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�очью после награждения шум 
голосов в зеленой зоне Петро-
павловской крепости не ути-

хал еще долго — участники соревнова-
ний, организаторы, гости не спешили 
расходиться. На газоне возле причаль-
ного понтона лежали на спине, закинув 
руки за голову и глядя в небо Питера, 
трое англичан — Эндрю Корна и парни 
из его экипажа. Со стороны англий-
ский шкипер в тот момент казался аб-
солютно счастливым человеком, хотя 
он и показал наихудший результат за 
все три года выступления на регате — 
лишь в последний момент отобрался в 
шестерку так и не состоявшегося вто-
рого раунд-робина и проиграл Вячес-
лаву Фролову матч за 5-е место. Но, не-
смотря на это, остался весьма доволен 
своей поездкой в Россию. Днем ранее 
Эндрю признался, что в его родной 
Англии на подобных соревнованиях 
не всегда удается наблюдать столь вы-
сокий уровень организации и создава-
емой вокруг самих гонок атмосферы. 
Согласитесь, эти слова из уст наслед-
ника родоначальников парусного 
спорта дорогого стоят!

Конечно, не один только англича-
нин отметил выход регаты на новый 
качественный уровень. Это было за-
метно и другим участникам, судьям и 
сторонним наблюдателям. Что ж, в том, 
что проблемы, если и возникали на 
нынешних соревнованиях, решались 
быстро, а исполнение большин ства 
вопросов было доведено до полного 
автоматизма, есть заслуга всех, кто 
причастен к их проведению: руководи-
телей регаты, ампайров, волонтеров.

Формат соревнований на этот раз не 
претерпел никаких изменений по срав-
нению с прошлыми годами: основному 
матч-рейсу предшествовала регата 4-й 
категории, которая давала шанс побе-
дителю попасть в сетку главных сорев-
нований программы. Матчи 2-го грейда 
следовали вслед за отборочными бук-
вально через пару дней. Как и раньше, 
параллельно с гонками организаторы 
реализовали множество социальных и 
культурных программ, ориентирован-
ных на популяризацию паруса и при-
общение к парусному спорту горожан 
и гостей Санкт-Петербурга.

При этом третий матч-рейс «Паруса 
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Регата «Паруса Белых ночей. Кубок 
Дворца конгрессов» в нынешнем 

июне в третий раз и с большим 
успехом прошла в Петербурге на 

акватории Невы у Петропавловской 
крепости. Матч-рейс 2-й категории 

ISAF стал не просто популярным 
спортивным состязанием — гонки 
на Неве обрели свою собственную 

неповторимую атмосферу и дух, 
которые отличают любое по-настоя-

щему значимое мероприятие.
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Белых ночей. Кубок Дворца конгрес-
сов» принес очень много нового.

Начнем с того, что соревнования в 
Петербурге в этом году получили ста-
тус квалификационного этапа Кубка 
мира по матчевым гонкам, войдя в 
мировую десятку квалификационной 
серии, что сразу же отразилось на со-
ставе участников и географии стран, 
которые они представляли. Даже пред-
варительные, квалификационные со-
ревнования «Парусов Белых ночей» на 
этот раз прошли при невиданном ра-
нее спросе на участие. Организаторы 
долго и тщательно взвешивали все 
«за» и «против», подтвердив, в конеч-
ном итоге, приглашение спортсменам 
из восьми городов. Еще одним новым 
штрихом в портрете «Парусов Белых 
ночей–2008» стало участие в гонках 
сразу двух женских экипажей. В ква-
лификации выступили команды Анны 
Басалкиной из Петербурга и екатерин-
бурженки Ирины Лоцмановой.

Традиционно на проведение матчей 
квалификационного этапа организа-
торы отводили два дня. Большим ра-
зочарованием стало практически пол-
ное отсутствие ветра большую часть 
гоночного времени. Тем не менее что-
то удалось сделать и в такой непростой 
ситуации. Вот как прокомментировал 
события ампайр регаты Олег Ильин: «В 
связи с погодными условиями нам при-
шлось отменить огромное количест во 
гонок. Фактически мы потеряли пол-
дня соревнований. И перед главным 
судьей Анной Деяновой стоял вопрос: 
что делать? Вымучивать все заявлен-
ные гонки или же отменять большую 
их часть в пользу качества? Ей хватило 
мудрости сделать последнее. Зато мы 
получили великолепные соревнования, 
острую борьбу». 

