
Под парусами  
романтики 
Николаевскому областному  
яхт-клубу – 110 лет 
 
Возраст солидный, наполненный многими со-

бытиями, годами становления и подъема, спада и 
возрождения, планов и надежд. Он никогда не пе-
реставал быть любимым уголком николаевцев. 

Напомним, как все начиналось, где стартовал 
яхт-клуб. Передо мною уникальное издание 1907 
года «Краткий исторический очерк, посвященный 
20-летию речного яхт-клуба Николаева». Он, в ча-
стности, повествует о том, что в 1887 году в мест-
ной газете «Южанин» появляется небольшая за-
метка, в которой в общих чертах делается намек на 
возможность основания в Николаеве яхт-клуба. 12 
августа (по старому стилю) 1887 года в местном 
Морском собрании («Молдаванке» – ажурном де-
ревянном строении на улице Набережной, напро-
тив бульвара) состоялось первое заседание лиц, 
изъявших желание стать членами яхт-клуба. Это и 
есть дата его основания. 

Вначале яхт-клуб ютился на берегу Ингула, 
под бульваром. Здесь 7 мая 1889 года прошли пер-
вые гонки. Затем добились перемещения в Спас-
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ское, разместились в помещении летнего Потемкинского дворца (он стоял ря-
дом с нынешней конечной трамвайной остановкой «Яхт-клуб»). Постепенно 
добились отвода участка внизу на берегу Буга. 17 мая 1904 года состоялось 
торжественное открытие нового здания яхт-клуба, построенного по проекту 
николаевского архитектора и члена яхт-клуба Л.П.Родэ. Оно сохранилось (с 
некоторыми перестройками) до наших дней. Правда, из 12 массивных пушек, 
украшавших территорию яхт-клуба, осталось шесть: 2 возле мачты и 4 зако-
паны в землю – служат фундаментом для мачты. 

Среди инициаторов создания этого клуба, а затем активных участников 
парусных гонок были лейтенант флота, адъютант Главного командира Чер-
номорского флота и портов Е.Н.Голиков, впоследствии ставший командиром 
построенного в Николаеве броненосца «Потемкин», Н.Н.Аркас – композитор 
и историк, автор оперы «Катерина» по одноименной поэме Т.Г.Шевченко, 
создатель большого научного труда «История Украины-Руси», В.В.Рюмин – 
видный деятель науки, пропагандист идей К.Э.Циолковского, его друг, а так-
же известный в городе талантливый хирург Б.Г.Кранцфельд и другие. 

В.Коваленко и В.Майдан –  
чемпионы СССР-73 в классе  
«Летучий голландец» 

Раздел 3. Парусный спорт 
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В основном суда покупали за рубежом и в Петербурге. Небольшие яхты 
строили на николаевских верфях и в мастерских местных умельцев. Опыт 
был. Ведь еще под личным командованием Главного командира Черномор-
ского флота и портов М.П.Лазарева николаевцы построили яхту «Ореанда», 
которая преодолела водным путем маршрут вокруг Европы – от Николаева 
до Кронштадта, где приняла участие в гонках и победила – получила приз с 
надписью «В морских гонках преуспевающему». В 1889 году в Николаеве 
была построена 7,5-тонная яхта «Адмирал». К своему 25-летию парусный 
флот яхт-клуба уже насчитывал 32 судна. 

…Если вначале яхт-клуб предназначался для избранных, ведь в первом 
его Уставе четко определялся запрет приема в клуб «нижних чинов», то начи-
ная с 20-х годов тут уже бурлила иная жизнь. Сюда хлынула рабочая и сту-
денческая молодежь, школьники. Энтузиазм огромный! И хотя в годы импе-
риалистической и гражданской войн спортивный флот яхт клуба был, по су-
ти, разрушен и разграблен, николаевцы создали его заново. На рейде появля-
ются десятки судов различных классов, а событием в городе стало строитель-

