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Еще совсем недавно, в нулевых (или двухтысячных, 
воспринимайте, как удобней) мы с гордостью 

констатировали неоспоримый статистический факт: Украина в 
олимпийском яхтинге занимает высокую третью позицию после 
Австралии и Франции, опережая таких монстров парусного спорта, как 
Великобритания, Испания, Португалия... Безмедальная для 
украинских яхтсменов Олимпиада в Пекине парусные позиции нашей 
страны, увы, ощутимо пошатнула. Недостаточное финансирование к 
Играм в Лондоне препятствует новым победам и, как следствие, 
взлетам. Но олимпийский сегмент в яхтинге хоть и олицетворяет 
прогресс страны, придает ей шарм цивилизованности и в случае 
успеха стремительно повышает ее позитивный имидж, все же 
невелик. В этом благородном виде спорта, а точнее – явлении, мире 
избранных, формации имеющих честь прожигать жизнь под парусами, 
люди застревают не просто всерьез и надолго, а навсегда. В Украине 
они соревнуются в меру своих сил и возможностей на различных 
регатах. Сопоставимы ли они? Три авторитетных эксперта, три Сергея 
– Машовец, Щербаков и Пичугин от составления математически 
выверенной версии рейтинга украинских регат уклонились, но при 
этом высказали достаточно любопытные точки зрения на процессы в 
украинском яхтинге. Они могут вызвать интерес в парусном 
сообществе. 

Сергей Машовец – почетный президент Федерации 
парусного спорта Украины, тренер трехкратного 
олимпийского чемпиона Валентина Манкина: 
«Определитесь с целью регаты». 
фото Александра Зайцева 

- среди украинских регат в неолимпийских 
классах нет ни одной, которая бы стимулировала 
участие на результат. В каждой из них 
оттачивается определенное мастерство. Но в 
итоге победитель не получает права участия в 

международных регатах на результат. Эгейскую финансовую регату ( 
с участием украинских экипажей) вообще не считаю регатой, на мой 
взгляд это банальные туристические походы по морю с возможностью 
увидеть красивый закат после ужина. Есть энтузиасты, способные 
продвигать яхтинг. Гуреев закрутил Мелджес (неолимпийский, 
популярный в мире класс монотипов Melges-24 – авт.), Семенюк 
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пытается что-то создать, в Одессе Трансбункер работу проводит, но 
на своих Драконах они соревнуются за рубежом с привлечением 
иностранцев.  

 Каждый организатор хвалит свою регату, мол, мы – лучшие. Но для 
начала определитесь, с какой целью вы соревнуетесь? Все 
олимпийские регаты исповедуют принцип – я поднимусь выше в 
рейтинге, пробьюсь на международную арену, а у нас в крейсерских 
классах такого нет, чтобы куда-то пробиваться. Семь яхт в этом году 
соревновались на Кубке Гетьмана. Они говорят, что в гонках 
принимали участие 25 вымпелов (это такой сленг у яхтсменов для 
перечисления лодок, как баранов считают по головам, а профессоров 
по членам – с юмором объясняет Машовец). Они лгут! На катамаранах 
катались, а яхты абсолютно прогулочные. На группы не было кого 
делить. 

 Сейчас появилась WindmasterRegatta. Крика много, что это очень 
спортивная регата, но такие заявления нужно подтвердить 
современной системой обмера. Я знаю Семенюка (Юрий Семенюк – 
директор WindmasterRegatta – авт.) как культуртрегера, носителя 
парусной культуры. Он начал проводить соревнования по крейсерам в 
90-х, очень много сделал, чтобы их раскрутить, но сегодня это 
конъюнктура, а не культура. Больше участников, жесткая система 
отбора – это радует. Но как так может происходить: сам занимаюсь 
обмером и сам же участвую в регате? Это клоунада, кто поверит в 
объективность? Я не исключаю, что Семенюк разобрался в системе 
обмера лучше, чем Леонид Коваленко (меритель Кубка Гетьмана – 
авт.). Поэтому, делаем вывод – если уже закрыть глаза на то, что 
украинские регаты в крейсерских классах не несут мотивации 
работать на максимальный результат и выходить на международную 
арену, тогда основным в критериях оценки является обмер. Тот, кто 
первым в Украине внедрит современную систему обмера, ту регату и 
можно считать регатой №1. Потому что результаты станут честными. 

- Так кто-же или какая же регата стоят ближе всего к оптимальной 
системе обмера? 

- Скажу так, в Украине существует четыре системы обмера, каждая из 
них имеет право на жизнь. И не надо их останавливать. В Польше 
каждая яхта имеет 2-3 свидетельства по разным системам обмера. 
Жизнь покажет, какая из них лучшая. 

 К тому же, если организаторы WindmasterRegatta так уже хотят 
спортивной составляющей – раскручивайте Мелджес, проводите матч-
рейс, но для этого нужно вложить деньги.     



 «Добрий спомин», «Південна варта» и т.п. - это абсолютно 
доморощенные регаты, но сказать, что они не нужны, было бы 
неверно. Верхушка пирамиды – олимпийский яхтинг, а базовый низ 
определяется по количеству людей, задействованных в парусе. 
Поляки, если человек сел в яхту, уже ставят галочку – у них 
считается, что яхтингом занимаются миллионы. Поэтому, эти регаты 
физкультурные, там у участников нет цели быть первым, не говоря 
уже о профессионализме, но именно из этой среды выходят люди, 
которые хотят побеждать. Ведь вы помните принцип Кубертена, не 
тот, что «Главное участие, а не победа», а настоящий. Если десять 
человек захотят заниматься физическими упражнениями более-менее 
регулярно, то один из них захочет заниматься и сравнивать себя с 
другими. Один из этой десятки ставит цель побеждать других. Один 
из этих десяти победу считает целью в жизни. Для них и проводятся 
Олимпийские Игры. Но на одного такого по Кубертену должна быть 
тысяча физкультурников. 
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