НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЯХТСМЕН ГОДА 2013»
ЯХТСМЕН ГОДА: 9 кандидатов
№
1

Ф.И.О.
Арбузов
Андрей
Вячеславович

Обоснование
Чемпион Европы 2013 года по матчевым гонкам. Победитель и призер крупнейших
международных и всероссийских соревнований в различных классах яхт и матчевых
гонках.

яхтсмен года

Многократный призер чемпионатов России и Европы.
Победитель Международного матч-рейса «Паруса белых ночей. Кубок Дворца
конгрессов» 2007, 2008, 2011 годов.
Чемпион Европы по матчевым гонкам 2013 года.

Заявитель
2 заявки.
1 - Спортивный Центр ЦСК ВМФ
Буданов С.Н.
2 - Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.

2

Кирилюк
Андрей
Анатольевич

В 2013 году, в качестве рулевого яхты Strange Little Girl, RUS 76 стал серебряным
призером чемпионата мира в классе «Дракон».
В качестве тактика команды RUS 76 стал чемпионом России 2013 году.
Обладатель серебряного кубка России в классе «Дракон» 2013 год.
В «олимпийской карьере» - участник трех Олимпиад:
1996 год - 29 место «Лазер»,
2000 год - 6 место «Солинг»,
2004 год - 9 место «Торнадо».
Чемпионат мира среди военных в классе «Инглинг», два раза золото, серебро и бронза на
чемпионате Европы в классе «Торнадо».

Национальная ассоциация яхт
класса «Дракон».
Президент ассоциации - Дмитрий
Самохин.

3

Савенко Павел
Сергеевич

Стал дважды чемпионом мира в 2013 году.
1. Чемпионат мира класс «J80» в Марселе.
2. Чемпионат мира Swan60 Class в Каусе.
3. Выиграл кубок короля Испании в классе «J80».

2 заявки.
1 - Новые территории.
Семенов Алексей Геннадьевич.
2 - Гор. больница города курорта
Анапа.
Савенко Ольга.

4

Айвазьян
Евгений

Результаты 2013 года:
Финал кубка России в олимпийских классах яхт - 1 место (RS:X 9,5) (Сочи 22.05.-

Государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края

Викторович

21.05.2013 года).
Первенство Европы - 4 место в общем зачёте, 2 место среди европейцев юношей (RS:X
8,5) (Франция, Брест 01.07. - 07.07.2013 год).
Первенство Европы EUROSAF - 1 место (RS:X 8,5) (Португалия, Тавира 03.08.-09.08.2013
год).
С детства занятие виндсерфингом для Жени является самым важным и интересным делом
жизни. Вне парусного спорта спортсмен-инструктор Евгений Айвазьян не видит своего
развития, самовыражения и совершенствования. Своими спортивными достижениями
Евгений каждый год доказывает право номинироваться на звание «Яхтсмен года».
5 место на первенстве мира в классе «Финн» на озере Гарда (Италия).
Золотая медаль на первенстве России в классе «Финн» (проходило в рамках регаты Open
Russian).
Бронзовая медаль в общем зачете Open Russian.

«Центр спортивной подготовки по
парусному спорту».
Виктор Айвазян.

5

Кистанов
Аркадий
Игоревич

6

Валентин
Завадников

Рулевые и совладельцы «Синергии» Валентин Завадников и Леонид Лебедев в сезоне2013 привели команду к новым высоким достижениям, выиграв одну из регат в классе
«Melges32» и став чемпионами этапа RC44 Cascais Cup в классе «RC44» в гонках флота
впервые в своей истории.

Журнал «Сноб».
Анастасия Журавлева.

7

Леонид
Лебедев

Рулевые и совладельцы «Синергии» Валентин Завадников и Леонид Лебедев в сезоне2013 привели команду к новым высоким достижениям, выиграв одну из регат в классе
«Melges32» и став чемпионами этапа RC44 Cascais Cup в классе «RC44» в гонках флота
впервые в своей истории.

Журнал «Сноб».
Анастасия Журавлева.

8

Судаков Артем
Дмитриевич

Перспективный юный спортсмен, выступающий в классе «Оптимист», показавший
высокие результаты в 2013 году:
«Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома» 2 этап - 1 место.
«Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома» 3 этап - 1 место.
«Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома» 4 этап - 1 место.
Первенство Санкт-Петербурга - 1 место.
Первенство России - 2 место.
Всероссийские соревнования «Весенние паруса» - 3 место.

2 заявки.

Повторно, после 2011 выиграл чемпионат мира, в классе зимний виндсерфинг.
Результаты на сайте http://wissa2013.fi/.
Андрей является чемпионом России.

Российская ассоциация зимнего
виндсёрфинга.
Волоцкой Вадим Львович.

9

Харьговский
Андрей
Викторович

ГБУ ЦСП «Хлебниково».
Кайнихин Владимир.

1 - «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.
2 - Санкт-Петербургский
парусный союз.
А.Ю. Куликов.

ЯХТСМЕНКА ГОДА: 5 кандидатов
№
1

яхтсменка года

2

3

Ф.И.О.
Калинина Елена

Обоснование
Елена Калинина добилась следующих результатов за сезон 2013 года.
Чемпионат мира по зимнему кайту (Март-2013, Финляндия) - 1место.
Чемпионат Африки (Апрель-2013, Египет) - 4 место.
Первый этап кубка России (Май-2013, Должанка) - 1 место.
Третий этап кубка России (Июнь-2013, Плещеево озеро) - 1 место.
Чемпионат Европы (Июль-2013, Италия) - 9 место (из-за странного решения
Международной ассоциации кайта, а имела 13 первых приходов!))).
Первый этап Открытого кубка России станица Должанская - 1 место среди женщин.
3 этап Открытого кубка России в классе «Кайтбординг» город Переславль-Залесский 1 место среди женщин.
Чемпионат России в классе «Кайтбординг» станица Благовещенская - 1 место среди
женщин.

Елфутина
Стефания
Александровна

Чемпионка мира 2013 года в классе «Техно». Завоевала для России первую лицензию
для участия в юношеских Олимпийских играх 2014 года.
Осенью 2013 года перешла в класс «RS:X» и сразу, в свои 16 лет, отобралась в состав
основной сборной команды России, заняв 2 место на чемпионате России.
В октябре в Италии на чемпионате мира среди юниоров Стефания стала первой в
дивизионе U17 и четвертой в общем зачете среди девушек, обойдя именитых соперниц
из Британии, Франции и Израиля! Стефания уже становилась лауреатом премии в 2011
году в команде с Е.Айвазьяном и А.Загайновым, а теперь достойна награды за личные
победы! Спортсменка ставит цель: завоевать лицензию на Олимпийские игры 2016 и
представлять нашу страну в Рио де Жанейро.
Юная целеустремлённая красавица Стефания - бесспорный лидер среди девушек в
классе «Techno 293» в России (и в мире в 2013 году), а теперь уже и главная
соперница первым номерам России в классе «RS:X 8,5», несомненно, может
претендовать на звание «Яхтсменка года» и привнести в церемонию вручения премий
лёгкую волну свежести и задора :)

Александра
Лепина/Мария
Новодережкина

Александра Лепина-рулевая, Мария Новодережкина - шкотовая (класс «420») – 1
место на Варнемюндской регате, 1 место - Спартакиада школьников, 1 место первенство России , 2 место - чемпионат России

Заявитель
5 заявок.
1 - Деянова Анна Владимировна.
2- «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.
3 – «Спортивная федерация
парусного спорта Ленинградской
области». Исполнительный
директор - Главацкий Михаил
Юрьевич.
4 - Калинина Елена Павловна.
5 - Санкт- Петербургский яхт
клуб профсоюзов.
Русакова Ирина Витальевна.
2 заявки.
1 - ГБУ КК «ЦСП по парусному
спорту».
Айвазян Виктор Валерьевич.
2 - Молодежная сборная команда
России
Чернова А.И.

ОО Федерация парусного спорта
Московской области. Елена
Морозова.

4

Хмелевская
Александра

5

Доценко Алина
Александровна

Ранее я была ученицей детской парусной школы яхт клуба Пирогово. Там я
занималась парусным спортом на протяжении трех - четырех лет. Потом, когда меня
отправили учиться в Австралию, я сначала очень сильно обрадовалась. Ведь почти с
каждых Олимпийских игр именно Австралия увозит с собой золото. Все обучение мое
проходит в школе для девочек, и, конечно, парусный спорт тут не настолько
популярен среди девочек. Но я все-таки нашла одну школу для мальчиков. Я стала
единственной девочкой за историю этой школы, то есть за 100 лет, где на первых
соревнованиях я выиграла три из пяти медалей. Через месяц на мое день рождение
мне купили мой собственный «Laser 4,7». Avanti- именно так я его и назвала. Я не
столько хочу саму награду, как я просто хочу доказать, что если ты действительно
этого хочешь, тогда в этом мире нет ничего, что может тебя остановить. Спасибо.
Алина постоянная участницы соревнований среди крейсерских яхт.
В 2013 году Алина стала бронзовым призером Открытого чемпионата России в классе
«Дракон», серебряным призером чемпионата мира в классе «Дракон».

Хмелевская Александра.

ОО яхт-клуб «Семь Футов», город
Владивосток.
Ермакова Т.А.

СУДЬЯ ГОДА: 7 КАНДИДАТОВ
№
1

Ф.И.О.
Агофонёнок
Наталья
Александровна

Обоснование
Лучший секретарь в России – представление от Всероссийской коллегии судей.
Наталья Александровна высококлассный специалист, уже много лет судит
всероссийские соревнования в качестве главного секретаря, оказывает консультации
секретарям всей России по использованию программы SailingRaces.
Самый квалифицированный секретарь парусных гонок в России. Главный специалист
по подсчету гонок с делением на флоты. Проводит громадную работу по
консультированию и обучению секретарей. Судит на любых должностях в гоночных
комитетах соревнований любых видов - от крейсерских гонок до гонок детей.

Заявитель
8 заявок.
1-Член ВФПС Васильев Илья
Борисович.
2- Белозерец Александр
Борисович.
3- ФПС РО. Арькова М.П.
4- Телюкина Т.В.

судья года

5- Деянова Анна Владимировна
6- Федоров М.В.
7 - Санкт-Петербургский речной
яхт-клуб профсоюзов. Русакова
Ирина.