Николаевцы на первенстве СССР 1958 года в г.Горьком 
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ство студентами НКИ 45-тонной крейсерской яхты «Арктика». Наши яхтсме-
ны считают, что пора уж заявить о себе на престижных гонках. И вот Васи-
лий Червоноотченко и Иван Биценко представляют Николаев на первенстве 
СССР, наши гребцы Г.Грицай, Б.Горбаченко, П.Цыбин, И.Бубнов побеждают 
на первенстве ВЦСПС в Ленинграде. Счет престижным медалям открыт… 

Яхт-клуб на подъеме. И вдруг – война, Великая Отечественная… Годы 
фашистской оккупации Николаева. И снова от спортивного флота ничего не 
осталось. Лучшие яхты немцы отправили в Германию, остальное перед ухо-
дом сожгли. 

После Победы пришлось все начинать сначала. Общими усилиями всех 
николаевцев восстанавливался этот прекрасный уголок отдыха и спорта. По 
соседству появились новые водные станции, на каждой – свои спортивные 
суда. Но яхт-клуб оставался центром притяжения и опыта для всех спортсме-
нов города. 

А как радовали своей неутомимой энергией и изобретательностью мест-
ные создатели белокрылых красавиц! Словно соревновались – чьи лучше. 

Первенство Украины 1953 г. Класс судов «Л-3” 

Раздел 3. Парусный спорт 
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Только за пять послевоенных лет у нас было построено 36 новых яхт. И на 
удивление всем, творческим коллективом НКИ – 80-тонная «Антарктика», в 
то время самая большая яхта такого класса в СССР. А среди тех, чьими рука-
ми и смекалкой были сработаны все эти романтические «челны», как и преж-
де, отличались И.Р.Коротков, В.Г.Плотников, Ф.П.Солодкий, В.Г.Ильченко, 
П.И.Цыбин и другие. Должно вспомнить и тогдашнего председателя горс-
порткомитета Е.О.Вальчука, преданного парусному спорту. Их эстафету че-
рез несколько лет приняли пытливые молодые конструкторы НКИ, приду-
мавшие и создавшие ставшую легендарной яхту «Икар». 

На легенды похожи спортивные биографии некоторых яхтсменов. Еще в 
20-е годы чемпионкой Украины становится Евгения Иванова, вначале в со-
ревнованиях по плаванию, а затем в гонках на яхтах. Мальчишкой приоб-
щился к парусному спорту в 1929 году Юрий Синько. Семь раз завоевывал 
звания чемпиона Украины. Вместе с Евгенией Ивановой и Борисом Горба-
ченко был среди первых николаевских яхтсменов, удостоенных звания масте-
ра спорта. Юрий Петрович, студент, а затем преподаватель НКИ, в течение 
ряда лет был бессменным капитаном яхт «Арктика» и «Антарктика», стал 

Николаев, яхт-клуб, яхта «Большевик». В память о губернской олимпиаде 17.08.1923 г. 
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дважды мастером спорта – на этот раз по классу крейсерских яхт. И сейчас 
его часто можно видеть в яхт-клубе. С любимым видом спорта не расстается. 

Галина Нарынская – многократная чемпионка Украины, серебряный 
призер чемпионата СССР. Высокие места на чемпионатах Украины и страны, 
Спартакиадах СССР, Спартакиадах народов СССР, престижных междуна-
родных регатах завоевывали Клара Величкина, Анатолий Дегтярь, Виктор 
Аксенов, Виктор Кривошей, Николай Сухоруков, Валерий Майдан, Сергей 
Шуст, Сергей Исаков, Ирина Грачева, а мастера спорта международного 
класса Сергей Приймак и Евгений Челомбитко, которые, бесспорно, сейчас 
являются лидерами николаевских яхтсменов, в 1995 году добились 5-го места 
на чемпионате мира, а в 1996 году участвовали в Олимпийских играх в Ат-
ланте. Среди гонщиков на катамаранах «Торнадо» им нет равных в Украине. 

