Краткий отчёт о парусном спорте
на Дальнем Востоке за 2013 – 2016 г.г.
Общая информация
Дальневосточный регион включает в себя 9 округов – Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область,
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ, Еврейский
автономный округ.
За отчетный период в Дальневосточном округе общее число яхт-клубов осталось не
неизменным. Таким образом, к концу 2016 года количество клубов по Дальневосточному
региону составило 18 единиц, 5 федераций парусного спорта, из них 5 федераций и 1 яхтклуб являются коллективными членами ВФПС.
Практически во всех яхт-клубах Дальневосточного региона работают детские
секции. Общее количество детей, занимающихся парусным спортом на Дальнем Востоке
около 785 человек. В Приморском крае - 515 человек, в Хабаровском крае - 140 человек, в
Амурской области - 30 человек, в Сахалинской области - 70 человек, а в Республике Саха
- 30 человек. Флот швертботов насчитывает свыше 400 единиц.
Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта» —
самая многочисленная, на сегодняшний день она насчитывает 515 человек. Крупнейшим
клубом остается яхт-клуб «Семь Футов» во Владивостоке. Его современная и
благоустроенная марина служит прекрасной базой для проведения краевых,
всероссийских и международных соревнований.
Повысился уровень спортивного мастерства яхтсменов в федерации Приморья. За
2015 – 2016 г.г.. были присвоены следующие разряды: МСМК – 2 чел, МС выполнили 4
человека, КМС - 15 человек, 1 разряд - 24 человек, массовые разряды – более 100 человек.
Судьи
На Дальнем Востоке проводится много соревнований различного уровня, которые
обеспечиваются, в основном, местными судейскими бригадами. Для повышения уровня
судейства в нашем регионе проходят ежегодные судейские семинары, поочередно во
Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.
На данный момент у нас есть 2 судьи международной категории, 5 действующих судей
Всероссийской категории, 8 судей первой категории и более 15-ти судей 2 и 3
категорий. Трое судей регулярно принимают участие во Всероссийских соревнованиях,
проводимых за пределами нашего региона, а также в международных регатах, включая
Чемпионаты и Кубки Мира, Паралимпийские игры в Рио этого года.
Тренеры
В детских парусных школах работают 20 тренеров. Из них 7 тренеров высшей
категории, 3 тренера первой категории и 10 тренеров второй категории.
Для повышения квалификация тренеров Дальнего Востока также проводятся
семинары и клиники. В 2013-2014 г.г. в преддверии Всероссийских соревнований «Кубок
Залива Петра Великого в классе «Оптимист»» проводились клиники для тренеров этого
класса. Специально для этого в качестве инструктора был приглашен ведущий тренер с
мировым именем Массимо Джиорджианни (Италия).
В детских школах Дальнего Востока на постоянной основе тренируется около 330
юных спортсменов. Помимо этого, в таких городах как Ванино, Нерюнрги (где сезон
очень короткий), проводятся сезонные летние лагеря по направлению «парусный спорт».

Сотрудничество с органами власти
В течение 4-х лет продолжается активная работа с краевыми и городскими
властями на местах. Это позволяет получать за счет средств краевого и муниципального
бюджета деньги на проведение основных соревнований, а также готовить и
командировать сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и зарубежных
соревнованиях. Так же Приморская ФПС является получателем субсидий на возмещение
затрат, возникающих при предоставлении льгот по оплате физкультурно-спортивных
услуг населению Приморского края в 2012 – 2016г.г..
В течение всего времени существования яхт-клубов и федераций ведется активная
работа по популяризации парусного спорта в регионе. Традиционным стало участие
яхтсменов в крупных городских мероприятиях в формате проведения детских и/или
взрослых регат. Популяризация осуществляется с помощью средств массовой
информации. Благодаря активному сотрудничеству федераций, особенно в Приморском
крае, с журналистами, парусная тема широко освещается в региональных СМИ.
Соревнования на Дальнем Востоке
Всего на Дальнем Востоке России за отчетный период с 2013 по 2016 годы было
проведено 240 соревнований по парусному спорту. Наибольшее количество прошло в
Приморском крае на базе яхт-клуба «Семь футов»: 66 регат для крейсерских яхт, 43
юношеских регаты, 16 соревнований по виндсерфингу и кайтсерфингу и 26 по буерному
спорту.
Самые значимые соревнования по Дальнему Востоку за 4 года
Гранд-финал международных матчевых гонок «Кубок Наций» (1 грейд ИСАФ)
(2015г.). Впервые за всю историю российского и приморского парусного спорта во
Владивостоке был проведен Гранд-финал «Кубок Наций-2015», 1 грейд ISAF
(Международная федерация парусного спорта). Яхт-клуб «Семь футов» встретил 65
ведущих матч-рейсеров из десяти стран мира - Алжира, Бахрейна, Франции, США,
Австралии, Великобритании, Бразилии, Японии, Сингапура и России, а также судей и
ампайров из Германии, Франции, Хорватии, Японии, Туниса, Кореи и Ирландии для
обслуживания международных соревнований.