8- ФПС города Сызрани. Павлов
Г.Н
2

Любовь Рюмина

3

Владимир Комель

4

Деянова Анна
Владимировна

Человек не из парусного спорта, за столь короткое время сумевший вникнуть и
освоить нелёгкое дело судьи по парусному спорту. Зарекомендовала себя, как
честный, внимательный, безотказный, трудолюбивый человек. В результате отличной
работы ее все больше приглашают на различные российские соревнования. И теперь
она - самый востребованный секретарь регат!
Владимир Комель родился в Архангельске 09.01 1961 году, там же начал заниматься
парусным спортом в 1970 году. Мастер спорта СССР, судья всероссийской категории с
1994 года.
Непрерывный судейский стаж с 1985 года. Попал в число номинантов премии
«Яхтсмен года» в номинации «Судья года» 2010, но не выйграл.
Владимир на протяжении нескольких десятков лет регулярно судит основные
соревнования сезона во многих классах яхт. Практически ни одна значимая регата
календаря не проходит без его участия. Владимир является бессменным главным
судьей основных соревнований класса «Дракон» с 2011 года, а также выступил в
качестве главного судьи чемпионата России в классе «SB20» 2013. Соревнования,
проводимые под его руководством, отличаются отменным уровнем организации
спортивного процесса на воде, а также прекрасным взаимодействием с проводящей
организацией на берегу. Приглашение Владимира Комеля на позицию главного судьи
можно считать на сегодняшний день неким «гарантом» уровня и качества проводимых
соревнований.
В 2013 году Владимир Комель судил следующие соревнования в роли главного судьи:
чемпионат России в классе «Дракон»,
чемпионат России в классе «Четвертонник», чемпионат России в «SB-20»,
чемпионат России в олимпийских классах яхт, первенство России среди юношей и
девушек,
Банковский кубок,
кубок России в олимпийских классах,
а также много других регат в России и за рубежом.
Трижды участвовал в судействе чемпионата мира и трижды – чемпионата Европы.
Судья, получившая в 2013 году международную судейскую категорию.
Проведение семинаров, судейство всероссийских и международных соревнований, в
числе которых
- серия детских парусных регат «Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома»,
- первенство России в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум-8»,
- чемпионат Европы по матчевым гонкам «Паруса белых ночей. Кубок Дворца

Полтанов Андрей Владимирович

2 заявки.
1 - Межрегиональная
общественная организация
«Национальная ассоциация яхт
класса «Дракон».
2 - СПБРСОО Национальная
ассоциация яхт класса «SB20».
Представитель организации:
Татьяна Курбатова.

Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.

конгрессов» (кат. 2 ИСАФ)
5

6

Дегтярев Юрий
Игнатьевич

Кузовов Сергей
Васильевич

Дегтярев Юрий Игнатьевич – член технического комитета ВФПС, председатель
мерительного подкомитета ВФПС по гоночным классам яхт, председатель комитета
ветеранов парусного спорта ВФПС; спортивные звания: судья всероссийской
категории, судья России, меритель ВФПС №1, Спортсудорегистр № 23, яхтенный
капитан, мастер спорта.
В 2013 году Ю.И.Дегтярев:
• участвовал в судействе следующих всероссийских соревнований:
1. Весенние старты, 20-26 апреля, город Геленджик – главный меритель.
2. Кубок России в олимпийских классах яхт, 14-21 мая, Сочи – главный меритель,
судья при участниках.
3. ХVI Московская международная юношеская регата, 16 -23 июня, Москва, ЦСК ВМФ
– главный меритель, член протестового комитета.
4. ХVII Московская международная традиционная парусная регата, 30 июня -06 июля,
Москва, ЦСП «Хлебниково» – главный меритель, главный судья дистанции «Браво».
5. Чемпионат России в национальных и международных классах яхт, первенство
России в национальных и международных классах яхт, чемпионат России в
олимпийских классах «49-er» и «Лазер-Радиал»,
24-30 августа, Тольятти, яхт-клуб «Химик» – главный меритель.
6. Первенство России в классе «Финн», международная регата «Open Russian 2013»,
Открытый чемпионат Ассоциации класса «Финн», кубок Ассоциации класса «Финн»,
03-09 сентября, Москва - главный меритель, старший судья на наружном стартовом
знаке.
7. Чемпионат России в олимпийских классах яхт, 22 сентября - 01 октября, Тольятти,
яхт-клуб «Дружба» - главный меритель.
8. 23-я Геленджикская регата – этап отбора в молодежную сборную команду России в
классах «Кадет» и «Оптимист», 22-29 октября, г. Геленджик – главный меритель.
• Провел в Геленджике трехдневный семинар мерителей и стажеров.
• В период проведения контрольного обмера на соревнованиях постоянно проводит
работу по разъяснению гонщикам правил классов.
• Подготовил к присвоению звания «Меритель ВФПС» стажеров-мерителей:
А.А. Карманов (Таганрог), М.А. Докучаев (Нижний Новгород), Ю.Б. Воробьев
(Тольятти), В.В. Овчинников (Тольятти), А.М. Кольцов (Самара).

3 заявки.

Судья международной категории, мастер спорта международного класса Сергей
Васильевич Кузовов является одним из самых востребованных судей России для

2 заявки.

1 -Технический комитет ВФПС
Председатель ТК ВФПС
Хромченко Е.Б
2 - Ассоциация яхт «Луч».
3 - МОО «Ассоциация яхт класса
«Финн».

1 - Пермская краевая федерация

участия в судействе международных регат самого различного уровня. Выдвигался на
номинацию «Судья года» в прошлом году, но не выиграл.
Его послужной список судейства и общественной работы, с прошлой номинации:
18-23 декабря 2012 - Christmas Regatta Eurosaf, Испания, Паламос - международное
жюри;
ноябрь-март 2013 - подготовка тестов на двух языках и тестирование сборной, далее
был с командой на кубках мира на Пальме, в Йере;
7-12 мая 2013 - Eurosaf Garda Olympic week, Рива-дель-Гарда, Италия международное жюри;
16-21 мая 2013 - чемпионат Европы в классе «Торнадо», озеро Констанц, Австрия международное жюри;
16-21 мая 2013 - чемпионат Европы А класс, озеро Констанц, Австрия международное жюри;
20-25 июня 2013 - Кильская неделя, Германия - международное жюри;
26-30 июня 2013 - Кильская неделя, Германия - международное жюри;
12-18 августа 2013 - чемпионат Европы в Formula Windsurfing, Латвия,- председатель
международного жюри;
14-20 сентября 2013 - чемпионат мира среди юниоров, класс «Снайп», Рио, Бразилия председатель международного жюри;
21-28 сентября 2013 - чемпионат мира среди взрослых, класс «Снайп», Рио, Бразилия
- международное жюри, заместитель председателя;
31 октября -3 ноября 2013 - Eurosaf Laser Cup - Испания - международное жюри.
Сергей Васильевич Кузовов прекрасный специалист парусного спорта, много
работавший со сборной командой страны. Его знания и уравновешенный характер –
качества, благодаря которым ему рады в любой судейской бригаде.
Возвращаясь к недавнему прошлому, можно подчеркнуть его участие в следующих
судействах:
декабрь 2011 - Паламос, Christmas Race - председатель международного жюри;
февраль 2012 – чемпионат Европы в классе «RS:X», Португалия - международное
жюри;
март 2012 – чемпионат мира в классе «RS:X», Кадис, Испания - международное жюри;
апрель 2012 – чемпионат Европы в классе «Zoom 8», Испания - международное жюри;
июнь 2012 - Кильская неделя, олимпийские классы - международное жюри;
июнь 2012 - Кильская неделя, неолимпийские классы - международное жюри;
июль 2012 – чемпионат Европы среди юниоров в классе «RS:X», Эстония международное жюри;
август-сентябрь 2012 - чемпионат Ассоциации класса «Финн», Москва - председатель

парусного спорта.
Черныш Виктор Михайлович,
судья ВК.
2 – МФПС. Президент.

протестового комитета;
сентябрь 2012 - чемпионат России, кайты. Анапа - председатель протестового
комитета;
сентябрь 2012 - чемпионат России в 7 классах парусных досок, включая «RS:X»председатель протестового комитета.
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Боброва Кира
Борисовна

Обоснование выбора:
За многолетнюю судейскую практику на всесоюзных, всероссийских и региональных
соревнованиях.

Санкт-Петербургский парусный
союз. А.Ю. Куликов.

ТРЕНЕР ГОДА: 4 КАНДИДАТА
№
1

Ф.И.О.
Семенов Сергей
Васильевич

Обоснование
Один из лучших тренеров России в классе «Оптимист». Воспитал целое поколение
спортсменов в этом классе, которые успешно продолжают парусную карьеру в
различных классах яхт. В 2013 году воспитанник С.В. Семенова - Артем Судаков занял 5 место на первенстве Европы в классе «Оптимист». Это самое высокое место на
подобном соревновании, занятое российским спортсменом.

Заявитель
2 заявки.
1 - Молодежная сборная команда
России.
Чернова А.И.

тренер года

2 - Санкт-Петербургский
парусный союз. А.Ю. Куликов.
2

Любимцев Роман
Станиславович

Тренер по кайтбордингу спортсменки Калининой Елены Павловны.
Спортивные достижения Елены в 2013 году:
Зимний кайт: чемпионат мира - 1 место.
Летний кайт:
чемпионат Африки (этап кубка мира) - 4 место,
этап кубка России (на Должанке) - 1 место,
этап кубка России (на Плещеевом озере) - 1 место,
этап кубка мира по слалому - 2 место,
чемпионат России - 1 место.

Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.

3

Ванин Сергей
Николаевич

Подготовил:
Сергея Комиссарова – 1 место – чемпионат России , 3 место – кубок России в классе
«Лазер-Стандарт»;
Виктора Пильгунова – 1 место – кубок России в классе «Лазер-Стандарт», 2 место –
первенство России, 2 место – чемпионат России в классе «Лазер-Радиал»;
Сергея Щербакова – 2 место – кубок России в классе «Лазер-Стандарт» и 3 место –
чемпионат России в классе «Лазер-Радиал»;

ОО Федерация парусного спорта
Московской области.
Елена Морозова.

Александру Лепину/Марию Новодережкину (класс «420») – 1 место на Варнемюндской
регате, 1 место - Спартакиада школьников, 1 место - первенство России , 2 место –
чемпионат России.
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Журавлева
Татьяна
Александровна

Тренер-преподаватель Журавлева Т.А. работает по данной специальности 3 года.
За 2013 год подготовила:
1. Спортсменку Елфутину С.А.(1997 г.р.) КМС - победительницу первенства мира по
виндсерфингу +лицензия на юношеские Олимпийские игры 2014 года (Польша,
Сопот); первенства России; командного первенства России; отборочных регат;
Спартакиады учащихся России в классе «Биг Техно» (до 17); с сентября 2013 года она
перешла в ЦСП Сочи, сменила тренера, в октябре заняла 1 место на чемпионате мира
в классе «RS:X» (до 17), Италия.
2. Спортсменку Ильину Е.В. (1996 г.р.) - 4 место среди женщин на чемпионате мира по
виндсерфингу в классе «Bic Techno 293» (старше 17), (Польша, Сопот).
3. Спортсмена Бадарина В.И. (1997 г.р.) - победителя первенства Краснодарского
края.
4. Спортсменку Мельникову Д.Р. (1999 г.р.) - 3 место на первенстве России по
виндсерфингу в классе «Bic Techno 293» (до 15), присвоили 3 спортивный разряд.
5. Спортсмена Акимова А.В. (2001 г.р.) - 3 место на первенстве России по
виндсерфингу в классе ДНК (до 15).
6. Спортсмена Ефременко И.В. (2000 г.р.) - 3 место на первенстве Краснодарского
края в классе ДНК (до 15), присвоили 3 спортивный разряд.

