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Важнейшим оно было потому, что в следующем году 
тем же самым яхтсменам предстоит бороться за пу-
тевки на Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро 2016 

года, и разыгрываться они будут на комплексном чемпио-
нате мира в Сантандере (Испания). Международная феде-
рация парусного спорта (ISAF) изменила систему распре-
деления путевок на Олимпиаду: теперь 50% из них будет 
разыграно на чемпионате мира, а остальные 50% отдадут 
континентальным первенствам. В Европе конкуренция чуть 
ли не самая высокая, поэтому так важно взять лицензии 
именно на чемпионате мира в Сантандере. 

По словам главного тренера сборной России Сергея 
Джиенбаева, «разнообразные и в целом жесткие погодные 
условия гонок в Куйбышевском водохранилище, низкая 
температура, разные ветровые и волновые характеристики 
от шторма с 24 узлами и полутораметровой волной, до шти-
левых гонок в 4–6 узлов, позволили выявить настоящих 

Чемпионат России
определил лучших в пяти олимпийских классах
Алексей Жиров, фото Дмитрия Киселева

Чемпионат России в олимпийских классах яхт проходил в 
Тольятти с 24 по 30 сентября и завершился медальными 
гонками в суровых погодных условиях: ветер 14–17 узлов, 
дождь, град и температура воздуха всего +6°С. Генеральный 
партнер чемпионата, компания «Совкомфлот», которая уже 
более 5 лет поддерживает сборную страны по парусному 
спорту, и на этот раз участвовала в организации важнейшего 
спортивного парусного события года.
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лидеров сборной. Конечно, ребятам еще предстоят трени-
ровки и серьезный отбор, но здесь, на чемпионате, они вели 
борьбу до самой последней гонки, бились за каждое очко. 
Поэтому я хочу поздравить наших чемпионов и пожелать 
им упорства, силы и удачи в предстоящем цикле олимпий-
ской подготовки». 

Напомним, что в чемпионате приняли участие около 
130 спортсменов из 20 регионов России от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. Гонки проходили в пяти олимпийских 
классах яхт: мужская силовая одиночка – класс «Финн», 
более динамичный «Лазер», мужская и женская двойка в 
классе «470» и новый класс катамаранов Nacra 17 (микс). 
Кстати, именно Nacra 17 стал самым зрелищным элемен-
том программы чемпионата, вызывая огромный интерес 
болельщиков, зрителей и журналистов. Экипаж катама-
рана смешанный – вместе гоняются мужчина и женщина, 
что вызывает целый ряд вопросов: от распределения обя-
занностей в экипаже (кому держать руль, кому заниматься 

силовой работой на шкотах), до совместной организации 
быта спортсменов.

Видеосюжеты о выступлении гонщиков Nacra, выложен-
ные в Facebook на официальной странице федерации парус-
ного спорта, собирали огромное количество «лайков». Дей-
ствительно, любо-дорого посмотреть на то, как улыбается 
красавица шкотовая Дарья Иванова, отсвечивая небольшим 
синяком под глазом, полученным после очередного перево-
рота катамарана, или как с огромной скоростью несется по 
волнам катамаран чемпиона России Максима Семенова. В 
общем, не поленитесь, зайдите в Интернет и посмотрите 
сами (www.facebook.com/vfps.ru).

Медальные гонки 30 сентября начались в полдень стар-
тами в классе Nacra 17. Интрига заключалась в борьбе за 
1-е и за 3-е место: экипажи Максима Семенова из Тольятти 
и Сергея Джиенбаева из Москвы боролись за золото, в то 
время как девушки-рулевые, обе Анастасии – Крючкова 
и Туманова – боролись между собой за бронзу. В итоге 
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первое место в медальной гонке и в чемпионате у самар-
ского экипажа Максима Семенова и Алины Щетинкиной, 
серебро у пришедших вторыми Сергея Джиенбаева и Дарьи 
Ивановой, бронза – у Анастасии Крючковой и Вячеслава 
Шелудякова.