Выигравший отборочные соревно-
вания экипаж Вячеслава Фролова и 
получившая wild card от организато-
ров Анна Басалкина составили ком-
панию 10 приглашенным командам, 
прибывшим в Петербург на матч-рейс 
2-го грейда ISAF из шести стран. На 
этот раз с ветром был полный порядок, 
и не только зрители, но и сами спорт-
смены получили от гонок настоящее 
удовольствие.

По итогам первого кругового этапа, 
который был полностью завершен 
за три дня, планировалось опреде-
лить шестерку сильнейших экипа-

жей и провести для них еще один ра-
унд-робин, после чего уже составить 
пары полуфиналистов. Надо сказать, 
борьба за попадание в число первых 
шести развернулась нешуточная! Под 
занавес гонок второго дня произошло 
одно из драматических происшест-
вий — Эндрю Корна, завершавший 
свой матч с австралийцем, протаранил 
борт яхты Евгения Никифорова, кото-
рый в том же флайте вел собственную 
гонку. Корна был наказан штрафом со 
стороны судейского комитета, и это 
сразу исключало его из числа претен-
дентов на попадание в заветную шес-
терку. Вот как пояснил ситуацию Олег 
Ильин: «Это был один из самых упор-
ных матчей дня, гонщики шли ноздря 
в ноздрю. Только в последний момент, 
находясь вблизи финиша, австралиец 
Кейт Свинтон провел прием, кото-
рый позволил ему отбросить Эндрю 
Корна в сторону. Но в пылу борьбы 
они не заметили лодку Никифорова. 
Сначала российский спортсмен столк-
нулся с австралийцем — все обошлось 
без серьезных последствий, а вот уже 
последствия следующей встречи были 
серьезнее — дырка в борту».

Однако английский гонщик, ссы-
лаясь на международный регламент, 
сумел ситуацию изменить. Вот как 
он сам комментирует происшедшее: 
«Вечером, когда ампайры провели со-
вещание, было вынесено решение за 
столкновение снять с меня 1.1 балла. 
Это означало, что в шестерку сильней-

ших я уже точно не попаду: минус один 
балл мне еще оставлял хоть какие-то 
шансы, а эта одна десятая лишала их 
начисто. По моему мнению, инцидент 
не заслуживал такого сурового наказа-
ния. На следующее утро я распечатал с 
официального сайта ISAF положение о 
вынесении наказаний и на его основа-
нии подал протест. Там сказано, что в 
подобных случаях снимается меньшее 
количество очков. После повторного 
совещания судьи приняли решение 
снизить наказание до одного очка, ос-
тавив мне хоть какие-то шансы». 

На два оставшихся места — пятое 
и шестое — претендовало четыре эки-
пажа: Корна, Литто-Баритель (Фран-
ция), Бойа (Португалия) и Фролов 
(Россия). Все решили последние три 
флайта. Пятую и шестую строчки 
в таблице заняли экипажи Корна и 
Фролова.

Казалось бы, соперникам дается 
новый шанс включиться в борьбу за 
награды, однако, как выяснилось, на-
дежда была обманчивой. Субботним 
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днем в расписании регаты «Паруса Бе-
лых ночей. Кубок Дворца конгрессов–
2008» произошли изменения: после 
окончания раунд-робина организа-
торы, посовещавшись, решили сразу 
провести полуфиналы. О чем и сооб-
щили спортсменам, мотивировав свое 
решение реальными опасениями не 
успеть провести все запланированные 
старты в случае даже небольшого ос-
лабления ветра. В итоге, на следующий 
этап прошли четыре шкипера, набрав-
шие наибольшее количество очков. 
Ими стали Андрей Арбузов ( 11 побед 
из 11 стартов), Сергей Мусихин (10 по-
бед), Евгений Неугодников (8 побед) и 
чемпион Европы Питер Вибро (7 по-
бед). Оставшиеся участники провели 
по одному матчу, чтобы распределить 
места с 5-го по 12-е. 

Арбузов как лидирующий гонщик 
по итогам раунд-робина — ни одного 
проигрыша в 11 стартах —сам выбирал 
себе соперника в полуфинале. Им стал 
датчанин П.Вибро. Вторая пара оп-
ределилась автоматически: екатерин-
буржцы Е.Неугодников и С.Мусихин, 
которые вместе начинали заниматься 
парусным спортом еще в детстве.