Контактный телефон заявителя:
+7-861-268-34-12.

парусная команда
года

ПАРУСНАЯ КОМАНДА ГОДА: 2 КАНДИДАТА
№
1

Ф.И.О.
Михайлов Пётр

Обоснование
Команда катамарана «Побег», самостоятельную постройку которого инициировал и
начал капитан Пётр Михайлов, поддержал и принял участие в ней весь экипаж:
Александров Евгений, Мурин Алексей и Набатов Евгений. По результатам
соревнований 2012 и 2013 года на акватории Финского залива, экипаж практически не
проиграл ни в одной гонке. Выиграл чемпионат Санкт-Петербурга 2012 года в классе
многокорпусных судов. В 2013 году на 100-мильной гонке пришел вне зачета,
опередив всех участников более чем на 1 час. Думаю, такие люди достойны
называться командой!

Заявитель
MarinWay.
Михайлов Пётр.

2

Парусная команда
«Синергия»

Российская парусная команда «Синергия» в 2013 году добилась исторических
результатов. Сезон-2013 стал для экипажа первым полным в классе «Melges32», в
котором он выиграл первую регату серии Audi Sailing Series в Гаэте (апрель 2013). В
классе «RC44» «Синергия», чемпион мира-2012 в матч-рейсе, впервые выиграла одну
из регат цикла RC44 Championship Tour в гонках флота (Португалия, 2-6 октября).

2 заявки.
1 - Спорт-Экспресс. Лина Холина
2 - Совет Федерации
Федерального Собрания РФ.
Александр Пешняк.

ЛУЧШИЙ ДАЛЬНИЙ СПОРТИВНЫЙ ПОХОД: 6 КАНДИДАТОВ

лучший дальний спортивный поход

№
1

Ф.И.О.
Яхт-клуб
«Дельфин» город
Зеленодольск

Обоснование
4 июля 2013 года в городе Санкт-Петербурге в рамках Международного военноморского салона МВМС-2013 состоялись проводы обновленной яхты «Adventure» с
экипажем в количестве 14 человек во главе с капитаном яхты - Шпаковым А.Ю.
(капитан 1 ранга, яхтенный капитан, мастер спорта.
Пятерым воспитанникам яхт-клуба «Дельфин»: Ахмадуллину Тимуру, Быкову
Рудольфу, Ильину Ивану, Зиганшину Ильсуру, Грачеву Ивану и тренеру-преподавателю
Исламгараевой Мадине в составе экипажа посчастливилось стать участниками похода
яхты «Adventure» в Англию.
Парусная лодка «Adventure», согласно плановой таблице перехода, прошла через
Балтийское и Северное море по следующему маршруту: Санкт-Петербург – Хельсинки –
Рига – Щецин – Киль – Портсмут – Балтийск – Санкт-Петербург.
Во время стоянок в портовых городах весь экипаж принимал участие в параде и
мероприятиях в рамках парусной регаты «The Tall Ships Races – 2013».
26 июля во время регаты в Риге яхту «Adventure» посетил президент Латвии Андрис
Берзиньш.
Со слов ребят, самые сложные из переходов были из Хельсинки в Ригу, из Риги в
Щецин и из Киля в Портсмут.
Один из участников похода поделился впечатлениями: «Переход из Киля в Портсмут
был довольно насыщенный и сложный. Что нас приятно удивило - это прохождение
шлюза, переход по легендарному Кильскому каналу и выход в Северное море, которое
встретило очень жёсткой погодой. Волна поднялась до 4-5 метров, и картина была не
много пугающей, но и в то же время напоминала нам американские горки. Плавный
подъём вверх и резкий спуск вниз, и так целый день - идеальные условия для морской
болезни, но нас спасали браслеты. Передвижение по яхте без страховочного конца
было просто невозможно, в любой момент могло вышвырнуть с яхты, и леера бы не
спасли, но под чётким руководством капитана мы успешно вошли в Ламанш.

Заявитель
Федерация парусного спорта
Республики Татарстан.
Бродниковский Юрий Петрович.

Там нас встретило солнце и лёгкий ветер, которые проводили нас до самого Портсмута.
Северное море необычайно красивое, но в то же время суровое в плане волнения, и
очень солёное. К концу вахты лицо просто белеет от соли».
По итогам парусной регаты в рамках «The Tall Ships Races – 2013» яхта «Adventure»
заняла 13 место из 130 участниц, а в своем классе заняла почетное третье место из 14
участниц. За занятое 3 место экипаж был награжден кубком. В дальнейшем кубок
вместе с Андреевским флагом, подаренным Главкомом ВМФ В.В. Чирковым, под
которым экипаж прошел весь поход, будут переданы на хранение в СКА города СанктПетербурга.
Экипаж на яхте «Adventure» успешно преодолел 3300 миль и 8 сентября 2013 года
вернулся в родной порт СКА, город Санкт-Петербург, где его встретили заместитель
начальника главного штаба ВМФ РФ контр-адмирал Александр Григорьевич
Штукатуров, заместитель генерального директора ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.
Горького» Хуснетдинов Ф.Ш., курсанты УКОПа города Санкт - Петербурга,
родственники и друзья членов экипажа.
Все члены экипажа вернулись на Родину живыми и здоровыми, повзрослевшими и
возмужавшими. Капитан работой юных яхтсменов АНО «Яхт-клуб «Дельфин» доволен.
На сегодняшний день из ребят сформирован экипаж на яхту «Мария», который
приступил к учебно–тренировочным занятиям и подготовке к походу в Азербайджан в
2015 году.
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Невзоров Андрей
Владимирович

12 июня 2011 года яхта «Дельта» под управлением капитана Андрея Невзорова
стартовала из Москвы от Бережковской набережной, от стен московского Кремля, в
кругосветное путешествие. Яхта «Дельта» (DELTA) – это 30-футовая парусно-моторная
яхта, построенная из сверхлегкого сплава АМг5 на заводе «Алмаз» в Санкт–
Петербурге. Длина яхты «Дельта» составляет 10 метров, высота мачты - 13,5 метров.
Постоянный экипаж - 2 человека.
Маршрут путешествия: Москва – Санкт-Петербург - Балтийское море - Атлантический
океан - Карибское море - Панамский канал - Тихий океан - Полинезия-Австралия Индийский океан - Красное море - Суэцкий канал - Средиземное море - Черное море Ростов-на-Дону - Волгоград-Нижний Новгород - Москва.
Главной целью путешествие - является демонстрация работы российской
навигационной системы ГЛОНАСС и GPS в различных уголках земного шара. Финиш
путешествия намечен на 09 сентября 2014 года на Бережковской набережной в
Москве. На яхте установлено современное навигационное оборудование Raymarine с
возможностью приема навигационного сигнала GPS и ГЛОНАСС. С каждого этапа
присылается информация о работе навигационных систем ГЛОНАСС и GPS в различных

ООО Микстмарин.
Роман Николаевич.

уголках земного шара, которая размещается на сайте www.theglonass.com .
Популяризация российской навигационной системы ГЛОНАСС дает возможность как
российским, так и зарубежным яхтсменам убедиться в возможностях навигационных
систем ГЛОНАСС и GPS в различных уголках земного шара. Андрей Невзоров - опытный
российский яхтсмен-путешественник, который в 2007 году, выйдя из Москвы, за одну
летнюю навигацию обогнул Европу и финишировал в Москве 12 ноября 2007 года. Мы
считаем это путешествие значимым этапом в развитии российского яхтенного туризма и
популяризации как семейного отдыха на яхте, так и открытия для зарубежных
яхтсменов российских внутренних водных путей, как возможных туристических
маршрутов.
На дату подачи заявки яхта «Дельта» обходит северное побережье Австралии, чем
заканчивается тихоокеанский этап, и начинается новый этап в Индийском океане.
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Кулик Анатолий
Павлович

Уже получил премию «За дальний спортивный поход» в 2012 году.
А. Кулик является автором и вдохновителем идеи пройти вокруг света на разборном
надувном парусном катамаране. Он сам спроектировал и построил парусный надувной
разборный катамаран (зарегистрирован в Спортсудорегистре ВФПС 36 RUS 1206 с
категорией плавания ISAF OSR-1 ISO-A), собрал команду, был капитаном судна.
http://www.youtube.com/watch?v=E1aIenlFhjw&feature=youtu.be
В период с августа 2012 года по март 2013 года А. Кулик со своей командой пересек
Тихий Океан от Мексики до Таиланда, пройдя 13 тысяч морских миль на надувном
парусном катамаране. Информацию об этом уникальном путешествии можно найти на
официальном сайте экспедиции - http://ocean.energydiethd.com/ или на личном сайте
А. Кулика - http://kulik.ru/. В связи с задержками на старте этапа в Бразилии,
благоприятное время пересечения Тихого океана было упущено, и от Фиджи до
Индонезии катамаран и команда испытали сильные штормы. Спортивное путешествие
было хорошо подготовлено, и потому никаких особых происшествий с судном и
экипажем не произошло. Катамаран и сейчас стоит в порту Пхукет в Таиланде и готов к
продолжению плавания.
Путешествие является уникальным. Впервые Тихий Океан пересечен на парусном
надувном разборном катамаране - это событие и достижение мирового уровня. Этим
переходом через Тихий океан Анатолий Кулик завершил кругосветное плавание на
парусном надувном катамаране.

Новосибирский клуб туристовпарусников (НКТП).
Зам. председателя Владимир
Левин.
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Евгений Шкаруба

Клуб «Морские практики» отдал должное тринадцатому году и встретился лицом к лицу
с самыми серьезными морскими авариями: потерей мачты посреди океана и поломкой

Клуб «Морские практики».
Евгений Бабич.

