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С начала года больше всех выясняли, кто лучший, 
яхтсмены-«финнисты»: с января по март в Сочи 
прошли три первых этапа Кубка России в классе 

«Финн», а в апреле был проведен 4-й этап в Геленджике. 
Каждая из регат собрала около десяти спортсменов, но 
состав участников и первая тройка от раза к разу ме-
нялись. Наиболее стабильные результаты показывали 
Александр Кулюкин из Самарской обл., Кирилл Лузан из 
Анапы и петербуржец Артур Котляров, регулярно попа-
дающие верхние строчки зачета (подробнее в нашей под-
борке результатов). Впереди у спортсменов еще восемь 
этапов соревнований на пути к новому переходящему 
кубку России, учрежденному в начале года Федерацией 
парусного спорта Сочи – город таким образом выразил 

На южных берегах     Алена Левина

Пока мы пишем о начале сезона навигации, а большая часть россиян только готовится его встречать, 
в южных широтах спортивный парусный сезон уже успешно стартовал.

поддержку традиционно проходящим здесь соревнова-
ниям «финнистов».

2-й этап у «Финнов» совпал с регатой «Зимняя ри-
вьера», а 3-й состоялся вместе с этапом Кубка России в 
олимпийских классах яхт. Обе встречи собрали более ста 
яхтсменов из нескольких десятков регионов. Серьезная 
конкуренция и козни погоды (от штиля до ветра в 19 уз) 
обеспечили острую борьбу и непредсказуемость гонок.

На «Зимней ривьере» выступили и подтвердили свою 
«профпригодность» лидеры современного российского 
флота: в классе 49er борьбу вели опытные экипажи 
Басалкин/Черников, Чех/Зотов, Калинчев/Карачев, в 
«470» возглавила список финалистов команда Чех/Горе-
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тый, в «Финне» первые места заняли Аркадий Кистанов 
и Егор Терпигорев.

Эти спортсмены в составе сборной России в конце 
марта отправились в Испанию на Кубок Европы – ре-
гату принцессы Софии. На нее приехали более 1200 спор-
тсменов из 65 стран – готовые показать себя с лучшей 
стороны, чтобы далее попасть на этап Кубка мира ISAF 
во французском Йере. По новым правилам в нем смогут 
принять участие по 40 лучших спортсменов в каждом 
классе, и 10 из них отбирались как раз на Trofeo Princesa 
Sofia (остальные 30 – на основе рейтинга ISAF).

В классе «470» дуэты Кирилюк/Дмитриева, Созы-
кин/Грибанов и братьев Шереметьевых заняли 10-е, 
11-е и 16-е места в своих зачетах, в RS:X Ольга Масливец 
финишировала 10-й, Стефания Елфутина 14-й. В итоге 

российские яхтсмены получили «путевки» на соревно-
вания в Йере в восьми олимпийских классах. Лучшие же 
результаты в гонках показали наши кайтсерферы (на-
помним, кайтинг планируется сделать олимпийским 
классом). Елена Калинина и Анастасия Акопова воз-
главили список финалисток, а Иван Доронин занял 3-е 
место в мужском зачете.

Ряд парусных соревнований в феврале–апреле про-
шел в Севастополе. Этот южный морской город, есте-
ственно, ориентирован на развитие парусного спорта, 
и волна интереса к региону спровоцировала активную 
деятельность в этом направлении. Так, по инициативе 
компании «Спортфлот» в Севастополе состоялись от-
крытые соревнования на яхтах SB20, приуроченные к 
23 февраля и 8 марта. Федерация парусного спорта Се-

вастополя провела праздничную регату «Русская весна» 
в День присоединения Крыма к России. В гонках приняли 
участие такие именитые яхтсмены, как Георгий Шайдуко 
и Евгений Браславец, а также командующий Черномор-
ским флотом Александр Витко и глава Республики Крым 
Сергей Аксенов.

Но кроме этих любительских мероприятий, жители и 
гости Севастополя смогли наблюдать и соревнования из 
календаря ВФПС: с 21 по 28 марта на внутреннем рейде 
Севастопольской бухты проходила знакомая многим 
по советским временам Регата на призы командующего 
Черноморским флотом. Поучаствовать в ней, познако-
миться с акваторией и другими ребятами приехали более 
ста юных спортсменов из 16 городов России.

Из-за неудачных погодных условий удалось прове-

сти всего пять гонок, но и спортсмены, и организаторы 
соревнований остались довольны. Тренеры в один го-
лос говорили, что акватория в Севастополе интересная, 
с необычными течениями и ветрами, и стала хорошей 
практикой для их воспитанников.

Лучшие российские «оптимисты» вскоре после этой 
регаты отправились в Италию на крупнейшее междуна-
родное соревнование в своем классе. На Garda Meeting 
Optimist Class съехались более 800 юных яхтсменов, и 
такая численность участников, безусловно, добавила 
значимости победе. С гордостью признаем, что «опти-
мисты» из России показали достойные результаты: Ни-
кита Мельников занял 12-ю строчку рейтинга старшей 
группы, а Александра Лукоянова стала первой среди де-
вочек и второй в общем зачете младшей группы 
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