На общем старте «семидесяток» (юноши стартовали од-
новременно с девушками) ветер зашел вправо более чем на 
30 градусов, и судейская бригада вернула спортсменов на 
повторный старт уже с первой лавировки. Вторая попытка 
оказалась удачной. Лидеры менялись на каждом знаке, бо-
лельщики и друзья гонщиков эмоционально переживали. 
Первым в гонке сенсационно пришел женский экипаж та-
лантливых московских спортсменок Алисы Кирилюк и 
Людмилы Дмитриевой, вторыми были яхтсмены из Север-
ной столицы Михаил и Максим Шереметьевы, третьи – Па-
вел Созыкин и Денис Грибанов. 

В итоге в мужском зачете золото в классе «470» завое-
вали Павел Созыкин и Денис Грибанов из Краснодарского 
края, вторые – Шереметьевы, а третье место и заслуженную 
бронзу завоевал молодой перспективный экипаж Кристиана 
Чеха и Максима Черенкова. Победители чемпионата, эки-
паж Павла Созыкина и Дениса Грибанова, выражают бла-
годарность команде «Ямбург-Россия» и лично Валентину 
Крамару и Дмитрию Михайлову: «Мы смогли восстановить 
материальную часть, украденную в этом году, и наш резуль-
тат стал возможен во многом благодаря вашей помощи и 
поддержке». 

У девушек с большим отрывом победили блистательные 
москвички Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева, серебро 
досталось Анастасии Гусевой и Яне Стоколесовой из Сара-
товской области, бронза – у Анны Пироговой и Анжелики 
Черняховской из Москвы.

Медальная гонка в классе «Финн» была ознаменована 
фальстартами, из-за чего в борьбу за третье место не смогли 
вмешаться молодой перспективный гонщик из Москвы 
Виктор Филиппов, а также тольяттинец Иван Изместьев. 
Борьба спортсменов была очень упорной, группа из пяти 

гонщиков плотно накатывала на финиш полным курсом. 
Более удачливым и сильным оказался Алексей Селиванов, 
вторым пришел Эдуард Скорняков, третий – Константин 
Лашук. Надо сказать, что лидер общего зачета Егор Тер-
пигорев обеспечил себе комфортный отрыв и на старте 
перестраховался, раскрутившись после несуществующего 
фальстарта, уйдя на дистанцию последним, он смог за время 
гонки подтянуться на четвертую позицию. В итоге золото у 
москвича Егора Терпигорева, серебро досталось опытному 
Эдуарду Скорнякову (Москва), бронза у краснодарского 
спортсмена Алексея Селиванова. 

Мужчины в классе «Лазер» стартовали последними, и им 
не повезло больше всего: ветер, на первой лавировке ста-
бильный, прибился сильным дождем с градом, и только на 
втором круге условия пришли в норму, судейская бригада 
принимала боевой финиш лазеристов уже при ветре10–12 
узлов. В медальной гонке первым пришел получивший не-
задолго до чемпионата звание мастера спорта международ-
ного класса Сергей Комиссаров из Московской области. 
Вторым был его земляк Виктор Пильгунов, но этого резуль-
тата ему не хватило, чтобы обойти Яна Чеха. Третьим стал 
«играющий тренер» класса Максим Семерханов (Москва). В 
итоге золото у Сергея Комиссарова, серебро завоевал Мак-
сим Семерханов, бронза досталась быстро прогрессирую-
щему Яну Чеху из Краснодарского края.

На церемонии закрытия соревнований царила теплая 
дружеская атмосфера. Ребята благодарили организаторов 
и судейскую бригаду за прекрасно проведенный чемпионат. 
Хочется отметить директора яхт-клуба «Дружба» Татьяну 
Зыкову, председателя оргкомитета Дмитрия Кульбицкого и 
президента самарской ФПС Александра Довгомелю, а также 
всю судейскую бригаду во главе с главным судьей Владими-
ром Комелем и главным секретарем Еленой Токаревой. По-
мимо медалей чемпионата все победители получили часы 
марки Nautica, серебряные и бронзовые призеры – серти-
фикаты на приобретение одежды, обуви и дельных вещей 
Musto. r