руля на рифе. Переход через Тихий океан стал запоминающимся этапом кругосветного
плавания клуба, которое длится уже третий год. Экипаж морских практиков на лодке
«Джульетта» смог преодолеть все трудности, обновить парусное вооружение яхты и
благополучно добраться до берегов Австралии.
Плавание через Тихий океан началось в Панаме 29 апреля 2013 года. Достигнув
Галапагосских островов 14 мая «Джульетта» взяла курс на остров Пасхи. В сложных
погодных условиях 20 мая лодка лишилась мачты, находясь в восьмистах милях от
ближайшей земли. Экипаж сумел установить аварийное парусное вооружение, а члены
клуба с берега — организовать дозаправку лодки топливом, переданным с борта
грузового судна, посланного на помощь морскими спасательными службами Чили.
Добравшись до острова Пасхи 26 мая, экипаж морских практиков, вместе с яхтсменами
племени Рапа-Нуи, к 5 июня изготовил из эвкалиптового дерева и сохранившихся
обломков мачты оригинальное парусное вооружение, которое позволило пройти еще
две тысячи четыреста миль до берегов Французской Полинезии. Туда, на остров Таити,
была доставлена новая мачта, установка которой была закончена 5 августа. Под
обновленным вооружением морские практики двинулись на острова Кука, Ниуэ, Самоа,
Токелау... А 1 сентября в атолле Уоллис «Джульетта» попала на рифы и сломала
подшипники рулевого устройства. Не имея возможности поднять лодку из воды,
морские практики осуществили ремонт на воде. Догоняя график, 22 сентября вышли на
Фиджи и Вануату, откуда переправились через Коралловое море и Барьерный риф и,
наконец, 22 октября прибыли в Австралию.
В плавании приняли участие: Алексей Мартынов, Сергей Прохоренко, Александр
Горожанцев, Сергей Чистяков, Дмитрий Иванов, Александр Дугин, Игорь Ивлев, Андрей
Слюсаренко, Михаил Косарев, Александр Подрезов, Максим Тян, Денис Пасенко,
Александра Пасенко, Андрей Богатенков, Надин Богатенкова, Ильяс Нафиев, Игорь
Веремийчук, Вика Новоселецкая, Мария Казаченко, Николай Данилов, Артемий
Лебедев, Полина и Евгений Шкаруба... В клубе состоит более ста человек.
Пресечение Тихого океана заняло пять месяцев и составило более 10 000 миль. Всего
за три года плавания на лодке «Джульетта» морские практики прошли 48 941 милю.
Впереди — дальнейшее изучение юго-западной части Тихого океана, прибрежных вод
Австралии и Новой Зеландии.
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Яхта «Акела»,
капитан Алексей
Юрьевич Чегуров

В середине июня 2013 года яхта «Акела» ушла в дальний спортивный поход вокруг
Европы, посвященный зимним Олимпийским играм 2014 в городе Сочи.
В середине августа закончилась международная регата учебных парусников «The Tall
Ships’ Races- 2013», которая проходила по маршруту: гонка № 1 Орхус (Дания) –
Хельсинки (Финляндия) 750 нм (гоночных 505 нм); круиз-ин-компани Хельсинки

2 заявки.
1 - Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова.
Ректор университета

(Финляндия) – Рига (Латвия) 300 морских миль; гонка № 2 Рига (Латвия) – Щецин
(Польша) 500 морских миль (гоночных 305 морских миль).
В регате приняло участие 116 учебных парусников. Все суда абсолютно разные - и
крупнейшие парусники планеты, и представители классических судов постройки
начала 20 века, и современные яхты из многих стран мира: от экзотических Бразилии,
Мексики, Омана до практически всех европейских стран. Каждый экипаж не менее чем
на 50% должен состоять из молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет. Большое количество
участников регаты выходило в море первый раз, и с помощью более опытных членов
команд им предстояло научиться вязать узлы, работать с парусами и подниматься на
мачту.
Экипаж яхты «Акела»: капитан - Чегуров Алексей Юрьевич, мастер спорта
международного класса, доцент кафедры физической культуры, старший помощник
капитана - Подобед Анастасия Евгеньевна, мастер спорта международного класса,
старший преподаватель кафедры физической культуры; студенты: боцман – Петер
Фриц, матросы – Дмитрий Степанов, Владислав Русаков, Дмитрий Егоров, Денис
Федоров, Екатерина Музыченко. Программа регаты включала не только гоночную
часть. Экипаж принял активное участие во всех мероприятиях программы регаты. На
стоянках в портах среди экипажей проводились соревнования по различным видам
спорта:
Студенты не только боролись за честь города и страны, но и познакомились с
культурой и традициями тех стран, которые посетила яхта в своем походе,
рассказывали жителям других стран о России и Санкт-Петербурге и об университете.
Закончив гонки, экипаж продолжает плавание вокруг Европы. После перехода через
Северное море, пролив Ла-Манш, Бискайский залив, вдоль европейского побережья
Атлантического океана и западной части Средиземного моря, яхта «Акела» пришла в
Барселону, где с 20 сентября по 7 октября проводилась международная регата учебных
парусников «The Mediterranean Tall Ships’ Regatta - 2013». Маршрут регаты проходил:
гонка № 1 Барселона (Испания) – Тулон (Франция) 190 морских миль; гонка № 2 Тулон
(Франция) – Ла Специя (Италия) 175 морских миль.
В первой гонке со старта поставили спинакер и шли до финиша одним галсом, только
меняя спинакеры, с тяжелого на легкий, затем на генакер. В результате - первыми
среди всего флота пересекли финишную линию и вторые по пересчету в классе «Д».
Во второй гонке события развивались следующим образом - на старте дул попутный
ветер, до 35 узлов, и была очень неприятная боковая волна, поэтому никто спинакер
не поставил. Через 50 миль гонки ветер стих до 3-5 узлов и поменял направление на
встречное, и почти таким (от 0 до 15 узлов) он оставался до финиша. Тут экипаж яхты
и сама яхта показали себя с лучшей стороны. За достаточно короткую гонку обогнали

Барышников Сергей Олегович.
2 - А.Ю. Куликов.

соперников более чем на 10 часов. В результате первое место в классе, самое короткое
время, затраченное на обе гонки и переходящий серебряный кубок по сумме двух
гонок в классе «Д» в этой регате.
В Ла-Специи в спортивных соревнованиях на берегу по сумме 15 видов спорта экипаж
яхты «Акела», выиграв в нескольких видах, завоевал первое место среди всех
экипажей регаты.
В сумме яхта «Акела» завоевала для своего города и страны 21 спортивный приз.
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Литау Николай
Андреевич

Летом 2013 года крейсерская яхта «Апостол Андрей» совершила свою седьмую
арктическую навигацию. Целью плавания был архипелаг Северная Земля.
Плавание посвящалось 100-летию открытия этой земли российскими моряками под
командованием Бориса Вилькицкого.
В ходе плавания был достигнут мыс Арктический – северная оконечность Северной
Земли. Яхта впервые в истории достигла этой точки планеты.
На обратном пути «Апостол Андрей» поднялся до 83 градуса северной широты –
широты рекордной для яхт.
Помимо рекордной составляющей плавание «Апостола Андрея» имеет важное
патриотическое и воспитательное значение: открытие Северной Земли - последнее
великое географическое открытие человечества, и сделано оно россиянами.
Во время плавания участники посетили места, связанные с известным полярным
исследователем Владимиром Русановым. По заказу 2 канала ВГТРК производилась
видеосъёмка, материалы которой лягут в основу фильма о Русанове.

Жуков Сергей Сергеевич.

детская парусная школа

ДЕТСКАЯ ПАРУСНАЯ ШКОЛА: 7 КАНДИДАТОВ
№
1

Ф.И.О.
АНО яхт-клуб
«Дельфин» город
Зеленодольск

Обоснование
Яхт-клуб «Дельфин» создан в 2011 году. Облагороженная территория с собственным
пирсом и выходом на Волгу, закрытый эллинг, учебные классы, отдельный блок с
раздевалками и душевыми для детей, блок для ремонта материально-технической
базы.
Материально-техническая база состоит из швертботов «Оптимист», «Кадет» и «420».
Проводится работа по постоянному обновлению и пополнению флота.
В настоящее время в клубе бесплатно занимается 84 воспитанника в возрасте от 8 до
18 лет. Ежегодно, в летний период, проводятся профильные смены «Юный яхтсмен»,
организованы занятия в 3 смены. Учебно-тренировочный процесс в зимний период и в
межсезонье построен следующим образом: еженедельно проводятся теоретические
занятия, занятия по общей физической подготовке и плаванию. За последний год
воспитанники яхт-клуба «Дельфин» активно участвовали и побеждали в различных

Заявитель
ФПС Республики Татарстан.
Бродниковский Юрий Петрович.

2

ГБУ ЦСП
«Хлебниково»
Москомспорта

соревнованиях по парусному спорту регионального и российского уровня.
В этом году спортсмены СДЮСШОР «Хлебниково» завоевали 32 наград по итогам
всероссийских регат.
С огромным отрывом выиграли Спартакиаду учащихся в Таганроге. Команда
спортивной школы «Хлебниково», в которую входило 16 спортсменов, завоевала 13
медалей и, с внушительным отрывом победив команду соперников из Краснодара,
завоевала «золото» Спартакиады.
Настоящий урожай медалей собрали яхтсмены СДЮСШОР «Хлебниково» по итогам
первенства России в Санкт-Петербурге. Золотые награды завоевали Зоя Новикова,
Бяширов Эрик. «Серебро» привезли Бяширов Рустам и Скоропышный Серафим,
«бронзу» - Бобошко Кирилл, Пирогова Алеся и Кузнецова Арина.
В этом году Кравченко Марина и Клишина Наталья, Ушков Никита и Зубков Тимофей
выиграли первенство и чемпионат России в Тольятти. «Серебро» по итогам первенства
завоевала и Чижова Александра.

2 заявки.
1 - ГБУ ЦСП «Хлебниково»
Москомспорта.
Кайнихин Владимир.
2 - Молодежная сборная команда
России.
Чернова А.И.

Обоснование выбора от Черновой: «Спортсмены этой школы традиционно сильно
выступают на первенствах и чемпионатах России, Спартакиаде учащихся России,
занимая призовые места в большинстве из участвующих классов яхт. Ежегодно много
спортсменов попадает в состав молодежной и основной сборных команд России».
3

МБОУДОД
СДЮСШОР № 14
«Жигули»

В прошлом году школа победила в этой номинации.
В настоящее время в МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули» под руководством 11
высокопрофессиональных тренеров-преподавателей (1 заслуженный тренер России по
парусному спорту, 7 тренеров-преподавателей по парусному спорту с высшей
категорией, 4 тренера-преподавателя первой категории) на отделении парусного
спорта занимаются 311 человек, 60% из них занимаются в группах спортивной
подготовки. Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований на воде
имеется 8 катеров «RIB», 3 судейских катера «Конрод - 900», 3 дистанции с
комплектами флагов, средства радиосвязи и обеспечения безопасности на воде и на
берегу. Тренерско-педагогический состав успешно использует информационные
технологии в учебно-тренировочном процессе.
За период 2013 года подготовлено 3 мастера спорта России, 11 кандидатов в мастера
спорта, более 20 спортсменов 1 разряда.
Из 77 членов состава сборной команды Самарской области 40 человек являются
обучающимися МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули», из них 9 спортсменов (из 19 по
списку) в основном составе. Пять яхтсменов МБОУДОД СДЮСШОР № 14 «Жигули»
претендуют войти в состав молодежной сборной России в 2014 году.

МБОУДОД СДЮСШОР № 14
«Жигули».
Камаев Иван Александрович.
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Рауту

Воспитанники школы постоянно входят в основной состав юношеской сборной страны.
На командном первенстве мира в этом году в Потсдаме (22-27 сентября), куда
допускаются только 16 сильнейших команд (по одной от страны), были пятыми. В 2008
году - чемпионы (2009-2012 не участвовали).

