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�оревнования включали  квали-
фикационные гонки с заключи-
тельной медальной для лучших 

10 спортсменов. К сожалению, в эти 
дни небесная канцелярия не порадо-
вала гонщиков сильным ветром. Это 
поставило под угрозу проведение всей 
регаты, но благодаря высокому про-

фессионализму бригады гоночного ко-
митета яхт-клуба «ПИРогово» во главе 
с главным судьей Вячеславом Шавло 
и определенной удаче (на третий день 
соревнований во второй половине 
все-таки пришел устойчивый ветер) 
удалось провести пять квалификаци-
онных и медальную гонки. 

10 сентября в Москве завершился Открытый чемпионат 
российской Ассоциации класса «Финн» «Open Russian 2010», 
который стал знаменательным событием для российских 
поклонников легендарной «одиночки» и превратился в фестиваль 
класса «Финн». Этому способствовали не только организаторы, 
партнеры и спонсоры регаты, но и ее участники, которые 
съехались со всей страны (были представлены 11 регионов 
России), а также из-за рубежа (Литвы, Эстонии, Украины и Венгрии). 

«Open Russian 2010» – 
фестиваль класса «Финн» в Москве

Василий Кравченко, президент Ассоциации класса «Финн». Фото Сергея Богданова 
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Слабый ветер в озерных условиях 
Пироговского рукава Клязьминского 
водохранилища сделал состязания не-
предсказуемыми, а борьбу – более ин-
тересной, предоставив гонщикам воз-
можность проявить свое мастерство 
в тактических зарисовках и умении 
предсказать заходы и усиления ветра, 
что далеко не всегда можно сделать в 
морских условиях. 

Правда, ни одному гонщику не 
удалось стать постоянным лидером, 
и итоговое положение в рейтинге за-
висело больше от того, насколько ста-
бильно спортсмены проходили все 
гонки. Лидеры первой гонки юниоры 
Аркадий Кистанов и Егор Терпигорьев 
(ЭШВСМ, Москва), показавшие высо-
кую технику ведения лодки, во второй 
гонке были дисквалифицированы: 
Егор сошел с гонки, а Аркадий был 
дисквалифицирован по поданному им 
же протесту. 

После первого гоночного дня на 
верхней строчке рейтинга находился 

спортсмен из Ростова Александр Лаух-
тин, однако его попадание под «черный 
флаг» (фальстарт с последующей дис-
квалификацией без права на исправле-
ние) в третьей гонке и неудачный при-
ход в следующей привели к тому, что он 
даже не попал в десятку лидеров. По-
сле третьей гонки на первое место вы-
рвался Вадим Стаценко (Волгодонск), 
мастер спорта международного класса, 
впервые севший на яхту класса «Финн» 
– слабый ветер и озерная акватория ни-
велировали техническое преимущество 
натренированных гонщиков перед его 
мастерством. К сожалению, Вадим был 
вынужден сойти со следующей гонки 
и пропустить заключительную пятую 
квалификационную гонку, из-за чего 
он занял только 17-е место. 

Четвертая гонка вывела в лидеры 
Александра Кулюкина (Тольятти) и 
Василия Кравченко (Москва) с разры-
вом между ними в одно очко. Однако 
картина поменялась после проведе-
ния пятой гонки, начиная с которой 

«заработал» выброс худшего резуль-
тата, и у ряда сильных спортсменов, 
ранее получивших дисквалификации, 
появилась возможность значительно 
продвинуться вперед. Здесь вперед с 
хорошим отрывом по очкам вырвался 
юниор из Москвы (ЭШВСМ «Хлебни-
ково») Аркадий Кистанов, показавший 
отличную натренированность и тех-
нику ведения яхты. 

