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Неделя в месяц
Алена Левина

Последний летний месяц на широте Петербурга – 
время всегда насыщенное водными спортивными событиями. 

В нынешнем августе в городе на Неве были проведены по меньшей 
мере десять крупных парусных соревнований.
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Профессиональные и 
любительские, город-
ские и международ-

ные, «досочные» и на яхтах 
по 12 м, традиционные и со-
всем недавно появившиеся 
– Петербург принимал ре-
гаты всех видов. Для привле-
чения внимания к этим ме-
роприятиям многие из них 
были объединены под од-
ним брендом – Большой 
Санкт-Петербургской парус-
ной недели, в рамках кото-
рой состоялся также Санкт-
Петербургский морской фе-
стиваль (об этом читайте 
в «Кругозоре»). Как отметили 
организаторы, такое объеди-
нение делает каждый отдель-
ный яхтенный проект при-
частным к общему вектору 
развития парусного спорта 
в Петербурге.

На самом деле Парусная 
неделя заняла почти месяц – 
с 24 июля по 16 августа. В этот 
период состоялись восемь ре-
гат, собравших в общем около 
тысячи участников.

Открывалась Неделя дет-
скими соревнованиями. 24–29 
июля в акватории близ яхтен-
ного порта «Геркулес» были 
проведены гонки Открытого 
первенства Санкт-Петербурга 
в классах «Оптимист», «Ка-
дет», «Зум-8», «420», «29-й», 
«Лазер 4.7», «Лазер-радиал», 
«Луч-мини». Городские состя-
зания собрали флот из 220 де-
тей, приехавших из 20 регио-
нов РФ. Во всех классах, вхо-
дящих в программу, удалось 
провести по семь гонок.

Один из приоритетов 
в работе Санкт-Петербург-
ского парусного союза (орга-
низатора Парусной недели) 
– это развитие детского па-

русного спорта. И один из 
способов поднять его уро-
вень – проводить такие все-
российские соревнования. В 
этом году среди победителей 
первенства самую многочис-
ленную команду составили 
воспитанники петербургских 
парусных школ: «Академии 
парусного спорта», а также 
ШВСМ по ВВС, ДСПК «Рауту», 
«Речного яхт-клуба профсою-
зов», яхт-клуба «Балтиец». По-
теснили их на призовом по-
диуме гости из Москвы, Ярос-
лавля, Краснодара, Москов-
ской и Воронежской областей.

1–8 августа состоялись 
гонки Открытого первенства 
России среди классов «Опти-
мист», «Кадет», «Зум-8», а 
также олимпийских «49-й», 
«49-й FX» и «Накра 17». В 
трех последних первенство 
России проводилось впер-
вые, и благодаря этому рас-
ширению регата стала од-
ним из самых массовых на-
циональных соревнований. 
Кроме того, на ней организа-
торы смогли показать юным 

спортсменам яхты настоящих 
олимпийских классов, на ко-
торых занимаются юниоры, 
и это, по словам главной су-
дьи первенства Анны Деяно-
вой, открыло многим детям 
новую перспективу. В регате 
приняли участие 257 спор-
тсменов на 225 яхтах.

В классе «Оптимист» пер-
венство России выиграли 
Дмитрий Лаздин из Тольятти 
и Виктория Ликсанова из Мо-
сквы, среди младших – пе-
тербуржцы Андрей Хоменко 
и Александра Лукоянова. В 
«Зум-8» золотые медали заво-
евали Анастасия Филонова из 
Новороссийска и Андрей Ку-
ликов из Новгородской обла-
сти, в «Кадете» – экипаж бра-
тьев Евсеенко из Таганрога и 
команда Александры Мар-
тыновой с Дариной Хасано-
вой из Саратовской области. 
В олимпийском «49-м» золото 
у Дениса Макарова и Антона 
Маргулиса из Москвы, в «На-
кра 17» – у Вячеслава Шелудя-
кова и Светланы Максименко 
из Азова.