Яркие страницы в историю яхт-клуба вписали, конечно, его тренеры, 
подготовившие целую плеяду ведущих спортсменов. Список лучших настав-
ников возглавляет их старейшина А.Н.Галайко, который начал работать в 
яхт-клубе еще в 30-е годы. Многие титулованные ныне спортсмены, да и тре-
неры, вам скажут, что они начали свой путь под его крылом, под присталь-

Сборная Николаева по парусному спорту,1950 г. 

Раздел 3. Парусный спорт 
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ным вниманием и заботой многоопытных В.Н.Грачева, первого старшего 
тренера ДЮСШ по парусному спорту В.А.Ивановой. В личных делах чем-
пионов и призеров чемпионатов последних лет в графе «тренер» вы прочтете 
имена заслуженных тренеров Украины А.В.Дегтяря, В.И.Мащенко, 
В.П.Киреева, В.В.Воробьевой. 

Об этой талантливой спортсменке, волевой женщине следует рассказать 
особо. Она, начиная с 1950 года, шесть раз завоевывала звание чемпионки 
Украины, двукратная чемпионка СССР. На Черноморском судостроительном 
заводе ее знали как талантливого молодого специалиста, заслуженного ра-
ционализатора республики. Затем удостоена звания заслуженного тренера 
Украины. Мне довелось присутствовать на двух Спартакиадах народов СССР 
в Риге и Таллинне, где Валентина Владимировна Воробьева возглавляла ко-
манду Украины в роли ее главного тренера. В Риге украинские спортсмены 
выиграли чемпионское звание, а в Таллинне были вторыми после команды 
Москвы. Принципиальность, смелость, справедливость – закон ее жизни. Та-
кая Воробьева во всем и сейчас. 

Конечно же, гордостью николаевских парусников является и отважный 
капитан прославленной яхты «Икар», заслуженный мастер спорта, почетный 
гражданин Николаева Борис Степанович Немиров, возглавивший кругосвет-
ное плавание. Маршрут «кругосветки»: Николаев – Канарские острова – Ав-
стралия – мыс Горн – остров Святой Елены – Канарские острова – Николаев. 
Вместе с капитаном в экипаже были братья Александр и Анатолий Кузнецо-
вы, Владимир Терняк, Андрей Марков, Станислав Черкес, Александр Пля-
кин. Находились в открытом море 325 суток, преодолели путь более чем в 31 
тысячу миль. А в год 500-летия открытия Колумбом Америки «Икар» был 
приглашен для участия во всемирной регате «Колумбус-92». На этот раз бес-
сменный капитан пригласил в команду яхты В.Киреева, В.Маркова, 
И.Чеботарева, Л.Гудиму, С.Верховецкого. Поход в Нью-Йорк и обратно 
длился 182 дня. Было пройдено свыше 15 тысяч миль. 

В дни юбилея наш низкий поклон спортсменам, сменившим в годы вой-
ны яхты на танки, мирные походы под парусами на десантные операции мор-
ских пехотинцев, сражались и в рядах других войск за свою Родину. В яхт-
клубе знают их всех пофамильно, чтут память погибших и ушедших из жиз-
ни после войны, глубоко уважают живущих ветеранов, заботятся о них. О 
многих этих славных людях «Южная правда» уже рассказывала. Но об одном 
хочу напомнить. 
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Мальчишкой пришел в яхт-клуб в 20-е годы рабочий ЧСЗ Николай Егип-
ко. И так сроднился с морской стихией, что стал военным моряком, легендар-
ным подводником, Героем Советского Союза, контр-адмиралом. Помню, как 
он однажды приехал на короткую побывку к родителям в родной город. И 
сразу же появился в яхт-клубе, повел яхту в лиман… Он мне тогда поведал и 
о том, что Константин Ольшанский тоже был яхтсменом, что жетон, завое-
ванный Ольшанским за первое место в предвоенном чемпионате Севастопо-
ля, выставлен в местном морском музее. 