По результатам квалификационных 
гонок были отобраны 10 лучших спор-
тсменов, которые 10 сентября приняли 
участие в заключительной медальной 
гонке внутри бухты яхт-клуба при 
большом стечении зрителей и болель-
щиков. Выиграл ее Виталий Рожков из 
Таганрога, а Аркадий Кистанов пришел 
к финишу вторым, сохранив лидерство 
в общем зачете. 

В итоге победителем «Open Russian 
2010» стал Аркадий Кистанов, второе 
место занял Виталий Рожков, «бронзу» 
взял Александр Кулюкин (Тольятти). 
Победителем проводившегося здесь же 
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чемпионата России «Мастерс» в классе 
«Финн» стал Игорь Хорошилов, защи-
тив свой прошлогодний титул.

Организаторы регаты подготовили 
обширную программу на заключитель-
ный день регаты. В яхт-клубе «ПИРо-
гово» состоялась «гонка звезд», в ко-
торой приняли участие знаменитые 
ветераны класса «Финн»: двукратный 
чемпион мира и призер Олимпийских 
игр Виктор Потапов, победитель Кубка 
СССР и многократный призер чемпи-
онатов СССР Валерий Заковоротный, 
двукратный призер Олимпийских игр 
Николай Поляков, двукратный побе-
дитель чемпионата СССР двукратный 
серебряный призер чемпионата мира 
«Мастерс» Виктор Козлов, победитель 
и призер чемпионатов СССР Николай 
Корячкин, а также специально при-
ехавший на «Open Russian» участник 

двух Олимпиад президент Междуна-
родной ассоциации класса Финн док-
тор Болаш Хайду. 

Интрига и накал страстей в этой 
гонке превзошли все ожидания – ве-
тераны проявили свое мастерство в по-
рой неожиданных ситуациях, которые 
кардинально меняли их положение на 
дистанции. Все – и зрители, и участ-
ники гонки – получили незабываемые 
впечатления от красоты зрелища.

Результаты «Open Russian 2010» 
были учтены при подведении итогов 
Кубка Андрея Балашова, учрежден-
ного Всероссийской федерацией па-
русного спорта и Ассоциацией класса 
«Финн» в честь выдающегося россий-
ского финниста, завоевавшего для на-
шей страны две олимпийских медали. 
Зачет этого Кубка проводился по ре-
зультатам 18 российских регат в классе 

«Финн» – всех официально заявлен-
ных открытых соревнований на терри-
тории России, в которых мог принять 
участие любой спортсмен. 

В Кубке Андрея Балашова в 2010 г. 
приняли участие 132 гонщика в воз-
расте от 14 до 76 лет. К его финалу 
сразу несколько гонщиков подошли в 
числе лидеров, и интрига разрешилась 
непосредственно на фестивале «Open 
Russia». Результат оказался беспреце-
дентным: после большого множества 
регат и длинного сезона 2010 г. (с ян-
варя по сентябрь) сразу два спортсмена 
– юниор Аркадий Кистанов и опытный 
спортсмен Василий Кравченко – на-
брали одинаковое количество очков 
– 157, и оргкомитетом Кубка было ре-
шено присвоить им обоим титул побе-
дителя. Этот итог отражает реальную 
связь поколений в классе «Финн» – на-
пористых юных финнистов и опытных 
старших спортсменов, что должно при-
вести весь класс к успеху. 

На закрытии соревнований уни-
кальные призы, подарки и дипломы 
были вручены всем ветеранам и от-
личившимся финнистам, а также тра-
диционный приз «Костыль» («Одной 
ногой в десятке») за 11-е место. Глав-
ным же итогом чемпионата стала до-
говоренность с международной ассо-
циацией класса «Финн» о поддержке 
российской заявки на проведение чем-
пионата мира в этом классе  2013 г. в 
Санкт-Петербурге.  §

P.S. Российская ассоциация класса «Финн» 
уже приступила к подготовке чемпионата 
«Open Russia 2011» который пройдет в Мо-
скве 13–18 сентября. www.finnclass.ru; www.
moscow-finnclass.ru