Параллельно 4–8 августа 
состоялась юношеская ре-
гата по виндсерфингу «Кубок 
Балтийского моря», а следом 
8–12 августа у «Оптимистов», 
«Кадетов», «Зум-8» и «Техно» 
было проведено первенство 
России по командным гон-
кам. Лидеров прошедших 
первенсты разделили по раз-
ным группам, так чтобы ре-
бята смогли выстроить инте-
ресную тактическую «игру» 
в командах.

Череда «взрослых» го-
нок Парусной недели нача-
лась с этапа Кубка ассоциа-
ции класса яхт SB20, прове-
денного 8–9 августа. В сорев-
нованиях приняли участие 
12 экипажей, в том числе до-
стойно представившие Рос-
сию на чемпионате мира 2015 
г. Melston Team, VIS Sailing 
Team, My Marusia. Победи-
телем этапа стала команда 
My Marusia, в трех гонках из 
восьми занявшая 1-е место. 
Другой лидер по приходам 
1-м, VIS Sailing Team, дважды 
не стартовал и в итоге стал 
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только 3-м, несмотря на вы-
сокие баллы. Обошел эту ко-
манду и завоевал 2-е место 
экипаж «Забава», вообще ни 
разу не финишировавший 
1-м, но показавший стабиль-
ные хорошие результаты.

В тот же уикенд 8–9 авгу-
ста в акватории Невской губы 
проходили еще одни гонки 
Санкт-Петербургской парус-
ной недели – Открытый чем-
пионат Речного яхт-клуба. За 
призы старейшего яхт-клуба 
города (1860 г.) соревнова-
лись 55 яхт в 8 зачетных груп-
пах – практически весь цвет 
петербургского паруса. По-
беду одержали команды яхт 
«Квартет» (ORC), «Онега» 
(«Л-6»), «Вея» («Картер-30»), 
«Греза» (тонники), «Багира» 
(четвертьтонники), «Песня» 
(минитонники), Mito («Дра-
кон»), «Гольф» (Santer 760).

10–16 августа «крейсери-
сты» продолжили борьбу на 
знаменитой регате «Санкт-
Петербургская крейсерская 
неделя». Те же представи-
тели «Л-6» и ORC выясняли, 
кто станет первым на более 
серьезной дистанции: Крон-
штадт – Гогланд – Кронштадт. 
В классе «Л-6» это удалось ко-
манде яхты «Ника», в зачет-
ной группе ORC лучший ре-
зультат показал экипаж яхты 
«Асмодей».

Завершила же парусный 
август в Петербурге люби-
тельская регата Orange Race 

– заметная часть Ораниен-
баумского морского фести-
валя. 29 августа около 90 яхт, 
в том числе и герои предыду-
щих регат Парусной недели, 
приняли участие в двух ко-
ротких гонках в Финском за-
ливе возле Ломоносова. К за-
четным группам ORC, «Л-6», 
«Картер-30», «Четвертьтон-
ник», Santer 760 добавились 
Open-800, Platu 25, а также 
многокорпусники, в том числе 
надувные. Последние в итоге 
не вышли на старт, так как по-
годные условия оказались для 
них весьма суровыми: волна 
под метр и свежий ветер.

В те же выходные на про-
тивоположном берегу Фин-
ского залива состоялось еще 
одно крупное парусное сорев-
нование – чемпионат России 
в классе SB20. «Мы начинали 
буквально с пяти лодок, а се-
годня принимаем уже 29 эки-
пажей!» – с гордостью сооб-
щила директор регаты Анна 
Басалкина. Погоняться в Пи-
тер приехали команды из 10 
других городов России.

Победителем чемпионата 
стал лидирующий во все дни 
гонок экипаж Владимира Про-
сихина (Team Nika), а вот кто 
займет 2-е и 3-е места, было 
не так очевидно. Серебро в 
нелегкой борьбе удалось за-
получить экипажу Вадима 
Пушева (VIS Sailing Team), 
бронза (и серебро в люби-
тельском зачете) досталась 

команде Кирилла Фролова 
(Melston Team). Отстав от него 
лишь на одно очко, в шаге от 
пьедестала остановилась ко-
манда Василия Григорьева 
(MST), которой в итоге доста-
лась бронза в зачете среди не-
профессионалов.

