из них сейчас гоня-

ется за Молодежную сборную России. 

В олимпийском классе виндсерфинга 

RS:X мы работаем со вторым номером 

сборной РФ Мариам Сехпосян. В классе 

кайтбординг у нас выступает многократ-

ная чемпионка мира Елена Калинина.

А.Ж. Каким образом строится подготов-

ка спортсменов?

Мы в Академии сразу приняли для себя 

систему, когда спортсмены, по мере 

совершенствования, меняют тренеров. 

Раньше практиковалось, что один тренер 

ведет спортсмена от «Оптимиста» до 

олимпийского класса, это, конечно, было 

вызвано, прежде всего, нехваткой кадров. 

Сегодня у Академии есть возможность 

иметь большое количество специали-

стов, что позволяет выстраивать систему 

В НАЧАЛЕ ПАРУСНОГО СЕЗОНА ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА ТАИСИЯ 
БОРОДИНА РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ КРУПНЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ В ПАРУСНОМ СПОРТЕ. БЕСЕДУ ВЕЛ АЛЕКСЕЙ ЖИРОВ.

АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА 

СЕГОДНЯ

ТАИСИЯ БОРОДИНА
И Н Т Е Р В Ь Ю

ПОЗНАВАЙ РОССИЮ ПОД ПАРУСАМИ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

ГЕОГРАФИЮ, ИСТОРИЮ И СПОРТ ВПЕРВЫЕ 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН АКАДЕМИЕЙ 

ПАРУСНОГО СПОРТА В 2017 ГОДУ. С МАЯ ПО 
ОКТЯБРЬ КОМАНДА АКАДЕМИИ В КЛАССЕ 

«ОПТИМИСТ» ПОСЕТИТ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, ГДЕ ПРОВЕДЕТ 

ПАРУСНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА МЕСТНЫХ ВОДОЕМАХ 
И ПОЗНАКОМИТСЯ С ИСТОРИЕЙ ЭТИХ МЕСТ. 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСЕЩЕНИЕ 
ГОРОДОВ ВОТКИНСК (УДМУРТСКАЯ РЕСП.), ТОБОЛЬСК 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.), С. КОНСТАНТИНОВО (РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛ.).
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подготовки таким образом, что, напри-

мер, в начальном классе «Оптимист» мы 

имеем 4 уровня подготовки.

А.Ж. Как вы работаете с общефизиче-

ской подготовкой спортсменов?

Целенаправленная работа в этой обла-

сти началась через год после создания 

Академии. Уже тогда мы обратили 

внимание на мировые тенденции и 

полностью изменили привычный подход 

к ОФП яхтсмена. 

Мы проводили исследования и оце-

нили уровень подготовки в различных 

классах, после этого мы стали разра-

батывать методики тренировки. Сна-

чала мы привлекали специалистов из 

фитнес-клубов, но в итоге все приходило 

к тому, что они активно работали над 

увеличением мышечной массы наших 

спортсменов, причем не разбираясь, 

какая именно подготовка необходима в 

зависимости от класса. Мы понимали, 

что это не то, что нам нужно: база под-

готовки должна строиться на координа-

ции движений. Тогда мы обратились к 

олимпийским призерам Г. Леончуку и Р. 

Луке, и они поделились своим опытом. В 

разработке координации очень помогут 

танцы. Именно танцевальные упражне-

ния сейчас и используются, помимо 

привычных силовых.

Сейчас мы сами разрабатываем 

тренажеры для парусного спорта, 

в помещении мы отрабатыва-

ем технику постановки реи, 

подъем и уборку геннакера, 

движение на лодке, откре-

нивание яхты. Этим опы-

том мы хотим делиться 

и сейчас разрабатыва-

ем проект, который 

позволит распро-

странить наш 

опыт в России.

А.Ж. Есть ли у Вас любимчики? Вы сразу 

видите талант?

Это каверзный вопрос (смеется). Стер-

жень спортсмена просматривается сразу, 

их видно, этих детей, расположенных к 

спорту. Другой вопрос, как правильно 

привить нужные качества и навыки. Мы 

понимаем, что есть ряд сложностей, с 

которыми сталкивается молодой спор-

тсмен. Это, прежде всего, переход из одной 

среды в другую: начало обучения в школе, 

переход из младшей школы в среднюю, 

потом в старшую и, конечно, поступление 

в вуз. Большой процент перспективных 

спортсменов мы теряем именно в эти 

переходные периоды. И здесь на первый 

план выходит работа с ребенком и его 

родителями.

