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Достигнутые результаты, со слов 
выступавших, конечно, связаны 
с увеличенной поддержкой го-

родского правительства – в 2014 году 
парусный спорт был признан базовым 
для Петербурга, и размер выделенных 
на его развитие средств вырос с 3 до 
15 млн рублей.

Как отметил зампред Комитета по 
физической культуре и спорту Павел 
Белов, это уже принесло свои плоды 
– на Юношеских Олимпийских играх 
в китайском Нанкине представитель-
ница Петербурга Мариам Сепхо-
сян завоевала серебряную награду в 
классе «Техно 293». «Это та первая 

ласточка, которая, надеюсь, станет 
звездой петербургского спорта», – 
признался Белов.

Президент Санкт-Петербургского 
парусного союза Сергей Алексеев 
обозначил несколько основных на-
правлений, которыми занимается 
СППС: обучение детей, подготовка 

Начинаем 
пожинать плоды:
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Проведение престижных регат, призовые места в крупных 
соревнованиях, «прирост» новых учеников в парусных школах 
– в 2014 году парус в Петербурге стал заметней. Об успехах 
минувшего сезона в городе не Неве рассказали представители 
Санкт-Петербургского парусного союза, выступившие 1 октября на 
специальной пресс-конференции.

Мариам Сепхосян

Спикеры пресс-конференции (слева направо): Елена Калинина, Владимир Логинов, 
Владимир Любомиров, Сергей Алексеев, Павел Белов, Екатерина Амирханова
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лучших спортсменов к Олимпиаде и 
поддержка гонок на крейсерских ях-
тах. В отличие от других видов спорта, 
парусом можно заниматься в любом 
возрасте, хоть в 80 лет, и это нужно 
поощрять.

Вице-президент СППС, коман-
дор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» 
Владимир Любомиров озвучил впе-
чатляющие цифры: в нынешнем году 
парусом занимаются уже 600 детей, 
тогда как в 2013 их было всего 250 
на город. Это отличный показатель в 
столь важном направлении. «Сначала 
массовость, потом результаты. Как в 

любом спорте, олимпийские чемпи-
оны рождаются из тысяч», – заявил 
Любомиров.

Владимир Логинов, командор 
«Санкт-Петербургского парусного 
клуба», вице-президент СППС, отме-
тил интересную тенденцию: «В совет-
ское время в парусный спорт прихо-
дили дети, у которых либо родители, 
либо родственники уже занимались 
этим видом спорта. Сейчас мы наблю-
даем обратную тенденцию: сначала в 
парус приходит ребенок, а затем под-
ключаются родители. На сегодняшний 
день в Петербурге парусным спортом 
занимаются тысячи человек». 

Понятно, что такие цифры по мер-
кам европейских городов (или того же 
Петербурга в советские годы) совсем 
невелики. Но уже можно сказать, что 
петербургский яхтинг уверенно растет 
и развивается. Сегодня это модный вид 

спорта, куда вкладываются спонсоры – 
второй после футбола.

Юниорка Мариам Сепхосян – не 
единственная, кто упоминался на 
пресс-конференции. Петербургские 
спортсмены достойно выступают на 
всероссийском и мировом уровне: Ар-
тем Басалкин и Николай Черников по-
казали лучший результат среди россиян 
в классе 49er на недавнем чемпионате 
мира в Сантадере (и спустя несколько 
дней стали чемпионами России – прим. 
ред.); братья Шереметьевы попали в 
лицензионную зону при розыгрыше 
олимпийских лицензий и составляли 

достойную конкуренцию чемпионам 
России в своем классе 470.

Как и успехи спортсменов, при-
ятно перечислять и соревнования, 
которые город проводил в 2014 году. 
В Петербурге были проведены чем-
пионат мира в классе SB20 и чемпио-
нат России в «Драконах», регата Nord 
Stream Race и целый ряд традицион-
ных городских соревнований: чем-
пионат Петербурга, Петербургская 
парусная неделя, юношеские гонки 
«Оптимисты Северной столицы» и 
др. Впервые в России здесь был про-
веден этап Extreme Sailing Series, что 
показало Петербург как площадку для 
проведения самых инновационных и 
респектабельных мировых регат. Как 
выразился Сергей Алексеев, теперь в 
мире спорта мы известны не только 
«Зенит-Ареной». 

Спикеры конференции не стали 

скрывать и проблемы, которые оста-
ются нерешенными по сей день. Если 
с детьми все более-менее сложилось 
– открыты школы, закуплены яхты, 
обеспечено бесплатное обучение – 
это было первостепенной задачей, 
то в других направлениях город-
ского яхтинга пока дела идут не так 
хорошо. По-прежнему недостаточно 
финансирования для подготовки 
олимпийцев, нет возможности об-
новить устаревший гоночный флот 
крейсерских яхт (им по 25 лет). Дает 
о себе знать нехватка стоянок, не-
достаточность развития яхтенной 
инфраструктуры. Но очевидно, что 
фундамент заложен и большая ра-
бота уже проделана.

«Приглашенной звездой» пресс-
конференции выступила воспитан-
ница Академии парусного спорта 
Елена Калинина. В августе 2014 она 
заняла 2-е место в чемпионате мира 
по кайтсерфингу, а до этого трижды 
становилась чемпионкой мира по 
кайтсерфингу среди юниоров и 
трижды по сноукайтингу.

«В Россию гоночный кайтинг при-
шел года четыре назад, но это очень 
перспективный вид спорта. Его хотят 
включить в программу Олимпийских 
игр (в Токио – прим. ред.). Надеюсь, 
это случится. Я в это верю, – призна-
лась улыбчивая Елена. – Кайтсерфинг 
развит в теплых странах, но и в Пе-
тербурге им тоже можно заниматься, 
условия позволяют».

Пожалуй, к рассказам выступаю-
щих на конференции хорошо подхо-
дит пословица «что посеешь, то и по-
жнешь». Правда, результаты трудов 
в спорте в масштабах города редко 
видны сразу в тот же сезон, как на ого-
роде. Парусный спорт в морской сто-
лице России стал приносить плоды, 
но впереди еще серьезная работа по 
дальнейшему развитию.

В планах СППС на 2015 год про-
ведение как минимум тех же сорев-
нований, что состоялись в 2014 – в 
том числе этапа Extreme Sailing Series. 
Также намечена закупка швертбо-
тов для детей про запас, ведь, как мы 
смогли убедиться, детский яхтинг рас-
тет весьма уверенно �

Елена Калинина