В серии из трех флайтов победы 
одержали Арбузов и Мусихин, кото-
рые и составили пару финалистов. По 
словам выигравшего в двух своих гон-
ках С.Мусихина, соперничество с Не-
угодниковым было ожесточенным: «В 
первой гонке у нас было удачное на-
чало — в ходе предстартовой борьбы 
мы вовремя поймали хороший порыв 
ветра и выдавили экипаж Неугодни-

кова на фальстарт. После этого ушли в 
отрыв, и он догнать нас не смог. Второй 
матч был почти копией первого, но с 
маленькой разницей: теперь догоняли 
мы. Нас отнесло течением, и достать 
Евгения уже не получилось. А вот тре-
тья гонка была очень эмоциональной: 
Неугодников выиграл у нас старт, но 
потом мы смогли Женю обогнать. Всю 
гонку старались удержать позицию, по-
этому жутко нервничали. Эмоции за-
хлестывали, в пылу борьбы каждый из 
нас узнал от товарищей много нового о 
себе! Но все сложилось удачно — мы в 
финале».

Непросто складывались и поединки 
между Андреем Арбузовым и Питером 
Вибро. Хотя вначале одну гонку росси-
янин проиграл, оставшиеся два старта 
были за ним: «Первую гонку мы упус-
тили из-за сильного ветра. Сначала 
датчанин ушел вперед, и мы его уже 
почти догнали, но тут наш стаксель 
при повороте зацепился за матчу. Пока 
распутывали, потеряли полкорпуса — 
наверстать упущенное уже не смогли. 
Следующую гонку выиграли уже на 
старте, но она все равно получилась на-
пряженной: на дистанции шла острая 
борьба, я не давал себя обогнать и за-
работал пенальти. Но, несмотря на это 

наказание, в результате которого мы 
были вынуждены исполнить разворот 
на 360°, нам удалось прийти первыми. 
Ну, а в последней гонке вовремя при-
шел хороший порыв ветра, который мы 
тут же использовали, и поэтому полу-
чили такое преимущество, что догнать 
нас было нереально». 

В последний день соревнований в 
матче за третье место до двух побед 
боролись Е.Неугодников и П.Вибро — 
обладатели самого высокого рейтинга 
среди всех участников регаты. В каж-
дой гонке упорная борьба шла лишь за 
позицию на старте и на первой части 
дистанции, а уже на ее второй поло-
вине преимущество екатеринбуржца 
было очевидным — оба раза он уве-
ренно финишировал первым.

Победитель же соревнований опре-
делялся по итогам трех побед. Сергей 
Мусихин еще перед стартом настра-
ивался на серьезное противостояние 
с москвичом Андреем Арбузовым: 
«Когда я только пришел в матч-рейс 
пять лет назад, мы с Арбузовым час-
тенько встречались на стартах. Для 
меня гонки с ним были, есть и будут 
одними из самых интересных, ведь у 
Андрея опыта раз в пять больше, чем у 
меня. Можно сказать, что я учусь на на-
ших дуэлях, они помогли мне дорасти 
до того уровня, на котором я сейчас 
нахожусь». 

Финальные старты получились 
действительно захватывающими. В 
первой гонке Арбузов выиграл до-
вольно уверенно. А вот начало второго 
матча было неожиданным: «Во время 
вхождения в стартовую зону мы сели 
на якорный канат судейского судна. Я 
тут же распорядился его перерезать, 
чтобы снять лодку с препятствия. Мой 
шкотовый Антон Сергеев где-то около 
минуты провел под водой, но веревку 
все-таки перерезал. Потеряли на этом 
время, конечно, получили пенальти, но 
в итоге старт был за нами», – подвел 
итоги Андрей. 

Однако Сергей, воспользовавшись 
происшествием, гонку провел очень 
грамотно и финишировал первым. В 
следующей ему немного не хватило до 
победы: 2:1 в пользу Арбузова. Интрига, 
казалось, набирала обороты, но неудач-
ный старт Мусихина в четвертом и, как 
оказалось, последнем матче, решил все. 
Кубок Дворца конгрессов второй год 
подряд отправляется в Москву.

Победители регаты
«Паруса Белых ночей.
Кубок Дворца конгрессов–2008»:

1. Андрей Арбузов (Москва);
2. Сергей Мусихин (Екатеринбург);
3. Евгений Неугодников (Екатеринбург).
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