ТАИСИЯ БОРОДИНА
И Н Т Е Р В Ь Ю

НАДЕЖДА МОРЕЙ
ПРОЕКТ «НАДЕЖДА МОРЕЙ» ОБЪЕДИНЯЕТ 

УСИЛИЯ АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА 
И ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ИСТОРИЧЕСКИХ 

СУДОВ И ЯХТ. ВПЕРВЫЕ ЛЕГЕНДАРНАЯ ШХУНА 
«НАДЕЖДА» ПОД ФЛАГОМ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ВЫШЛА В УЧЕБНОЕ ПЛАВАНИЕ 
ЛЕТОМ 2015 ГОДА. ТОГДА СОТНИ СТУДЕНТОВ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ВУЗОВ ПРОШЛИ ПЕРВУЮ 
МОРСКУЮ ПРАКТИКУ. В 2017 ГОДУ ПРОГРАММА 

«НАДЕЖДА МОРЕЙ» БУДЕТ РАСШИРЕНА. В НЕЙ, 
КРОМЕ ШХУНЫ «НАДЕЖДА», ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ЕЩЕ 

ОДНА ШХУНА — «ГРУМОНД». А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МОРЕМ! 
HTTP://NADEZHDA-MOREY.RU
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А.Ж. А как вы работаете с перспектив-

ным спортсменом в период поступления  

в вуз?

Когда ребенок занимается у нас с 

детства, то мы уже с 9 класса начинаем 

беседовать и проводить профориента-

цию перспективного спортсмена и его 

родителей. Мы оказываем содействие 

в учебе: например, часто бывает, что 

спортсменам ставят плохие оценки не 

за знания, а за пропуски занятий. У нас 

существует система взаимодействия со 

школами, кроме того, в школе рядом с 

Академией создан специальный класс, 

где обучаются наши спортсмены.

А.Ж. Какие соревнования запланирова-

ны на этот год?

Традиционно мы будем проводить серию 

«Оптимисты Северной Столицы. Кубок 

Газпрома», запланировано 4 этапа, и 

в ней принимают участие юные спор-

тсмены всех парусных школ и секций 

Санкт-Петербурга. В этом году у нас в 

клубе в очередной раз пройдет первен-

ство России в олимпийских и междуна-

родных классах. Наши спортсмены будут 

участвовать в первенствах мира и Евро-

пы. С этого года мы начинаем подготовку 

к Юношеским олимпийским играм по 

всем программам: катамаран «Накра15», 

виндсерфинг «Техно293» и кайтбординг. 

Игры пройдут в конце 2018 года, так что 

времени у нас совсем немного.

А.Ж. Про какие проекты хотелось бы рас-

сказать отдельно?

Второй год мы реализуем программу 

«Малыш». Сначала это была эксперимен-

тальная группа. Мы закупили у отече-

ственного производителя яхты «Малыш» 

и разработали программу с элементами 

парусного спорта, направленную на все-

стороннее развитие малыша. Програм-

ма включает интерактивные занятия: 

дети изучают стороны света, явления 

ТАИСИЯ БОРОДИНА
И Н Т Е Р В Ь Ю

МАЛЫШ
ПРОГРАММА РАННЕЙ ПОДГОТОВКИ «МА-

ЛЫШ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАНЯТИЯ ОФП 
И ПАРУСНЫМ СПОРТОМ ДЕТЕЙ С 4-5 ЛЕТ В 

АКАДЕМИИ ПАРУСНОГО СПОРТА. ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ЗАНЯТИЯ ПАРУСОМ НЕ ДОМИНИРУЮТ В 

ПРОГРАММЕ. НАПРОТИВ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕ-
МЕНИ БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ ПОСВЯЩАЮТ ИГРАМ, 

ПЛАВАНИЮ, ТАНЦАМ. ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ РАССЧИ-
ТАНЫ НА 3 ГОДА, ПОСЛЕ ЧЕГО РЕБЕНОК УЖЕ МОЖЕТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПАРУСНОЙ СЕКЦИИ, ОБЛАДАЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ. 