Многие из тех, кто до войны, да и после нее в свободное от работы и уче-
бы время посещал секции яхт-клуба, сформировались как незаурядные лич-
ности. Юрий Иванович Макаров гордится не только тем, что в течение ряда 
лет возглавлял гигант отечественного судостроения, но и тем, что в молодые 
годы за рулем яхты побеждал на чемпионате Украины, выполнил норму мас-
тера спорта. И сейчас для него, уже пенсионера, лучший отдых, когда выхо-
дит на яхте навстречу ветру. Юрий Петрович Синько мне рассказывал, что 
вместе с ним в команде яхты «Гражданин» был молодой паренек, будущий 
поэт Марк Лисянский. И теперь мы можем сказать, что Марк Самойлович с 
полным основанием в своей песне о Николаеве написал: «Корабелы, корабе-
лы, снова я в семье родной. Парус белый, белый, белый надо мной». Воспи-
танница яхт-клуба, всесторонняя спортсменка Евгения Вальчук стала артист-
кой эстрады. Примеров можно привести много… 

– Не забудьте упомянуть Суэтского и Квитку, – подсказывают мне вете-
раны яхт-клуба. 

– Обязательно. Алексей Суэтский был не только классным рулевым, но и 
воистину мастером на все руки. Любую починку на любой яхте осилит. Пом-
ню, как за придуманной им и изготовленной металлической мачтой (что бы-
ло тогда новинкой) приезжал сам, впоследствии трехкратный олимпийский 
чемпион, Валентин Манкин. 

Фамилию А.Д.Квитки я прочел на днях на массивном серебряном кубке, 
выставленном в Николаевском музее судостроения и флота. На нем выграви-
ровано: «25 августа 1911 г. Яхта «Забава». А.Д.Квитка». Это означало, что он 
– победитель гонок. Александр Дмитриевич был не только отличным яхтсме-
ном, но и гимнастом, мастером фигурного катания на льду, велогонщиком. 
Однажды на велосипеде совершил турне по Европе. Мы с ним часто встреча-
лись в яхт-клубе и в предвоенные, и в послевоенные, 50-е, годы. Он здесь 
проводил все свое время. 

Раздел 3. Парусный спорт 
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Парусные гонки – это, перефразируя стихи поэта, не прогулки при луне, 
а тяжелая и порой связанная с риском работа. Всякое бывает… Глядишь, на 
одной яхте парус разорвался, и судно, словно птица с подбитым крылом, идет 
к причалу. А вот яхта легла на воду. И перевернутый штертбот напоминает 
тушу кита, моторный катер спешит на помощь потерпевшему… 

А бывает… Старейший яхтсмен Николаева, заместитель начальника це-
ха завода имени 61 Коммунара Марк Васильевич Григорьев в своих воспоми-
наниях описывает, как в 1962 году, возвращаясь из Севастополя после Черно-
морской регаты, невдалеке от западного побережья Крыма, на траверзе села 
Викторовка, яхты попали в зону штормовых смерчей. Один из них завертел и 
засосал «Дракон» Петра Буряка. Яхта погибла со всем экипажем. Таинствен-
но исчезла. До сих пор, несмотря на многочисленные и тщательные поиски, 
никаких следов не найдено. 

Неудачи и беды ожидают и тех, кто не придерживается строгих правил 
пользования спортивными судами, с учетом их конкретных судоходных осо-
бенностей. Но не всегда все можно предвидеть… 

Яхт-клуб был не только парусным центром Николаева, но и Украины, и 
СССР. В 1946-1952 гг. у нас регулярно проводились чемпионаты Украины 
среди взрослых, в 1947-м и 1949-м – чемпионаты СССР среди взрослых, в 
1953-м и 1984-м – среди юношей. Начиная с 1952 года и до настоящего вре-
мени ежегодно разыгрывается кубок памяти лейтенанта П.П.Шмидта. Да и 
на этот раз, по случаю 110-летия яхт-клуба, состоялась в Николаеве регата с 
участием многих спортсменов и судов из многих городов. 