Санкт-Петербургский парусный
союз.
А.Ю. Куликов
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Детская парусная
команда «Водник»

Детская парусная секция в клубе «Водник» ведет историю с 1940-х годов - периода
образования клуба (одного из старейших яхт-клубов Московской области). В то время
клуб был коллективом энтузиастов, которые развивали парусный спорт и передавали
свой опыт детям. Позднее детская секция выросла в школу, и в 1968 году на базе
клуба была открыта спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва
«Водник» (СДЮШОР «Водник»), в 1985 году признанная лучшей в СССР. СДЮШОР
«Водник» подготовила более двухсот мастеров спорта, мастеров спорта
международного класса, воспитанники школы в будущем становились чемпионами
Европы, чемпионами мира, призерами Олимпийских игр.
Новую жизнь детская парусная секция клуба «Водник» получила в 2004 году с
созданием детской парусной команды «Водник». Опираясь на накопленный опыт и
традиции, клуб в короткий срок воспитал команду спортсменов высокого уровня.
Детская парусная команда «Водник» - пример развития детского парусного спорта без
привлечения государственных и муниципальных бюджетных средств, команда
финансируется полностью из средств парусного клуба «Водник» и взносов родителей.
Предоставленная клубом материально-техническая база, работа профессиональных
тренеров, индивидуальный подход к обучению спортсменов, активное участие в жизни
команды родителей позволяют добиваться больших результатов. В настоящее время
детская команда «Водник» - одна из сильнейших детских команд России в классе
«Оптимист». Спортсмены команды – неоднократные победители и призеры московских
и общероссийских соревнований, активно участвуют и занимают призовые места на
международных регатах, принимают участие в чемпионатах Европы, чемпионатах
мира. Воспитанники клуба «Водник» являются основой сборной команды Московской
области в классе «Оптимист», входят в состав молодежной сборной команды России по
парусному спорту.
В сезоне 2013 года детская команда «Водник» приняла участие более чем в 30
регатах, почти на всех соревнованиях занимая призовые места. Согласно рейтингу в
классе «Оптимист» за 2013 год в числе пятнадцати сильнейших яхтсменов России пять спортсменов команды «Водник». Спортсмен команды Иван Волчков стал
победителем первенства России 2013 года в классе «Оптимист». Третье место на
первенстве России 2013 занял спортсмен «Водника» Илья Запорожец. Иван Волчков и
Сергей Воробьев приняли в 2013 году участие в чемпионате мира в классе
«Оптимист». Иван Волчков показал лучший результат за всю историю участия России в
этих соревнованиях. В чемпионате Европы 2013 принял участие спортсмен «Водника»
Александр Снитенко.
Наши тренеры:
Парфененко Анатолий Анатольевич (тренер старшей группы) – тренер высшей

ООО «Парусный клуб «Водник»
Екатерина Баркан.

категории, 40 лет в парусном спорте, имеет многолетний опыт тренерской работы с
начинающими яхтсменами и спортсменами высокого уровня. Участник чемпионатов
СССР и России. Мастер спорта СССР.
Микеладзе Ираклий (тренер начальной группы) – в парусном спорте с 1992 года.
Участник чемпионатов России и Белоруссии, других всероссийских и международных
регат. Серебряный призер Открытого чемпионата Восточной Европы.
Страница Детской парусной команды «Водник» на Facebook:
https://www.facebook.com/TeamOptisailingVodnik
История по годам:
1937 год – Создание парусного клуба «Водник»
1968 год – Создание спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва
«Водник» (СДЮШОР «Водник»)
2004 год – Создание детской парусной команды «Водник»
7

ГБУ «СДЮСШОР
№ 1»
Тольяттинское
отделение
парусного спорта

Министерство спорта Самарской области государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Самарской области «Специализированная детскоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 1»
Тольяттинское отделение ГБУ «СДЮСШОР № 1» по парусному спорту существует с 1
сентября 2004 года. Школа находится в городе Тольятти на базах 6 яхт-клубов: яхтклуб «Дружба» - 2 тренера, яхт-клуб «Остров сокровищ» - 2 тренера, яхт-клуб
«Искра» - 2 тренера, яхт-клуб «Гольфстрим» - 1 тренер, яхт-клуб «Чайка» - 2 тренера,
яхт-клуб «ВАЗа» - 2 тренера, а так же в городе Сызрани яхт-клубы «Юность» и
«Парус» - 2 тренера.
Всего работает 13 тренеров, которые имеют высшее физкультурное образование, из
них высшую категорию имеют 7 человек, первую - 4 человека, вторую - 2 человека.
Общая численность учащихся 220 человек. Занятия в ГБУ «СДЮСШОР № 1»
проводятся бесплатно.
В школе имеется специализация по классам яхт. В основном материальная часть для
работы тренеров выделяется яхт-клубами, на которых они базируются. С мая 2013
года в школе стал культивироваться новый олимпийский класс «49FX», где занимаются
три экипажа. Два экипажа принимали участие в чемпионате России, а экипаж
Омельченко Анастасия и Маркова Ангелина участвовали в первенстве мира (Гдыня,
Польша) и чемпионате мира (Марсель, Франция). Материальная часть была
предоставлена яхт-клубом «Дружба» (Кульбицким Дмитрием Евгеньевичем).
С момента организации школы Тольяттинским отделением по парусному спорту
руководит заслуженный тренер РСФСР и СССР, тренер высшей категории Давыденко
Юрий Иванович. В 2013 году 38 учащихся ГБУ «СДЮСШОР № 1» входят в сборную
команду Самарской области по парусному спорту и являются первыми номерами в
своих классах яхт. В состав молодежной сборной команды России входят 13
спортсменов нашей школы в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-Радиал», «Лазер

ГБУ «СДЮСШОР № 1»
Тольяттинское отделение
парусного спорта.
Давыденко Юрий Иванович.

4,7», «470», «29-er», «49FX» и «Финн». В 2013 году отделение парусного спорта
школы заняло 1 место по итогам конкурса «Фонд поддержки олимпийцев России».
В 2013 году в школе подготовлено:
победителей и призеров первенства России - 25 человек (1 место – Бакулина Елене,
Федянина Дарья, Мартынов Евгений, Лаздин Илья, Спепаненко Виктор, Кожаев
Кирилл, Лаздин Дмитрий,Шафигулин Рамиль, Васильев Евгений, Артемьев Юрий,
Васильев Евгений);
победителей и призеров чемпионата России - 5 человек (1 место – Омельченко
Анастасия, Маркова Ангелина, 2 место - Фалюшина Юлия, Сулима Кристина, 3 место Климентьев Никита).
В финале VI летней спартакиады учащихся России 2013 года в составе сборной
команды Самарской области из 16 спортсменов приняли участие 13 воспитанников ГБУ
«СДЮСШОР № 1». Победителем стал Гришняков Артем в классе «Лазер-Радиал».
Вторые места заняли Лобода Людмила в классе «Лазер-Радиал», Шафигуллин Рамиль и
Патрикеев Никита в классе «29-er». Воспитанники нашего отделения принимали
участие в международных соревнованиях, первенствах и чемпионатах мира и Европы в
классах «Оптимист», «Финн», «29-er», «49-er», «49FX», «Лазер 4,7», «Лазер-Радиал».
В январе и феврале этого года, как и два предыдущих года, 20 спортсменов ГБУ
«СДЮСШОР № 1» провели учебно-тренировочный сбор в Дахабе, Египет. В школе на
постоянной основе работает родительский комитет, который принимает активное
участие в воспитании подрастающего поколения и оказывает практическую помощь в
дополнительном обеспечении детей материальной частью и выездом на всероссийские
и международные соревнования.
В 2013 году подготовлено 4 мастера спорта России, 10 кандидатов в мастера спорта и
60 спортсменов в массовых разрядах.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПАРУСНОГО СПОРТА: 11 КАНДИДАТОВ

за вклад в
развитие
парусного
спорта

№
1

Ф.И.О.
Подольный Юрий
Александрович

Обоснование
В 2013 году компания СпортФлот закупила 15 спортивных парусных яхт «SB20».
Расположившись в яхт-клубе ВСБ «Галс» на Пироговке и взяв в управление еще 8 яхт
«GP26», компания создала один из самых больших рекреационных спортивных флотов
в России. Теперь любой желающий в любой момент имеет возможность, взять в аренду
яхту и походить или погоняться на ней. Причем независимо от наличия опыта, так как
неподготовленным клиентам предоставляется возможность взять лодку с
инструктором.

Заявитель
СпортФлот.
Детинкин Святослав Игоревич.

За лето 2013 года организовано и проведено более 30 регат, в том числе этап кубка
России, 2 этапа кубка Федрации, кубок Русского Крейсерского Клуба.
Еженедельно по средам проводятся организованные тренировки, а по выходным Lucky
Race. Постоянно проходят мастер классы известных тренеров и гонщиков, в частности,
Г.И. Шайдуко, С. Джиенбаева, Родиона Луки, Е. Игнатенко и других.
6 команд СпортФлота участвовали в чемпионате России «SB20».
Благодаря компании СпорФлот, сотни уже взрослых и состоявшихся людей нашли в
этом году свое место под парусом.
2

Кротова Светлана
Николаевна

На протяжении более 50 лет Светлана Николаевна воспитывает с нуля российских
яхтсменов. В числе её воспитанников чемпионы Москвы и России, члены сборной
команды России.

Полтанов Андрей Владимирович.

3

Кравченко
Василий
Николаевич

Великолепное проведение регаты OPEN RUSSIAN, с приглашением лидеров сборной
Италии, плодотворная работа в ассоциации класса «Финн» на протяжении многих лет.

ГБУ ЦСП ШВСМ.

4

Мистахов Ренат
Искандерович

Мистахов Ренат Искандерович внес огромный вклад в развитие и популяризацию
парусного спорта в городе Зеленодольске и Республике Татарстан. В настоящее время
в Зеленодольске построен и активно функционирует один из лучших детских яхтклубов России яхт-клуб «Дельфин».
Помимо организации работы слаженной команды и полноценной инфраструктуры,
благодаря помощи Мистахова Р.И. воспитанники яхт-клуба имеют возможность
участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях (предоставляется автобус
и грузовой транспорт для перевоза судов).
Летом 2013 года воспитанники яхт-клуба «Дельфин» приняли участие в переходе по
маршруту: Санкт-Петербург – Хельсинки – Рига – Щецин – Киль – Портсмут – Балтийск
– Санкт-Петербург.

Федерация парусного спорта
Республики Татарстан.
Бродниковский Юрий Петрович.

5

Парусная команда
«Синергия»

В 2013 году «Синергия» добилась уникальных для отечественного парусного спорта
достижений. Первая российская команда в классе «Melges32», «Синергия» выиграла
первую регату Audi Sailing Series 2013 (Гаэта, апрель). Также экипаж «Синергии»
выиграл регату RC44 Cascais Cup в гонках флота - впервые с момента прихода в класс
«RC44» в конце 2010 года.

Московская школа управления
СКОЛКОВО.
Александр Разинков.

6

Любомиров
Владимир

Привлечение наибольшей финансовой поддержки в различные проекты парусного

Санкт-Петербургская
региональная спортивная

Александрович

спорта

общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.