HTTP://WWW.KIDSANDSAILS.COM
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природы, водоемы, физические явле-

ния, происходящие на воде, — и всё это 

происходит в игровой форме. Летом мы 

проводим занятия на яхтах в специаль-

ном бассейне. После работы в течение 

года с экспериментальной группой, в 

этом мы набрали уже две группы по 

пять детей, которые начали заниматься в 

августе прошлого года. А детей, которые 

отзанимались в течение 2 лет, мы с сен-

тября уже переводим в группу начальной 

подготовки класса «Оптимист».

Второй проект, про который я хотела 

бы рассказать, «Познавай Россию под 

парусами». Этот проект открывает перед 

детьми уникальную возможность в 

течение короткого промежутка времени 

(10 дней) открыть для себя особенности 

и достопримечательности нашей страны, 

не пропуская процесс тренировок, а так-

же дает возможность детям со всех угол-

ков России познакомиться с парусным 

спортом. По моему мнению, проект даст 

стимул открывать парусные школы 

в регионах и растить будущих 

чемпионов.

В рамках проекта группа детей 

с тренерами и яхтами выез-

жает в отдаленные уголки 

России, создает яхтенный 

городок в центре города 

на водоеме, прово-

дит обучение всех 

желающих под-

ростков, проводит 

мастер-классы 

и детские 

регаты.

Большин-

ство людей 

считают, что 

парусный спорт дорогой и недоступный. 

Мы хотим показать его доступность и 

стимулировать городские, муниципаль-

ные власти задействовать водоем для 

занятий парусным спортом в том или 

ином регионе. Мы планируем в рамках 

этого проекта активно взаимодейство-

вать с властями, спортивными функцио-

нерами, с прессой. 

Беседовал Алексей Жиров

ТАИСИЯ БОРОДИНА
И Н Т Е Р В Ь Ю

ОПТИМИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. 
КУБОК ГАЗПРОМА

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ АКАДЕМИИ 
ПАРУСНОГО СПОРТА И ЯХТ-КЛУБА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ» С 2012 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 

В КЛАССЕ «ОПТИМИСТ» СМЕНИЛОСЬ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ. ТЕ, КТО ЗАВОЕВЫВАЛИ 

МЕДАЛИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
СЕРИИ, СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СТРАНУ НА ВСЕХ 

АКВАТОРИЯХ МИРА. НА ИХ МЕСТО ПРИШЛО НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ БЫСТРО 

НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СЕРИЯ 
«ОПТИМИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. КУБОК ГАЗПРОМА» 

ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ СОРЕВНОВАНИЕМ КЛАССА 
«ОПТИМИСТ» В РОССИИ. В 2017 ГОДУ СЕРИЯ ТРАДИЦИОННО 

ВКЛЮЧАЕТ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА, С ИЮНЯ ПО АВГУСТ.  
HTTP://OPTICUP.ORG
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P E R T H  C U P  A U S T R A L I A

В2014 году Gazprom 

Team Russia впервые 

появилась в серии го-

нок тогда еще водоиз-

мещающих катамаранов Extreme 

Sailing Series. Только завершился 

34 розыгрыш Кубка Америки, 

и все топ-спортсмены мира 

сразу включились в подготовку 

к новому сезону старейшего со-

ревнования планеты. На старте 

«Экстрим серии» 2014 были и 

новозеландцы Гранта Дальто-

на, и британцы Бена Эйнсли, и 

французы Франка Камма, и еще пятерка 

сильнейших команд мира. Кстати, когда 

серия впервые прибыла в Санкт-Петер-

бург, сотни фанатов устроили настоящую 

охоту за автографами звезд паруса. 

Тогда в экипаже команды были трое 

опытных британцев, которые передава-

ли навыки российским яхтсменам —  

Игорю Лисовенко, Виктору Сережкину 

и Алексею Кулакову. Лучшими прихо-

дами команды тогда были результаты в 

пятерке флота.

Добиться прогресса удалось уже в 

2015 году, когда в двух этапах Extreme 

Sailing Series, в Циндао и в Гамбурге, 

команда завоевала медали. К экипажу 

присоединились многократные чемпи-

оны России в классе «49er» Павел Ка-

линчев и Павел Карачов. Однако состав 

по-прежнему оставался смешанным.

В 2016 Extreme Sailing Series сменила 

класс катамаранов на «GC32», и коман-

да под российским флагом выступила 

на этапе в Санкт-Петербурге. В составе 

смешанного экипажа тогда соревно-

вались Виктор Сережкин и Алексей 

Кулаков.