«Кубок Залива Петра Великого» - Чемпионат России в классе «Конрад 25Р»
(проводится ежегодно). В регате принимают участие около 500 спортсменов с Дальнего
Востока, Сибири, Урала, Москвы, Петербурга и южных городов страны. Для обеспечения
регаты приглашаются 12-14 судей из центральной России и Дальнего Востока.
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек «Кубок залива Петра
Великого в классе «Оптимист» (ежегодно). Соревнования собирают от 60 до 100 юных
спортсменов из 15 городов России, на которых они борятся за лицензии и право
принимать участие в Первенстве России.
Первенство Дальневосточного Федерального Округа проходит обычно в августе во
Владивостоке. За отчетный период ежегодно от 100 до 130 детей из восьми городов
Дальнего Востока принимали участие в этом соревновании. Наибольшее количество
участников было в этом году, во многом благодаря приобретению новой матчериальной
части регионами. Наиболее высокие результаты показывают воспитанники
Владивостокской школы яхт-клуба «Семь Футов», ДЮСШ «Дельфин» г. Хабаровска, а
также г. Южно-Сахалинска.

В г.Находка Приморского края прошла не менее значимая для региона международная
парусная регата городов-побратимов 6-ти стран Тихоокеанского региона - Японии,
Новой Зеландии, США, России, Канады, Австралии - Pacific Rim Challenge. В этом
году Россию представлял единственный экипаж из Находки. Регата проводилась во 2-ой
раз (первый раз проходила в 1994 г.) Участвовало пять экипажей на яхтах класса «Конрад
25Р», канадцы не смогли прилететь по финансовым причинам. Три гоночных дня, 10
гонок с пересадкой. Победителем стал российский экипаж, на втором месте –
новозеландцы, третьи австралийцы.
В 2016 году на базе яхт-клуба «Семь футов» состоялся 5-ый этап Национальной
парусной Лиги. На соревнования прибыла 21 команда со всей страны, еще три команды
зарегистрировались из Владивостока, в том числе и единственный в Лиге женский
экипаж. Впервые для города парусные гонки были представлены в формате спортивного
шоу: были установлены трибуны на берегу, велось комментирование в режиме он-лайн.
Также в 2016 году впервые была проведена первая регата «Кубок Восточноэкономического форума 2016» в классе Platu 25, приуроченная к названному
мероприятию, проходившему в сентябре во Владивостоке. Участниками соревнований
стали 14 экипажей по пять человек и один женский экипаж из шести человек. В
соревнованиях участвовали приморские экипажи, экипаж компании «Росатом» прибыл из
Санкт-Петербурга. Формат регаты подразумевал короткие динамичные гонки. Дистанция
была выставлена перед набережной кампуса ДВФУ, так, чтобы гости форума могли
наблюдать за борьбой участников.
Доброй традицией в последние годы, проводимой в рамках популяризации парусного
спорта, стало проведение одной из гонок Чемпионата г.Владивостока от главной
достопримечательности города – из-под моста через бухту Золотой Рог. Каждому жителю
и гостю города была представлена возможность вживую увидеть красоту парусного
спорта. Часть дистанций большинства регат проходит в непосредственной близости от
берега, что позволяет следить за азартной борьбой яхтсменов.
Особого внимания заслуживает первая международная регата между Хабаровском и
китайским городом Фуюань, который находится на реке Амур выше по течению в 60 км
от Хабаровска. В соревнованиях приняло участие 16 лодок (56 человек) из Хабаровска,
один экипаж – из Владивостока. Классы яхт: "Т-3", "АЛ-550", "Ассоль". В Фуюане было
проведено две коротких гонки против течения, большую часть гонок – против течения. И
была длинная гонка из Фуюаня в Хабаровск.
Владивосток – первый город в России, в котором в ноябре этого года был проведен
Русский Открытый Кубок Тихого Океана по зимнему плаванию, в зачет 2-го этапа
Кубка Мира. На масштабные соревнования съехались более 300 спортсменов из 12 стран
мира, подготовку и организацию мероприятия осуществляли силы Тихоокеанского флота
при участии сотрудников и на базе яхт-клуба «Семь футов». По договоренности с
президентом Всероссийской федерации зимнего плавания Константином Сиденко, в 2022
году перед XXIV Зимними Олимпийскими играми в Пекине, яхт-клуб «Семь футов»
примет у себя этап Кубка по зимнему плаванию.