7

Подольский
Кирилл Олегович

Большой личный вклад в популяризацию парусного спорта в России и за рубежом,
поддержка команды РУС7, организация и поддержка регат ANYWAYANYDAY, регат на
«Melges20», «эМ-Ка», «SB20», «GP26».

ОО Федерация парусного спорта
Московской области.
Елена Морозова.

8

Карев Сергей
Юрьевич

C 2006 года я занимаюсь возрождением, пропагандой колёсного буера в России. В
интернете в нескольких городах на форумах я веду соответствующие темы.
Периодически участвую в выставках «Туризм, спорт и отдых». Принимал участие в
чемпионате мира во Франции от России. Демонстрировал колёсный буер в разных
городах России. Много людей узнали об этом «не виде» спорта, кто-то начал им
заниматься. Надеюсь, ваша премия и признание помогут мне в дальнейшей работе,
собрать средства для участия во втором чемпионате мира в Неваде.

ООО ПКФ «Двести».
Карев Сергей Юрьевич.

9

Московцев Сергей
Борисович

Номинант – Московцев Сергей Борисович - является председателем Паралимпийского
комитета ВФПС и главным тренером паралимпийской сборной команды РФ по
парусному спорту (далее – сборная команда).
В 2007 году Московец С.Б. учредил межрегиональную общественную организацию
«Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта», что явилось практическим
началом развития паралимпийского парусного спорта в стране.
Московцев С.Б. инициировал, обеспечивал и способствовал проведению ряда
мероприятий по развитию паралимпийского парусного спорта, в том числе:
- формирование сборной команды и приобретение материальной части для сборной
команды. В настоящее время в состав сборной команды входят 8 спортсменов,
представляющих города Владивосток, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва;
- создание и утверждение в установленном порядке нормативной базы;
- открытие в 2012 году отделения паралимпийского парусного спорта при СДЮШОР в
Воронеже;
- организация регулярного тренировочного процесса сборной команды в стране и за
рубежом,
- проведение регулярных чемпионатов и кубков РФ;
- участие, начиная с 2007 года, сборной команды в международных мероприятиях:
чемпионатах и кубках мира;
- улучшение жизненных условий спортсменов, в том числе путём включения
спортсменов в региональные ЦСП с выплатой зарплаты (все спортсмены), выплаты

Ассоциация содействия
инвалидам парусного спорта.
Гнап Юрий Николаевич.

10

Логинов Владимир
Ильич

11

Сергей Оттович
Франк, компания
Совкомфлот

президентских стипендий (4 спортсмена), бесплатного лечения, реабилитации в
спортивных лечебных заведениях, бесплатного протезирования. Очевидным
результатом этой работы стало снижение комиссией ВТЭК группы инвалидности
одному из спортсменов.
В настоящее время паралимпийский парусный спорт в РФ признан ВФПС,
Паралимпийским комитетом России, Федерацией физической культуры и спорта
инвалидов России с поражением опорно-двигательного аппарата, Международной
федерацией парусного спорта среди инвалидов (IFDS/ISAF), члены сборной команды
избраны в комитеты IFDS.
Член сборной команды на чемпионате мира 2013 года в Ирландии завоевал 18 место
(из 45 участников соревнований в классе), что позволяет надеяться на получение на
квалификационных соревнованиях 2014/2015 годах лицензии на право участия
страны в Паралимпийских играх 2016 года.
По результатам деятельности Московцев С.Б. заслуживает быть представленным в
номинации «За вклад в развитие парусного спорта».
Гнап Ю.Н., вице-президент Ассоциации содействия инвалидам парусного спорта, член
Паралимпийского комитета ВФПС, член комитета по привлечению средств IFDS/ISAF.
В.И. Логинов всю свою жизнь посвятил служению парусному спорту, возрождал и
сохранил в трудные годы СППС, провёл на собственные средства чемпионат мира 2005
в классе «470» среди юниоров, долгое время является членом президиума ВФПС.
Возродил на историческом месте Санкт-Петербургский парусный клуб. За вклад в
развитие яхтинга отмечен наградами, в том числе иностранными. Регулярно
предоставляет ценные призы на детские соревнования. Конференцией СППС был
избран почётным членом организации.

Компания Совкомфлот с 2009 года является партнером ВФПС и ежегодно вкладывает
деньги в развитие парусного спорта. Благодаря Совкомфлоту: ВФПС в течение трех
лет реализовывала программу «1+1» по закупке мат.части в регионы, компания
выступала партнером в организации чемпионатов России в олимпийских классах яхт
2011-2013 годы, перед Олимпийскими играми 2012 года Совкомфлот сделал единую
экипировку сборной команды России, в 2013 году средства, выделенные
Совкомфлотом, были направлены на частичное финансирование основной и
молодежной сборных команд России, а также паралимпийской сборной команды
России.

Санкт-Петербургский парусный
союз.
А.Ю. Куликов.

Сборная команда.
Чернова А.И.

ЛУЧШИЙ ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ: 11 КАНДИДАТОВ

лучший организатор соревнований развитие парусного спорта

№
1

Ф.И.О.
Псковская
парусная регата

Обоснование
В 2013 году центральное событие общероссийского фестиваля «Паруса России 2013» юбилейная международная X Псковская парусная регата состоялась в год 1110-летия
вхождения Псковской земли в состав единого русского государства.
Организаторы Псковской парусной регаты изначально ставят во главу единую задачу
возрождения исконных созидающих и объединяющих традиций Руси на основе
развития яхтинга, на базе парусных традиций мореходства.
В одиночку эту задачу не решить. Псковская парусная регата – это результат доброго
взаимодействия единомышленников, энтузиастов российского паруса, каждый из
которых играет исключительную роль в общем деле:
- Кондаков Анатолий Николаевич – председатель правления АНО «Псковская
парусная регата»;
- Грунёнышев Алексей Николаевич – директор АНО «Псковская
парусная регата»;
- Белюченко Андрей Владимирович – председатель наблюдательного совета.
2013 год, юбилейная X Псковская парусная регата:
- чемпионат России в классе гоночных яхт «2,4mR» среди лиц с ограниченными
возможностями;
- этап кубка Европы «Pskov Micro Cup» Международной ассоциации яхт «Микро»;
- соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч» и
«Ракета 270»;
- соревнования экипажей священнослужителей на яхтах класса «Микро»;
- соревнования на швертботах «Лагуна-Комби» конструктора Ершова Б.Н.;
- соревнования псковских яхтсменов в свободном классе парусных судов.
Участники регаты приехали из 16 городов России: Калининграда, Москвы, Липецка,
Рязани, Великого Новгорода, Саратова, Владивостока… Юные яхтсмены представляли
Петрозаводск, Псков, Рязань, Новгород, Кострому…. В соревнованиях приняли участие
гости из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья: Беларуси, Литвы, Латвии, Польши,
Эстонии, Германии, Франции, Словении, Венгрии.
12 июня, в День России, соревнования регаты прошли в рамках традиционного
праздника яхтсменов – Паруса России.
Участников регаты приветствовал председатель Морского собрания Санкт-Петербурга,
почетный генеральный консул Великого Княжества Монако Орлов Н.В., а так же

Заявитель
2 заявки.
1 - АНО «Псковская парусная
регата».
Савин Михаил Николаевич.
2 - Межрегиональное
объединение яхтсменов класса
«МИКРО». Президент
Анфиногенов А.В.

курсанты Кронштадтского морского кадетского корпуса и оркестр Морского корпуса
Петра Великого. Это знаменательно тем, что здесь, на Псковско-Чудском озере, в 1703
году была одна из первых побед русского флота: отрядом полковника Толбухина,
вышедшем на судах, построенных в Пскове по указу Петра I - разгромлена шведская
эскадра Лешерна. С этой победы ведёт свою историю российская морская пехота.
Участников регаты так же приветствовали знаменитые российские яхтсмены Родион
Лука и Николай Литау.
Псковская регата – это уникальная возможность для участия псковских яхтсменов в
соревнованиях европейского ранга на родной акватории. Тем более что судейский
комитет регаты традиционно представляют специалисты высокого уровня: Б.
Николаев, В. Анненков, К. Загуменных, С. Мансурова.
Легендарный российский яхтсмен Евгений Александрович Гвоздев говорил, выступая в
2003 году в Московской парусной школе: «Еще раз повторю – … если мы разучимся
воспитывать своих детей, мы исчезнем с лица земли как нация».
В Псковской области есть все условия для организации программы, подобной
нижегородской – «Парус на моём гербе». Практически в каждом райцентре есть
культурно-исторические святыни, есть подходящие водоёмы, есть действующая
система дополнительного внешкольного образования, везде есть свои энтузиасты.
Десять лет организаторы Псковской регаты мечтали о создании парусной школы, и вот
27 марта 2013 года состоялась встреча директора регаты Алексея Груненышева с
заместителем губернатора Псковской области Геннадием Безлобенко и председателем
комитета Псковской области по физической культуре и спорту Андреем Петровым. На
ней было принято решение о создании первой на Псковско-Чудском озере парусной
школы для детей на базе основной образовательной школы Круппской волости
Печорского района (поселок Крупп). Первые три лодки класса «Ракета 270» переданы
тренерскому составу новой школы на церемонии закрытия X Международной
Псковской парусной регаты.
Касаясь спортивного яхтинга, необходимо отметить, что 10-летний опыт проведения
«Псковской парусной регаты» указывает на уникальные возможности проведения на
акватории Псковского и Чудского озёр соревнований самого высокого уровня, вплоть
до международных чемпионатов. 26-27 января в Гдыне состоялось заседание
представителей Ассоциации кубков Европы в классе «Микро», на котором было
принято решение о проведении чемпионата мира 2016 года на Псковском озере, в
рамках Псковской парусной регаты.
Основа успеха доброго дела – взаимодействие единомышленников. Девиз Псковской
парусной регаты: «А давайте вместе!». Русь и парус – одного корня.
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Кравченко
Василий
Николаевич

Великолепное проведение регаты OPEN RUSSIAN, с приглашением лидеров сборной
Италии, серии регат в классе «Финн» в течение 2013 года.

ГБУ ЦСП ШВСМ.
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Зыкова Татьяна
Викторовна

Ходатайство участников чемпионата России в олимпийских классах яхт 2013
(Ходатайство прилагается, 27 подписей).

Управление физической культуры
и спорта мэрии городского округа
Тольятти.
Лысов Александр Николаевич.
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Полтанов Андрей
Владимирович

В течение 12 лет проводит самую массовую в своём классе и демократичную регату
«Кто есть кто», на которую собираются участники со всей страны и ближнего
зарубежья. Развивается география регат. Проводятся как взрослые, так и детские
регаты. Как в России, так и за рубежом.