В новом сезоне Gazprom Team Russia 

«пересядет» на новый для себя класс 

катамаранов — «М32». Эти суперсовре-

менные лодки составляют основу серии 

World Match Racing Tour. Календарь 

серии охватывает три континента и 

включает как квалификацион-

ные этапы, так и, собственно, 

соревнования основной сетки. 

Как следует из названия, сорев-

нования проводятся в формате 

матч-рейс. Квалификационный 

этап в г. Перт, на западе Австра-

лии, проходил 16–18 марта. При-

зеры этого этапа получали право 

выступить в австралийском 

этапе соревнований основного 

календаря.

Рулевым Gazprom Team 

Russia в 2017 году стал Виктор 

Сережкин. Ему на шкотах помогают 

Алексей Кулаков, Егор Терпигорев 

и Павел Карачов. Все спортсмены — 

действующие или экс-члены сборной 

страны со множеством побед и медалей 

в национальном чемпионате в различ-

ных олимпийских классах. Выступая 

под эгидой Яхт-клуба Санкт-Петербурга, 

команда состоит из участников со всей 

России — Москвы, Анапы, Таганрога, 

Владивостока.

Конкуренцию в этом этапе россия-

нам составили как австралийцы, так 

и новозеландские экипажи, а также 

гости из Малайзии. «Практически все 

команды, хоть и молоды по возрасту, 

В 2017 ГОДУ КОМАНДА ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА GAZPROM TEAM RUSSIA ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. ВО-ПЕРВЫХ, КОМАНДА ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ В НОВОЙ СЕРИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ WORLD MATCH RACING TOUR. ВО-ВТОРЫХ, И ЭТО ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, 
В СОСТАВ КОМАНДЫ ТЕПЕРЬ ВХОДЯТ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ ЯХТСМЕНЫ! ДЕБЮТ ЭКИПАЖА 

СОСТОЯЛСЯ В АВСТРАЛИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ПАРУСНОГО СПОРТА — ГОРОДЕ ПЕРТ, ГДЕ 
GAZPROM TEAM RUSSIA ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В PERTH CUP.

GAZPROM TEAM RUSSIA:  
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НАШИ!
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имеют за плечами годы выступлений в 

классе «М32», и бороться с ними было 

действительно сложно», — сообщает 

рулевой Виктор Сережкин. — «Наши 

активы — слаженность экипажа, ведь 

мы давно вместе выступаем в разных 

командах Яхт-клуба Санкт-Петербурга, а 

также опыт выступления в других клас-

сах катамаранов». Кроме этого, перед 

стартом серии в феврале ребята провели 

тренировочный сбор в Валенсии под 

руководством представителей класса 

«М32» и World Match Racing Tour.

«Особенность местной акватории — 

стабильные свежие ветра», — продолжа-

ет Виктор. — «Во все дни соревнований 

сила ветра достигала 20 узлов, что для 

столь скоростных катамаранов доста-

точно много. Требовалась не только 

серьезная тактическая подготовка, но 

и просто навыки управления лодкой, 

чтобы удержать катамаран от опроки-

дывания. Кстати, некоторые команды с 

этой задачей не справились».

По результатам соревнований, 

Gazprom Team Russia завоевала четыре 

победы, но была оштрафована на пол-оч-

ка за небольшое столкновение в одной из 

гонок. «Инцидент был незначительным, 

но правила есть правила — мы полу-

чили штраф», — рассказывает Алексей 

Кулаков. — «Признаюсь, было ощущение, 

что судьи следили за нами особенно при-

стально, но такая судьба новичков серии 

— ты должен доказать свои возможности 

и завоевать уважение».

«Мы долго ждали возможности высту-

пить полностью российским составом», 

— говорит Виктор Сережкин. — «Для 

нас это огромная мотивация, большая 

ответственность и настоящий вызов. Мы 

гордимся флагом, страной и клубом, и 

это утраивает наши силы».

Несмотря на то, что такой резуль-

тат лишил россиян места на старте 

основного этапа тура в Австралии, 

результат Gazprom Team Russia можно 

оценить, как положительный. Сейчас в 

планах команды еще одна квалифика-

ция в США в апреле. А летом 2017 года 

россияне получат возможность лично 

поболеть за команду: один из этапов 

серии состоится в Санкт-Петербурге  

1–6 августа! 
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МИХАИЛ ПЛЕХАНОВ:
«ПОЛТАВА» — ДЕЛО ЖИЗНИ!