Нужно отдать должное капитану второго ранга в отставке 
А.П.Севастьянову, который, возглавляя некоторое время яхт-клуб, собрал не-
мало интересных материалов, связанных с прошлым этой уникальной спор-
тивной базы. К сожалению, не успел закончить задуманное. Я имел возмож-
ность быть знакомым со многими действующими лицами яхт-клуба и даже 
писать о них в течение всей своей 60-летней журналистской практики в Ни-
колаеве и любоваться тем, как закат над рекой пламенеет и в алых лучах па-
руса… 

Продолжение следует. 
– Яхт-клуб делает все для того, чтобы сохранить свои добрые традиции, 

– говорит его директор Н.М.Блажко. – К сожалению, был период, когда он 
оказался без настоящих хозяев, заинтересованных в развитии парусного 
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спорта, по прямому назначению не использовался. В последние годы с помо-
щью областной госадминистрации самое уникальное здание постепенно, по 
мере поступления средств доводим, как говорится, до кондиции. Это должна 
быть база, которая соответствовала бы самым высоким современным требо-
ваниям. Преобразилась по своему содержанию деятельность нашей детско-
юношеской специализированной школы олимпийского резерва по парусному 
спорту. В 36-ти группах занимается более 360 ребят. К их услугам более 120 
спортивных судов. Занятия ведут 14 тренеров, в том числе такие опытные, 
как В.В.Воробьева, Л.В.Шумилов, П.К.Калинчев. Только в течение последне-
го олимпийского цикла с 1993 по 1996 гг. в нашей школе подготовлено 290 
спортсменов-разрядников, в том числе 16 мастеров спорта и 71 кандидат в 
мастера спорта. Сергей Приймак и его шкотовый Евгений Челомбитко стали 
мастерами спорта международного класса, 9 наших представителей – чем-
пионами Украины, 14 – победителями и призерами Вторых юношеских игр 
Украины, 13 входят в основной состав национальной сборной страны. 

Так что новые олимпийцы и отважные капитаны появятся… 
Б.Аров 

Капитан мечтает о море 
Юрий Петрович Синько – ветеран Великой Отечественной войны и тру-

да, один из старейших спортсменов города, восьмикратный чемпион Украи-
ны, призер Всесоюзных соревнований по парусному спорту, победитель и 
призер Черноморских регат. Как он сам сказал, «много яхт прошел, а вокруг 
света все-таки не обошел». 

Норму мастера спорта выполнял на морях и реках Родины. Прославлял 
Николаев, Украину и советский спорт. Это – его награда. А за войну – орден 
Отечественной войны II степени и девять медалей. 

…Его, как и всех мальчишек той поры, тянуло в Яхт-клуб. Особенно вес-
ной. Жила семья до войны на Пушкинской. После занятий, в выходные и все 
лето он – на Южном Буге. Не так много воды утекло – и он уже не юнга, а ях-
тенный рулевой. А если надо – драил палубу до блеска, следил за исправно-
стью яхты, перевозил людей с берега на берег. На Адмиральской тогда была 
парфюмерная фабрика. Юра – рулевой маленькой яхточки класса Л-3 
«Огонек». В выходные «Огонек» становился судном для прогулок. И первую 
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Ю.П.Синько – многократный чемпион 
Украины 

Ю.П.Синько (в центре) 
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свою медаль в гонках завоевал на нем, на «Огоньке». Сколько их было в жиз-
ни, соревнований? В кораблестроительный пришел в 1937-м, был уже зре-
лым яхтсменом. Попал, что называется, в струю. Институт тех лет – центр 
развития парусного спорта и спортивного судостроения. Руководителем и за-
певалой был ректор института Арнольд Янович Кресс, моряк-балтиец, из вы-
движенцев. Светлая ему память. 