НП «Регата «Кто есть кто».
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Федерация
парусного спорта
Республики
Татарстан

В 2013 году в июле месяце в городе Лаишево, Республика Татарстан прошли Открытые
соревнования среди юниоров «Камское море». В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Казани, Самары, Тольятти, Уфы, Набережных Челнов и Зеленодольска.
Регата проходила в диапазоне ветровых (3-10 метров в секунду) и волновых условиях,
полностью оправдавших ее название. В анкетах, заполненных участниками
соревнований, были прекрасные отклики, с пожеланием проведения здесь
соревнований самого высокого всероссийского и международного уровня.
Благодаря работе ФПС РТ было организовано проживание и питание участников,
охраняемая площадка и доставка транспортом до места проведения соревнования.
Во время проведения соревнований было организовано сопровождение судами ГИМС.
Для обеспечения соблюдения общественного правопорядка во время прохождения
мероприятия были подключены сотрудники МВД России по Республике Татарстан.
Обеспечение оказания медицинской помощи осуществлялось сотрудниками скорой
медицинской помощи.
Оргкомитетом регаты была организована культурная программа. На обустроенной
набережной города Лаишево были установлены места для размещения зрителей. В дни
гонок посмотреть на соревнования пришло более тысячи человек.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании в Лаишево всероссийского
центра подготовки яхтсменов, а также о проведении чемпионатов России в
национальных и олимпийских классах яхт.
Кроме того Федерация парусного спорта Татарстана второй год подряд проводит
открытый чемпионат среди крейсерских яхт Volga Open Race. Регата Volga Open Race
получила положительную оценку в 2012 году, что позволило значительно увеличить
количественный и качественный состав участников в 2013 году. Впервые за последние
годы в маршрут регаты была введена ночная гонка. Слаженная работа коллектива
позволила провести регату на высоком профессиональном и спортивном уровне.

Федерация парусного спорта
Республики Татарстан.
Бродниковский Юрий Петрович.
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ГБУ «СДЮСШОР
№ 1»
Тольяттинское
отделение
парусного спорта

Тольяттинское отделение ГБУ «СДЮСШОР № 1» по парусному спорту существует с 1
сентября 2004 года. Школа находится в городе Тольятти на базах 6 яхт-клубов: яхтклуб «Дружба» - 2 тренера, яхт-клуб «Остров сокровищ» - 2 тренера, яхт-клуб
«Искра» - 2 тренера, яхт-клуб «Гольфстрим» - 1 тренер, яхт-клуб «Чайка» - 2 тренера,
яхт-клуб «ВАЗа» - 2 тренера, а так же в городе Сызрани яхт-клубы «Юность» и
«Парус» - 2 тренера.
Всего работает 13 тренеров, которые имеют высшее физкультурное образование, из
них высшую категорию имеют 7 человек, первую - 4 человека, вторую - 2 человека.
Общая численность учащихся 220 человек. Занятия в ГБУ «СДЮСШОР № 1»
проводятся бесплатно.
В школе имеется специализация по классам яхт. В основном материальная часть для
работы тренеров выделяется яхт-клубами, на которых они базируются. С мая 2013
года в школе стал культивироваться новый олимпийский класс «49FX», где
занимаются три экипажа. Два экипажа принимали участие в чемпионате России, а
экипаж Омельченко Анастасия и Маркова Ангелина участвовали в первенстве мира
(Гдыня, Польша) и чемпионате мира (Марсель, Франция). Материальная часть была
предоставлена яхт-клубом «Дружба» (Кульбицким Дмитрием Евгеньевичем).
С момента организации школы Тольяттинским отделением по парусному спорту
руководит заслуженный тренер РСФСР и СССР, тренер высшей категории Давыденко
Юрий Иванович. В 2013 году 38 учащихся ГБУ «СДЮСШОР № 1» входят в сборную
команду Самарской области по парусному спорту и являются первыми номерами в
своих классах яхт. В состав молодежной сборной команды России входят 13
спортсменов нашей школы в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-Радиал», «Лазер
4,7», «470», «29-er», «49FX» и «Финн». В 2013 году отделение парусного спорта
школы заняло 1 место по итогам конкурса «Фонд поддержки олимпийцев России».
В 2013 году в школе подготовлено:
победителей и призеров первенства России - 25 человек (1 место – Бакулина Елене,
Федянина Дарья, Мартынов Евгений, Лаздин Илья, Спепаненко Виктор, Кожаев
Кирилл, Лаздин Дмитрий,Шафигулин Рамиль, Васильев Евгений, Артемьев Юрий,
Васильев Евгений);
победителей и призеров чемпионата России - 5 человек (1 место – Омельченко
Анастасия, Маркова Ангелина, 2 место - Фалюшина Юлия, Сулима Кристина, 3 место Климентьев Никита).
В финале VI летней спартакиады учащихся России 2013 года в составе сборной
команды Самарской области из 16 спортсменов приняли участие 13 воспитанников ГБУ
«СДЮСШОР № 1». Победителем стал Гришняков Артем в классе «Лазер-Радиал».
Вторые места заняли Лобода Людмила в классе «Лазер-Радиал», Шафигуллин Рамиль

ГБУ «СДЮСШОР № 1»
Тольяттинское отделение
парусного спорта. Давыденко
Юрий Иванович.

и Патрикеев Никита в классе «29-er». Воспитанники нашего отделения принимали
участие в международных соревнованиях, первенствах и чемпионатах мира и Европы
в классах «Оптимист», «Финн», «29-er», «49-er», «49FX», «Лазер 4,7», «ЛазерРадиал». В январе и феврале этого года, как и два предыдущих года, 20 спортсменов
ГБУ «СДЮСШОР № 1» провели учебно-тренировочный сбор в Дахабе, Египет. В школе
на постоянной основе работает родительский комитет, который принимает активное
участие в воспитании подрастающего поколения и оказывает практическую помощь в
дополнительном обеспечении детей материальной частью и выездом на всероссийские
и международные соревнования.
В 2013 году подготовлено 4 мастера спорта России, 10 кандидатов в мастера спорта и
60 спортсменов в массовых разрядах
7
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СПбРСОО «Яхтклуб СанктПетербурга»

Водяницкий
Николай
Николаевич

Проведение в 2013 году международных и всероссийских регат.
- Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома.
- Чемпионат Европы по матчевым гонкам «Паруса белых ночей. Кубок Дворца
конгрессов» (кат. 2 ИСАФ).
- Открытое первенство Санкт-Петербурга 2013.
- Открытое первенство России в классах «Оптимист», «Кадет», «Zoom-8».
- Saint-Petersburg Classic Yacht Week 2013 - Санкт-Петербургская неделя классических
яхт.
- Чемпионат России в классе «SB20».
- Nord Stream Race 2013.
В 2013 году Яхт-клубом Санкт-Петербурга была проведена вторая по счету регата
Nord Stream Race. Протяженность маршрута составила около 800 морских миль. В
регате приняли участие 10 команд, которые представляли Россию, Германию,
Великобританию, Турцию и Евросоюз. Флот регаты был разделен на две группы, в
одну вошли яхты класса Gazprom Swan 60, вторую составили яхты ORC.
Регата стартовала в немецком Фленсбурге и, в отличие от прошлого года, не имела
промежуточных остановок, что сделало ее настоящим испытанием для участников.
Финишировали участники регаты в Санкт-Петербурге. Первой линию финиша
пересекла немецкая яхта Outsider. Команда преодолела 800 миль от Фленсбурга до
Санкт-Петербурга за 3 дня и 23,5 часа. Этот результат был лучшим в этом году и
принес команде Outsider 1 место в дивизионе ORC. Первыми среди яхт Swan 60
финишировали британцы (яхта Tsaar Peter).
Nord Stream Race - это уникальная оффшорная регата, протяженность и сложность
маршрута которой позволяет поставить ее в один ряд с самыми известными
международными оффшорными гонками. Для балтийского региона это событие
является уникальным.
Николай Николаевич Водяницкий-президент Ассоциации яхт класса «эМ-Ка». За 5 лет
Николай Николаевич провел 171 регату в 5 городах России и Республики Беларусь. В
регатах, организованных Николаем Николаевичем, приняли участие более 2000

4 заявки.
1 - СПбРСОО «Яхт-клуб СанктПетербурга».
Соловьева Елена Андреевна.
2 - Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.
3 - Санкт-Петербургский
парусный союз.
А.Ю. Куликов.
4 - Ассоциация флота
Четвертьтонников.
Жайворонок Дмитрий
Анатольевич.

2 заявки.
1 - Спортивный клуб «РУС-7».

яхтсменов в возрасте от 5 до 73 лет. Вместе с яхтами «эМ-Ка» в соревнованиях,
организованных Водяницким, принимали участие классы «Финн», «Дракон», «Кадет»,
«Ракета», «Оптимист», «Микро». Николай Николаевич организовал парусную школу
7ЯХТ с двумя отделениями в Москве и Московской области. За время работы школы
обучение прошли более 500 человек. Николай Николаевич сам активно гоняется. В
2013 году его экипаж стал победителем чемпионата России в классе «эМ-Ка».

Президент клуба Фроова А.А.
2 - Яхт-клуб «ПИРогово».
Ольга Сунцова.
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Региональная
общественная
организация
«Федерация
парусного спорта
Самарской
области»

Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Самарской
области» создана 30 марта 2005 года.
В 2013 году региональная общественная организация «Федерация парусного спорта
Самарской области» организовала и провела на территории Самарской области более
20 муниципальных регат, 7 областных и 13 всероссийских спортмероприятий,
включенных в 2013 году в календарь ВФПС.
- Чемпионат России в классе «Зимний кайт» (04-11.02.13, город Тольятти).
- Кубок России в международных и национальных классах яхт (24-31.05.13, город
Тольятти).
- Чемпионат России ORC Club 2013 (14-22.06.13, город Тольятти).
- Поволжская регата, Кубок России в классе «Финн» (23-30.06.13, город Тольятти).
- Кубок Волги в крейсерских классах яхт (05-14.06.13, город Тольятти).
- Первенство России по командным гонкам в классе «Кадет» (24-31.05.13, город
Тольятти).
- Всероссийская парусная регата – фестиваль В. Высоцкого (20-28.07.13, город
Самара).
- Первенство России в классе яхт «49й» (24-30.08.13, город Тольятти).
- Чемпионат России в классе яхт «49й» (24-30.08.13, город Тольятти).
- Чемпионат России в национальных и международных классах яхт (24-30.08.13, город
Тольятти).
- Первенство России в национальных и международных классах яхт (24-30.08.13,
город Тольятти).
- Первенство России в олимпийских и международных классах яхт (31.08-08.09.13,
город Тольятти).
- Чемпионат России в олимпийских классах яхт (23.09-01.10.13, город Тольятти).
Все регаты региональная общественная организация «Федерация парусного спорта
Самарской области» провела на высоком организационном уровне.