И.Б. Как вы стали строителем кораблей?

Строителем кораблей я стал неслучай-

но. Я с детства хотел быть моряком, 

хоть наша семья жила вдали от моря. 

Несколько раз пытался поступить в учи-

лища, но мешали проблемы со зрением. 

Тогда решение пришло само: корабле-

строительный институт. Ведь по мате-

ринской линии вся родня состояла из 

корабелов, начиная с деда — одного из 

первых выпускников нашей ленинград-

ской «корабелки».

А вот далее случаи сыграли в моей 

судьбе важную роль.

После школы я очень хотел играть в 

баскетбол, но был невелик ростом и, не 

попав в баскетбольную команду инсти-

тута, оказался в секции виндсерфинга, 

и уже потом втянулся в парус всерьез. 

Через несколько лет опять же случай 

свел меня с деревянными лодками. В 

1990 году в Петрозаводске клуб «По-

лярный Одиссей» организовывал две 

экспедиции: одну вокруг Скандинавии, 

а вторую — в Святую землю. Шли на трех 

ладьях, и им нужна была команда. Меня 

сразу взяли, при этом я был одним из 

немногих на борту, кто умел управляться 

с парусом.

Далее, в 1991 Владимир Мартусь 

задумал наш первый парусный корабль 

в Петербурге — «Святой Петр», и я, 

конечно же, присоединился к вопло-

щению идеи. Вместе с Владимиром мы 

читали книги, искали чертежи, чертил 

и, отдавали их в производство. В про-

цессе строительства я познакомился с 

автором идеи создания реплики корабля 

«Штандарт» Александром Вадейша. Это 

случайное знакомство повлияло на всю 

мою дальнейшую жизнь. Через 3 месяца 

Александр Вадейша предложил мне 

поехать в США учиться деревянному 

судостроению.

И.Б. Непривычно слышать о деревянном 

кораблестроении в США…

Уже в то время американцы преуспели 

в обучении деревянному судостроению. 

Школа, в которую я попал, обучала не 

только ремеслу, но и умению учить дру-

гих делать то же самое. Один из прин-

ципов такой: сначала учиться работать 

ручным инструментом, только после 

этого — электроинструментом. Другой 

принцип: учись, совершенствуйся и 

делись умениями постоянно.

Первое, что я построил в США, была 

гичка, на которой до сих пор ходит аме-

риканская молодежь. А моей дипломной 

работой стало строительство довольно 

крупной адмиралтейской модели ботика 

Петра I.

В 1993, по возвращении в Россию, 

я продолжил то, чему меня учили. В 

рамках «Морского исторического клуба 

“Штандарт”» мы создали мастерскую, где 

должна была строиться лодка для уча-

стия в Atlantic Challenge. В течение зимы 

1993/94 мы построили корпус гички и 

летом 1994 года. отправились на сорев-

нования в Канаду методом «морского 

автостопа» — на попутном грузовом 

судне из Мурманска.

По возвращении я опять примкнул 

к Владимиру Мартусь, и мы принялись 

за строительство фрегата «Штандарт». 

В этом проекте я был и плотником, и 

преподавателем, а к середине строитель-

ства стал главным инженером. Корабль 

спустили на воду в 1999 году. Летом 2000 

года он ушел в первое плавание.

Как только «Штандарт» вышел в море, 

мы начали строить вторую гичку. Ее 

строили уже мои друзья. Вообще считаю, 

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

54-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ «ПОЛТАВА», КОТОРЫЙ СТРОИТСЯ НА ОДНОИМЕННОЙ ВЕРФИ 
В ЯХТ-КЛУБЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, УЖЕ СТАЛ ИЗВЕСТНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ. 
ЕЖЕДНЕВНО ВЕРФЬ ПОСЕЩАЮТ СОТНИ ГОСТЕЙ САМЫХ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ, ПРИ ЭТОМ 
КОРАБЛЬ РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ, ПОРАЖАЯ СВОИМИ МАСШТАБАМИ И СЛОЖНОСТЬЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ. НО КТО ЖЕ СТОИТ ЗА ЭТОЙ РАБОТОЙ? ЗНАКОМИМ ВАС С ГЛАВНЫМ 
КОНСТРУКТОРОМ КОРАБЛЯ МИХАИЛОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ ПЛЕХАНОВЫМ.  