14 июля 1938 года горожане стали свидетелями, как от причала водной 
станции отправилась в поход вдоль берега Черного моря яхта «Арктика», по-
строенная студентами и преподавателями НКИ. Участвовал в строительстве 
и Синько. Первое его плаванье на «Арктике» – в роли старшего помощника 
капитана. Это было время покорения Арктики. 

В 1941 году вражеский снаряд настиг «Арктику». Она сгорела на рейде 
вместе с другими малыми судами. У Юрия Петровича долго не заживала эта 
рана.  

Война не дала закончить институт. Студент 4-го курса НКИ Юрий Синь-
ко воевал в составе 11-й бригады 54-го полка 3-го Украинского фронта. Из 
первого года войны не может забыть ужас отступления. И хоть был отлич-
ным стрелком (3-й приз по Союзу среди школьников), так и не знает, убил ли 
за всю войну хоть одного фашиста. 

…Позади Знаменка. На этом железнодорожном узле бригаду атаковала 
авиация противника 13 раз, осколок угодил Юрию в спину. Наскоро перебин-
товался – и в путь. Александрия. Днепродзержинск. Днепропетровск. Шли в 
неизвестность. Лишь бы не в плен. Марш-бросок в одну из ночей составил 75 
километров. Днепропетровск пришлось оставить. Их боевой студенческий 
отряд перебросили за Волгу, в город Пугачевск. Не успел отдохнуть, поехали 
в Пржевальск… защищать дипломы. Институт тоже жил военной жизнью – 
ехал на Восток. Студенты НКИ – солдаты, они вновь отправляются в путь, 
уже для работы в военной промышленности. Горьковская область. 342-й за-
вод. Синько – мастер-оружейник. Рабочая смена – 16 часов. 600 граммов хле-
ба на сутки. Здесь он узнал, что такое дистрофия. 

День Победы встретил рядовым. Собрались тогда ребята в общежитии. 
Запасы – картошка, кусок хлеба на всех – на стол. Раздобыл кто-то и бутыль 
водки. Выпили за Победу, вспомнили родных и товарищей. Юрий мало знал 
о родных. Редкими были весточки от матери, сестры из эвакуации. Еще реже 
– от отца, военного врача Николаевского военного госпиталя № 405, прошед-

Раздел 3. Парусный спорт 



78 Бегущие по волнам 

шего всю войну от начала и до конца, сквозь Воронеж и Курскую дугу, на-
чальником терапевтического отделения. 

В 1946-м Юрий Синько добился через Министерство судостроительной 
промышленности возвращения в родной Николаев. Завод им 61 Коммунара. 
Ведущий инженер-конструктор. Вербовали тогда судостроителей в Ленин-
град. Поехал бы. Но он так устал от войны. А она будет о себе напоминать 
все время. Через 35 лет в гостях у студенческого товарища в г. Измаиле узнал 
на пьедестале бронекатер Дунайской флотилии с башней… его изготовления. 

И снова Синько учится. Теперь в аспирантуре. Преподает в НКИ. И неиз-
менно участвует в городских, союзных соревнованиях яхтсменов. Не могли 
тогда энтузиасты НКИ жить, чтобы что-то не созидать или не строить. Роди-
лось конструкторское бюро. Заведующий кафедрой строительной механики 
корабля Виталий Павлович Суслов однажды предложил Юрию Петровичу: 
«Давай возродим «Арктику». И она появилась на свет через три с половиной 
года. Но уже под иным именем. Это было время освоения Антарктики. Яхта 
оказалась самой крупной на всем Черном море. Знали ее команду и капитана 
в Риге, Батуми, Севастополе, Ленинграде, Одессе, Болгарии. 

В один из походов никак не хотело выпускать севастопольское командо-
вание гаванью: «Вечно вы переворачиваетесь. Вас только выпусти». 