Все эти регаты, конечно, 
ценны для участников и са-
мых преданных болельщиков, 
однако они проходили вдали 
от взоров спонтанных зрите-
лей. А вот по-настоящему от-
крытым для всех желающих 
стал организованный 21–23 
августа в акватории Невы этап 
Extreme Sailing Series. В про-
шлом году Петербург впер-
вые принял эти престижные 
соревнования, и теперь тра-
диция закрепилась. Вновь на 
несколько летних дней цен-
тральная акватория города – 
возле Петропавловской кре-
пости – стала эпицентром 
парусной жизни, где восемь 
сильнейших мировых команд 
гонялись на катамаранах 
Extreme 40, а тысячи горожан 
могли наблюдать эту зрелищ-
ную борьбу с набережных и 
на специальных мониторах.

Погодные условия позво-
лили провести 30 гонок. Как 
и всегда, события развива-
лись непредсказуемо, каж-
дый старт и финиш вносили 
интригу, заставляли понерв-
ничать. Приходы 1-ми были 
почти у всех команд. Изна-
чальные лидеры The Wave 
(Оман) под конец отошли на 
второй план, конкуренцию им 
составили опытные Oman Air 
(Оман) и Red Bull Sailing Team 
(Австрия). Неожиданно высо-
кие результаты показали аут-
сайдеры серии Lino Sonego 
Team Italia, а в последних гон-
ках отлично гонялись GAC 
Pindar (Великобритания).

Р о с с и й с к а я  ко м а н д а 
Gazprom Team Russia, несмо-
тря на поддержку зрителей, 
чаще оказывалась в пятерке, 
чем в тройке лидеров. В итоге 
команда заняла 6-е место на 
этапе и 4-е в общем зачете.

Поддержка, кстати, была 
небывало мощной, на уровне 
футбольной! Выкрики, сви-
сты, улюлюкания – действи-
тельно, гонки получились, как 
было анонсировано, стадион-
ного формата.

По результатам этапа по-
бедила оманская The Wave, 
сохранившая за собой лидер-
ство в общем зачете. 2-е ме-
сто заняли Lino Sonego Team 
Italia, что для них стало на-
стоящим триумфом, но не 
помогло улучшить общий ре-
зультат – в сводной таблице 
команда, слабо выступившая 
на других этапах, осталась на 
последнем месте. 3-ми на 
этапе и 2-ми в общем зачете 
стали Red Bull Sailing Team. 
Команда же SAP Extreme 
Sailing Team (Дания), пока-
завшая в Петербурге самые 
скромные результаты, в об-
щем зачете смогла сохранить 
3-е место.

Нынешнее положение ко-
манд переменилось после 
этапа в Стамбуле в начале 
октября. SAP Extreme Sailing 
Team вернула свою позицию 
на 2-й строчке общего зачета, 
Red Bull Sailing Team смести-
лась на 3-ю строчку. 1-ми по-
прежнему остаются The Wave. 
Gazprom Team Russia высту-
пила неудачно и отошла на 5-е 
место, уступив 4-е Oman Air. 
Набирают очки итальянцы, 
которым удалось подняться с 
8-й позиции на 7-ю.

Заключительный этап се-
рии состоится в декабре в 
Сиднее (Австралия). Прошлую 
серию, дебютную, российская 
команда закончила на 9-й 
строчке зачета из 11.

Пожалуй, гонки Extreme 
Sailing Series стали самым яр-
ким украшением петербург-
ского парусного августа. Впро-
чем, только вместе, массово, 
все эти регаты смогли соз-
дать атмосферу города, жи-
вущего парусным спортом. 
И гостеприимно принимаю-
щего соревнования мирового 
уровня r
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