БЕСЕДОВАЛ ИВАН БИДЗИЛЯ. 
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что кораблестроение — это, прежде 

всего, работа команды. Кстати, многие 

из той самой команды сейчас работают 

на «Полтаве». Это Максим Коршунов, 

Александра Гореликова, Алексей Дуби-

нин, Кирилл Юсупов. Мне приятно, что 

какую-то лепту в их становлении как 

профессионалов внес и я. 

И.Б. И здесь появилась «Полтава»?

«Полтава» в моей жизни появилась в 

2013 году. До этого мы много соревно-

вались на гичках, не раз участвовали в 

чемпионатах мира Atlantic Challenge и 

в итоге выиграли в 2008 году. Наша ма-

стерская, где мы ремонтировали наши 

лодки, располагалась в Центральном 

речном яхт-клубе. И опять же случай: на 

«Полтаву» меня привел Алексей Дуби-

нин, в то время тренер Академии.

И.Б. Что для вас «Полтава»?

«Полтава» — мой самый большой про-

ект. Это довольно близко к реализации 

детской мечты. Ведь мечты — это не мои 

сегодняшние чертежи, планы и табли-

цы. Мечты — это картинки из детских 

книг. А там облака парусов, крутые борта 

парусников, пушечные порты, орудия, 

пересечение океанов, приключения, 

свобода. Поэтому логично, что я строю 

парусный деревянный корабль.

И.Б. Что «Полтава» для страны?

Во всем мире такие суда являются нацио-

нальным достоянием. Это живая история. 

Самые известные из них — французский 

фрегат «Гермиона», голландская «Ба-

тавия» и шведский «Гётеборг», амери-

канский Pride of Baltimore, канадская 

«Блюноуз».

Конечно, не все такие корабли — 

музеи в полном смысле. Но одна из их 

главных функций — продемонстри-

ровать, как это строилось, сохранить 

ремесло корабелов, показать, каков был 

быт моряков. И это им удается. Когда 

«Гермиона» стоит в гавани, ее посещают 

до 3 000 человек в день! А если говорить 

о фестивале парусников в Бресте или 

о параде парусников Sail Amsterdam, 

то корабли на этих событиях посещают 

сотни тысяч туристов.

И.Б. Что сейчас с «Полтавой»?

Полностью готовы закладка и попереч-

ный набор. Установлено около 60–70 % 

обшивки, из трех палуб готовы полторы. 

Более половины рангоута — мачты и 

реи — изготовлено, заканчиваем парус-

ные комплекты. Мы движемся.

Некоторые сложности представляли 

собой конструкции носовой и кормовой 

оконечностей. Если говорить о корме, то 
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все уже почти позади. Еще две нетри-

виальные конструкции — штульцы 

(кормовые галереи) и корму — можно 

будет зашить, установить окна и резьбу. 

По носовой части еще будут сложности 

возведения релингов и их сопряжения с 

гигантской носовой фигурой. Но умения 

команды растут с каждым днем.

Сама верфь выросла вместе с кора-

блем. Сейчас это пилорама, сборочный, 

рангоутный цехи, столярная и парусная 

мастерские, и, безусловно, кузня.

Для корабля требуется огромное ко-

личество уникального крепежа. Пока это 

простые элементы, гвозди и болты, но 

скоро потребуются детали для орудий, 

оковки, кольца, заглушки, обужки, верт-

люги, вант-путенсы. Все это нельзя ку-

пить — можно только сделать на месте.

Доброе соседство с нашей командой 

парусного мастера Сергея Коновалова — 

большая удача для нас. Для «Полтавы» 

решено изготовить 11 прямых парусов. 

Сшиваем полотнища на машинках, а 

окончание паруса — обликовку, шкото-

вые углы, кренгельсы, люверсы — все это 

делается вручную.

И.Б. По каким стандартам возводится 

«Полтава»? Какие чертежи и какие  

ГОСТы?

Из исторических чертежей корабля 

сохранилось, наверное, менее 1 %. 

Конечно, они были нужны нам на на-

чальном этапе проектирования. Далее, 

когда основные размеры, архи тектура и 

геометрия определены, мы бы ими еще 

пользовались разве что при проектиро-

вании кормы и носовой части. Осталь-

ное, в принципе, проектируется заново 

по сложившимся канонам.