Региональная общественная
организация «Федерация
парусного спорта Самарской
области».
Довгомеля Александр Иванович.
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Общественная
организация

Общественная организация развития парусного спорта для детей, молодежи и
взрослых яхт-клуб «Семь Футов», город Владивосток, является организатором

Приморская краевая
общественная организация
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развития
парусного спорта
для детей,
молодежи и
взрослых яхт-клуб
«Семь Футов»
город Владивосток

практически всех соревнований по парусному и буерному спорта, проводимых на
территории Приморского края. В 2013 году яхт-клуб «Семь Футов» организовал и
провел 11 соревнований в крейсерских классах яхт, 10 соревнований среди юношей и
6 соревнований по буерному спорту, две международных клиники-семинара - всего 29
мероприятий.
Наиболее значимыми мероприятиями стали:
1. Кубок Наций ИСАФ - Азиатский финал, в рамках которого прошла клиника ИСАФ по
матчевым гонкам, собравший представителей 8 стран. В этом году было крайне тяжело
собирать участников на данное соревнование. Многие региональные финалы (Африка,
Океания) вынуждены были отменять, в связи с отсутствием участников. Нам удалось
собрать 4 страны - участницы матч-рейса.
2. Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист» - всероссийская регата и
клиника для тренеров и спортсменов в классе «Оптимист» с участием одного из
ведущих тренеров в этом классе в мире - Массимо Джиорджианни (Италия). Регата и
клиника собрали представителей двенадцати городов России.
3. Кубок залива Петра Великого - чемпионат России в классе «Конрад 25Р». В регате
приняли участие спортсмены из 17 городов, всего 58 крейсерских яхт.
4. Всероссийская регата «Кубок Семь Футов» - гонки флота крейсерских яхт.
Все соревнования, организованные яхт-клубом «Семь Футов», проходят на высоком
профессиональном уровне. Участники и гости соревнований и семинаров выразили
благодарность организаторам за отличную работу и остались очень довольны участием
в мероприятиях. Мы получили хорошие отзывы от Кротовой С., Веселикова Б.,
Котенкова А., Михайловой Т., Корюкова В., Николаева Б., Буданова С, Красильникова
Н. и пр.

Федерация парусного спорта.
Ермакова Т.А.

Ханчин Всеволод
Ароныч

Регата памяти Высоцкого проходит во всех уголках Росси от Сочи до Владивостока, в
которой принимают участие как дети, так и пенсионеры

Янин Александр Валериевич.

золотое
перо

ЗОЛОТОЕ ПЕРО: 6 КАНДИДАТОВ
№
1

Ф.И.О.
Дышлюк
Александр
Петрович

Обоснование
Главный редактор - издатель. На собственные средства создал и финансирует на
протяжении шести лет журнал ВОДНЫЙ БАЗАР - уникальное издание, единственный в
яхтенной индустрии России журнал формата classified. Автор концепции и создатель
ярмарки вторичных продаж яхт и катеров ВОДНЫЙ БАЗАР - нового формата яхтенных

Заявитель
Журнал ВОДНЫЙ БАЗАР
(WaterBazaar).
Оксана Богун.

выставок на воде, эффективной площадки, содействующей развитию рынка яхт и
катеров в России.
Продюсер, автор многочисленных публикаций, член Союза журналистов.
2

itBoat. Яхтенный
Интернет-портал

itBoat — ведущий яхтенный интернет-портал на русском языке. Существует с мая 2010
года. На сегодня его аудитория составляет более 30 000 человек в неделю. Порядка
70% материалов на портале посвящено парусным яхтам и парусному спорту.
Портал публикует материалы практически всех уважаемых русскоязычных парусных
журналистов, таких как Артур Гроховский, Иван Бидзиля, Андрей Шарков, Евгения
Бакунова, Екатерина Жилина, Денис Воликов, Ольга Селезнева, Никита Горчаков и
многих других.
В постоянном режиме itBoat освещает олимпийский, профессиональный и
любительский парусный спорт как в России, так и по всему миру. Постоянно публикует
новости ВФПС. Масштабно освещает Кубок Америки и другие международные регаты.
На портале публикуются как оперативные новостные материалы, так и большие
репортажи и аналитические статьи, интервью, колонки.
itBoat ведет активную работу по популяризации парусного спорта и завоеванию новых
аудиторий для паруса. Многие материалы рассчитаны на «новичков» и написаны
специально для того, чтобы развить и подогреть интерес к яхтингу среди тех, кто
знаком с морем только понаслышке.
Портал отличается уникальным визуальным стилем. Дизайн itBoat был неоднократно
отмечен похвалой таких профессионалов интернет-рынка, как Артемий Лебедев или
Кирилл Подольский. В августе 2013 года портал открылся после масштабного редизайна. На сегодня это один из самых визуально совершенных информационных
сайтов о яхтинге во всем мире.
itBoat — генеральный интернет-партнер парусной команды «Синергия», парусного
клуба «Галс», выставок MIBS/BIBS, российских бизнес-регат, инфопартнер регаты 45
Футов, арктической гонки Adventure Race 80dg и многих других парусных
мероприятий.

ООО «Нордик Бренд Менеджмент.
Никита Горчаков.

3

Жиров Алексей
Михайлович

Лучшие репортажи на сайте ВФПС, самое лучшее освещение парусного соревнования чемпионата России в олимпийских классах яхт.
P.S. Понимаю, что его не могут выбрать по некоторым причинам, но объективно, он
лучший!

Молодежная сборная команда
России.
Чернова А.И.

4

Бредова Злата
Викторовна

Освещение многих парусных событий, таких как кругосветное плавание парусника
«Седов», чемпионата России в классе «SB20», чемпионата Европы по матчевым гонкам
«Паруса белых ночей. Кубок Дворца конгрессов».

Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».

Слюсаренко Марина Григорьевна.
5

6

Смирнова Юлия
Валерьевна

Юлия Смирнова в 2013 году создала специальный раздел, посвященный яхтам, на
сайте «Комсомольской правды» (www.kp.ru/daily/cruises-yachts/) - это один из самых
посещаемых сайтов России и, пожалуй, единственный сейчас сайт с миллионом
посетителей в день, где есть раздел о парусном спорте и яхтенных путешествиях.
Так что теперь появилась важная площадка для популяризации парусного спорта
среди самой широкой аудитории во всей России. А это полностью соответствует девизу
премии «Парус как образ жизни».
В этом разделе опубликованы репортажи Юлии Смирновой с чемпионата России в
олимпийских классах яхт в Тольятти (/www.kp.ru/daily/26140.1/3030550/), с
чемпионата России в классе «эМ-Ка» (www.kp.ru/daily/26139/3028697/), с гонок
«Чичестер Рэйс» (http://www.kp.ru/daily/26145/3035294/).
Постоянно размещается информация о любительских парусных регатах в Московской
области и других регионах, начиная с открытия сезона в мае (например,
www.kp.ru/daily/26126/3018689/, www.kp.ru/daily/26135/3026258/ и так далее), а
также и о других событиях - таких как неделя классических яхт в Санкт-Петербурге
(www.kp.ru/daily/26110/3006156/) и регата Tall Ships в Риге, Московское Боут Шоу
(www.kp.ru/daily/26043/2958247/).
Очень большой отклик среди читателей имело интервью Юлии Смирновой с семьей
Невзоровых, совершающей кругосветное путешествие на маленькой парусной яхте –
«Он, она, 10 метровая яхта и весь мир» (www.kp.ru/daily/26043.4/2957343/). Он было
опубликовано газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru, а также вышли три
передачи на телеканале ТВ «КП» (их можно посмотреть по той же ссылке).

2 заявки.

Бредова Злата
Викторовна

Злата Бредова - талантливый публицист, много лет работает на ниве освещения
парусных событий для яхтенного сообщества и для широкой публики, делая акцент на
водных видах спорта и отдыха для молодежи и для детей.
В фокусе ее творчества – «первый шаг» в мир паруса, возможность для юных
энтузиастов прикоснуться к миру полёта под парусами, стать его частью.
Много лет она развивает информационный проект sail-training.ru и проводит ежегодно
встречу «Ходили мы походами», призванную заполнить «информационный вакуум» в
сфере детских и молодежных морских проектов.
Последние пять лет она активно пишет статьи и готовит материалов для ведущих
парусных изданий страны - таких как «Yacht Russia», «Катера и яхты» и многих
других. Ее публикации относятся как к близкой ей теме молодежных и детских
проектов, так и к проходящим в ее родном Петербурге значительным событиям - таким

«Морское наследие».
Константинов.

1 - ИД «Комсомольская Правда».
2 - Смирнова Ю.В.

как «Паруса белых ночей», «Оптимисты северной столицы. Кубок Газпрома»,
чемпионатам России в классах «Четвертьтонник», «SB20» и других.
В минувшем году, помимо освещения событий парусного сезона в Санкт-Петербурге,
она создала серию репортажей об одном из самых значимых для России парусных
событий года - кругосветном плавании барка «Седов», которые были опубликованы на
портале yachtrussia.ru.
Её энтузиазм, искренняя любовь к парусу, доскональное знание специфики подготовки
и проведения парусных проектов позволяют ей прямо и открыто беседовать со
значимыми персонами яхтенного мира, независимо высказывать своё мнение о
происходящих событиях и привлекают сложившуюся аудиторию ее читателей, не
побоимся этой формулировки - поклонников её пера.
В настоящий момент она готовится также к публикации нового игрового проекта
«Вокруг света с Парусным Котом», который должен будет привлечь в парусный спорт
детей младшего школьного возраста.

Золотой объектив

ЗОЛОТОЙ ОБЪЕКТИВ: 4 КАНДИДАТА
№
1

Ф.И.О.
Героева Анна

Обоснование
Активное освещение регаты «Первый международный университетский кубок в классе
«Финн»».
Активное освещение первенства Москвы, чемпионата Москвы в олимпийских классах
яхт, Московской международной регаты и других.
Фотографии Анны Героевой неоднократно в этом году публиковали сайт
Международной федерации парусного спорта ISAF, сайт Международной ассоциации
класса «Финн».

Заявитель
ГБУ ЦСП «Хлебниково»
Москомспорта.
Кайнихин Владимир.

2

Разина Елена
Александровна

Занимается фотографией более 5 лет.
В парусном спорте свою деятельность начала в 2013 году. Отличается интересными
сюжетами и нестандартным видением.
Ссылка на фото с чемпионата России в классе «SB20»: http://lasersb3.ru/russianchampionship-2013/media/

Санкт-Петербургская
региональная спортивная
общественная организация «Яхтклуб Санкт-Петербурга».
Слюсаренко Марина Григорьевна.

3

Зайцев Борис
Германович

Зайцев Борис Германович является тренером высшей категории по парусному спорту и
профессионально занимается фотографией много лет. Основными работами Зайцева
Б.Г. являются фотографии с детских и юношеских соревнований.
Осенью этого года организована передвижная персональная выставка работ Бориса

РОО Федерация парусного спорта
РТ.
Бродниковский Юрий Петрович.

Зайцева. Выставка будет представлена в различных городах Республики Татарстан.
4

Шереметьев
Андрей
Владимирович

Андрей Шереметьев был главным фотографом регаты «Санкт-Петербургская неделя
классических яхт» и главным фотографом петербургского этапа международной
оффшорной регаты Nord Stream Race. Фотографии Андрея были опубликованы в
ведущих яхтенных изданиях и других печатных и интернет СМИ. В работах
Шереметьева мастерски запечатлены уникальные моменты регат.

СПбРСОО «Яхт-клуб СанктПетербурга». Соловьева.