Достижения спортсменов
Юношеская Сборная команда Приморского края показывает высокие результаты в
Международных и Всероссийских соревнованиях. За отчетный период в состав
Юношеской сборной команды России входили Приморские спортсмены в следующих
классах: «Кадет», «Оптимист», «420» - юноши, «29er» - юноши, Лазер 4.7. – девушки. В

этом году в Резерв Сборной входит Мария Кислухина (Лазер-Радиал). Мария показала
отличную подготовку, заняв первое место среди девушек до 16-ти лет в Первенстве Мира
в классе «Лазер 4.7» в 2014 году, и второе место в Первенстве Мира в 2016 году. Затем
Мария завоевала золото в новом для нее классе «Лазер-Радиал» на Первенстве России в
Санкт-Петербурге.
В Сборную Команду в классе 49er входит экипаж Константина Носова и
Александра Гайдаенко, занявшие 3-е место в Чемпионате России 2016 года.
Также Приморские юноши и девушки в течение 4-х лет неоднократно становились
победителями и призерами Всероссийских соревнований, включая Первенство России и
Спартакиаду Учащихся, Спартакиаду Спортивных Школ. Наиболее успешными классами
для наших спортсменов являются «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «420».
Популярным во Владивостоке остается и буерный спорт.
Своими успехами радуют юные буеристы. Полина Артюх стала серебряной прирезкой
Первенства Мира в классе «Оптимист Ледовый» среди девочек, проводившем в Эстонии в
2016 году. До этого она несколько лет подряд завоевывала золото Первенства России.
Также в этом году Марк Лисовицкий стал победителем среди мальчиков в этом же классе.
Илья Федоров занял третье место. Порадовали и юниоры, выступающие в международном
классе DN. Антон Диденко и Денис Шилакин заняли первое и второе места
соответственно.
Приобретение материальной части
За четыре года на Дальнем Востоке пополнился флот швертботов. Всего было
приобретено 97 единиц: 29er – 2 шт., 49er – 2 шт., Оптимист – 50 шт., 420 – 6 шт., 470 – 1
шт., 2,4mR – 2 шт., Лазер - 16 шт., Луч – 18 шт.. Матчасть поступила в распоряжение
школ и яхт-клубов Приморского и Хабаровской краев, а также Сахалинской ФПС.
Продолжает активно использоваться сформированный на базе яхт-клуба «Семь
Футов» во Владивостоке чартерный флот «Оптимистов». Благодаря возможности
предоставления мат. части на безвозмездной основе, значительно увеличивается
количество участников из других регионов. Так за отчетный период на детские
соревнования приезжало значительно больше юных яхтсменов из Хабаровского края,
Амурской, Сахалинской областей и других субъектов по сравнению с прошлыми годами.
Также во Всероссийских соревнованиях и тренерских семинарах принимали участие
команды из Новосибирска, Москвы, Сочи, Севастополя, Ростовской и Челябинской
областей.
Любой клуб, согласовав график с ФПС Приморского края, теперь может отправить
группу детей для проведения УТС, а также для участия во Всероссийских юношеских
регатах, на акватории залива Петра Великого, используя для этих целей новые швертботы
«Оптимист».
Постепенно пополняется и крейсерский флота. За последние годы было приобретено
несколько яхт 34 и более футов.
Спортивные достижения на всероссийских и международных соревнованиях
Последние два года охарактеризовались для спортсменов яхт-клуба «Семь футов» из
Владивостока возможностью защищать честь своего клуба на самых масштабных
парусных гонках страны – Национальной парусной Лиге. От «Семи футов» на Лигу
представлены два экипажа: команда рулевого Ильи Ермакова «Семь футов» и команда
Владимира Липавского «7 футов – OST Legal Sailing». В 2015 году экипаж «Семь футов»
занял 5 место из 19, в этом году «7 футов - OST Legal Sailing» занял 3 место, а «Семь
футов» - 15-е.

Гонщик Илья Ермаков (яхт-клуб «Семь футов») в 2016 году также принял участие во
всероссийской регате крейсерских яхт «Quantum – Кубок Ладоги». Итог – третье место в
зачете «Quantum – Кубок Ладоги», яхта Aleonora (Денис Шаповалов и Илья Ермаков).
Ежегодно приморские яхтсмены совершают дальние спортивные плавания и принимают
участие в международных регатах в Южной Корее, Китае, Японии. Много лет российские
гонщики принимают участие в главных соревнованиях этих стран: Международная регата
Супер Кубок Пусана (Busan Super Cup International Yacht Race), Международная регата
«Кубок Кореи» (Korea Cup), Сейкан Кап (Seikan Cup Yacht Race), Международная регата
«Кубок Китая» (China Cup International Regatta), Международная регата «Кубок Адмирала
Ли Сун Сина» (Yi Sun Sin Cup). В 2016 году к этим регатам добавилась еще одна новая
регата, проводимая в Китае – Far East Cup, которая планирует стать также ежегодной.
Спортсмены принимают участие в зачетных группах ORC, Beneteau First 40.7, Far East
28R, Open. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны азиатских и европейских
гонщиков, приморские яхтсмены всегда возвращаются домой с кубками и медалями за
призовые места. За последние 4 года международные выезды принесли в общую копилку
яхтсменов Приморья 13 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых.