Когда мы говорим о современных 

требованиях и ГОСТах, то используем в 

основном Правила морского регистра 

1944 года — с тех пор они больше не 

переиздавались. Не так давно переизда-

вались правила для прогулочных судов, 

в т. ч. и для деревянных. Но мы им не 

соответствуем из-за размеров.

Тем не менее, мы надеемся, что ко-

рабль будет признан настоящим судном 

и сертифицирован. Стоит отметить, что 

в Российском Морском Регистре нас 

услышали, и сейчас мы вместе работаем 

над решением вопроса классифика-

ции судна. Для этого создаются особые 

технические условия специально для 

«Полтавы»: они должны быть согласо-

ваны Регистром, и именно им должна 

соответствовать «Полтава».

Специалисты Регистра регулярно ин-

спектируют корабль, проверяют качество 

работ, материалов, соответствие утверж-

денным чертежам и даже предполага-

емым будущим требованиям Техниче-

ских условий.

И.Б. Когда «Полтава» сойдет на воду?

Срок готовности корпуса к спуску — 

осень 2017. В момент спуска стремимся 

к максимальному уменьшению веса. 

Плановый вес перед спуском — 660 тонн. 

Затем, порядка года, займет достройка 

судна на воде: установка мачт, стенег, 

брам-стенег, такелажа и парусов, артил-

лерии, музейной экспозиции.

Что касается наличия двигателя, то 

мировой опыт подсказывает следующее. 

Я был на «Гермионе» до того, как там 

появился двигатель и после его установ-

ки. Стало понятно, что как только судно 

становится самоходным, появляется 

огромный дополнительный свод правил 

безопасности. Необходима установка 

большего количества систем: топлив-

ной, охладительной, всевозможных 

танков, насосов и оборудования. Необ-

ходим также и экипаж, а это означает 

наличие современных комфортабель-

ных кают, душа, туалетов, а это означает, 

в свою очередь, необходимость цистерн, 

труб, насосов. Это снежный ком, кото-

рый приведет к тому, что придется по-

ПОЛТАВА
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Для меня звучит убедительно также 

еще одно объяснение. Сколько людей 

было на нашей «Авроре»? В Петербурге — 

практически каждый. А сколько были на 

питерском паруснике «Мир»? Значитель-

но меньше, и именно потому, что он все 

время в плавании. Поэтому, если корабль 

стоит, поток посетителей будет намного 

больше. Не этого ли мы хотим?

И.Б. Но корабли должны ходить!

Полтава технически будет в состоя-

нии ходить под парусами. То есть, при 

наличии команды из 70–80-ти человек 

(не говорим о современных требованиях 

для помещений команды), мы будем 

в состоянии поднять паруса и идти по 

морю на этом корабле.

И.Б. То есть, возможно, она посетит 

Брест…

Такое плавание — амбициозный проект. 

Но есть опыт «Батавии», которая в еще 

большей степени сделана как музей, так 

вот ее на лихтере отвезли из Голландии 

аж в Австралию и вернули обратно. То 

есть, посещение Бреста не кажется та-

ким уж утопическим проектом.

И.Б. А проекты «Херсонес» и «Аврора»?

Закладывая «Полтаву», мы даже не 

предполагали, что будут запросы на об-

служивание парусников и исторических 

судов. Но оказалось, что исторические и 

парусные корабли есть, а люди, которые 

могут их обслуживать, собрались у нас. 

Теперь к нам уже обращаются за квали-

фицированной помощью. В частности, 

для «Авроры» мы восстановили шесть 

корабельных шлюпок, отремонтировали 

тиковый настил палубы; для «Херсоне-

са» и «Надежды» — металлические реи 

и такелаж.

С интересом смотрят на возможности 

нашей парусной мастерской большие 

парусники: «Мир», «Крузенштерн», «Се-

дов». То есть сейчас перспективы нашей 

верфи значительно расширились. 

14 ФАКТОВ, 
которые вы не знали о «Полтаве»:

Расход древесины при изготовлении 
шпангоутов: 1:10!

Для крепления наружной обшивки потре-
буется порядка 8000 гвоздей и болтов.

Кол-во балласта, чтобы соответствовать 
современным нормам остойчивости – 
300 тонн!

Доски нижней палубы наши предки не 
крепили вообще – прообраз пайол.

Кроме шпангоутов есть дополнительные 
поперечные связи – ридерсы, очень 
мощные.

Из двух шпилей на корабле якорный, 
это тот, который на корме, а не в носу. 
Именно им выбирали якорь при помо-
щи спец. cнасти.

Глубина Невы у Адмиралтейства не по-
зволяла спустить Полтаву на воду без 
камелей (плав. док, аналог).

Дуб и в те времена был в дефиците, и 
часть его везли аж из Казани! Без 
железной дороги, кранов и грузовиков. 
Не понятно как при размерах дубов от 
полуметра и возрасте от 200 лет.

Вес 1 шпангоута около 2 т.
Дольше всего (около полугода) искали 

дерево на киль.
Для строительства корпуса выпущено уже 

более 1000 чертежей.
На болты крепежа идет самое мягкое 

железо.
Грот-мачта весит 3,5 т, а фор-брам-рей – 

11 кг.
Самый длинный болт М42 в кормовом 

дейдвуде – 3,5 м.

ПОЛТАВА
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жертвовать половиной объема корабля. 

Тогда для музея останется мало места. 

Именно это произошло на «Гермионе»: 

под музей отведены полторы палубы, 

красивейшая орудийная палуба оказа-

лась наполовину занятой, не говоря о 

трюме.

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ  
СБОРНОЙ В КЛАССЕ LASER RADIAL 
ДАНИИЛ КРУТСКИХ НА ЭТАПЕ 
КУБКА ЕВРОПЫ ВО ФРАНЦИИ
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Европейская парусная Лига 

чемпионов провела первые 

состязания между яхт-клубами 

в 2014 году, команды Яхт-клуба 

Санкт-Петербурга также участвовали в 

них. А через два года клуб уже прини-

мал квалификационный этап Евро-

пейской Лиги, в которой 23 команды 

боролись за право выступить в конти-

нентальном финале в борьбе за титул 

сильнейшего яхт-клуба Старого Света. 

Успешное развитие европейского 

клубного движения, выражающееся в 

расширении географии национальных 

лиг, в 2017 году привело к появлению уже 

двух квалификационных этапов Европей-

ской Лиги. После отборочных соревнова-

ний в Санкт-Петербурге вторую квалифи-

кацию принимает швейцарский курорт 

Санкт-Мориц в начале сентября. 

«В нынешнем году система допуска 

команд к финалу Лиги чемпионов вы-

глядит следующим образом: победители 

национальных лиг проходят в финал 

автоматически», — сообщает руково-

дитель компании «Концептверфь», 

организатора Европейской Лиги чемпи-

онов, Оливер Шволь. — «Далее, в одном 

из квалификационных этапов за право 

участия в финале соревнуются команды, 

занявшие 2–4 места в национальных 

лигах, а также команды клубов, прини-

мающих данные этапы. По результатам 

квалификаций в Санкт-Петербурге и 

Санкт-Мориц, по 14 команд будут допу-

щены в финал лиги в Порто-Черво. Всего 

в финале выступит 32 команды».

По единодушному мнению участни-

ков, гонки в Санкт-Петербурге в 2016 году 

едва не затмили финал серии. Свежий 

ветер, солнечная погода и уникальный 

«водный стадион» в центре города созда-

ли неповторимую атмосферу праздника 

парусного спорта. Весомости меропри-

ятию добавил визит губернатора города 

Георгия Полтавченко на церемонию 

награждения.

Есть уверенность, что в нынешнем 

сезоне соревнования Европейской па-

русной Лиги чемпионов пройдут на еще 

более высоком уровне. 

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ДЕБЮТА В 2016 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СНОВА ПРИНИМАЕТ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. СОРЕВНОВАНИЯ 

СОСТОЯТСЯ 10–13 АВГУСТА И ПРОЙДУТ, КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, НА ДВУХ АКВАТОРИЯХ: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГОНКИ — НА БАЗЕ ЯХТ-КЛУБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

НЕВСКОЙ ГУБЫ, А ФИНАЛ ЭТАПА — У ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ.

ЛУЧШИЕ ЯХТ-КЛУБЫ ЕВРОПЫ  
СНОВА СОБЕРУТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПАРУСНАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ
К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Й  Э Т А П

10–13 АВГУСТА: ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПАРУСНАЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОХОДЯТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ».
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