– Но что был тот ветерок для нашей крейсерской. Не такие шторма вы-
держивали. Их столько было! И на «Арктике», и на «Антарктике». И чтобы 
подобные службы к нам больше «не приставали», стали о яхте писать в доку-
ментах, как об учебной. В Прибалтике на соревнованиях матросы висели то 
по одну сторону борта, то по другую – волна высотой в 3 метра. В больших 
плаваниях бывала волна высотой и 5 метров. Под Очаковом (возвращались 
из Батуми) на их глазах погибла одна николаевская яхта. Синько сумел тогда 
увести «Антарктику» в Днепро-Бугский лиман. Выручили опыт и хладнокро-
вие. На борту было 25 человек. 

Не все у него в жизни складывалось… К примеру, по части защиты дис-
сертаций. 

Один из доцентов кафедры как-то сказал о Синько: «Такие люди слиш-
ком серьезно относятся к написанию диссертаций, поэтому продвижения и 
не получилось». 

– Сколько в институте работал, столько и писал диссертации. Третья, по-
следняя, лежит уже законченная, но так и не предъявленная к защите. Завер-



79 Раздел 1. Академическая гребля 

Яхта «Еней» 

Яхта «Антарктика» 

Раздел 3. Парусный спорт 



80 Бегущие по волнам 

шил ее, когда исполнилось 60. В инструкцию по защите диссертаций возраст 
не вписывался. Да и нужно было прилагать усилия и средства, чтобы пройти 
все формальности. В это время не стало Клавдии Федоровны… Не мог без 
жены уже что-то продолжать… 

В НКИ проработал с 1947 по 1992 годы. В 72 года занял второе место на 
международной регате в Варне. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Королева паруса 
Чемпионка СССР, 17-кратная чемпионка Украины по парусному спорту, 

яхтенный капитан и гениальный мастер по пошиву парусов Галина Васильев-
на Нарынская.  

В яхтинг приходят по-разному. Не у всех удачно складывается спортив-
ная биография, многие оставляют парус, едва постигнув его азы и не познав 
вкус победы, и лишь единицам удается подружиться с парусом, почувство-
вать, что ты с ним одно целое. 

Редко в парусный спорт приходят женщины. Еще реже остаются. А ведь, 
может быть, именно женщинам, более терпеливым и заботливым, легче по-
нять парус… 

Наверное, Галина Васильевна – исключение. Волею судеб попав в ях-
тинг, она обрела «спутника» на всю свою жизнь. Он стал ее богом и настав-
ником. Вместе с ним она упорно училась идти к намеченной цели, стойко пе-
реносить неудачи и потери, плакать и смеяться. 

Родилась Галина Нарынская в 1930 году в г.Николаеве. С тех пор и жи-
вет в этом всей душой любимом городе. Иногда, например, когда предлагали 
переехать в Санкт-Петербург, Таллинн, Калининград, приходилось отшучи-
ваться: «Вокруг Николаева с трех сторон вода – не переплыть». Во время 
войны попала в эвакуацию в Свердловск, потом в Куйбышев. Там пришлось, 
тринадцати лет от роду, работать на заводе. После войны продолжала тру-
диться на Николаевском парфюмерном заводе. В то время Галине приходи-
лось нелегко: на руках тяжелобольная мать, младший брат и старенькая ба-
бушка.  

Как Галина Нарынская пришла в парусный спорт? Совершенно случай-
но. Как-то вечером возвращались тогда еще 16-летняя Галя с подружкой с 
танцевального вечера и у берега моря повстречали соседа Ваню Кузина. Лю-
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бопытная Галя поинтересовалась: «Эй, что ты там делаешь?» На что получи-
ла совершенно неожиданный ответ: «Собираюсь в море. Хочешь, пойдем 
вместе». В море было ощущение, что это не ты, а душа твоя летит по волнам. 
Любовь к парусу появилась настолько стремительно и захватывающе, что од-
нажды возникшее чувство невероятности происходящего не покидало еще 
долгое время. Может быть, это судьба наконец-то нашла подходящий мо-
мент, чтобы сообщить о своем непререкаемом решении. Галина бросила все 
свои прежние занятия: гимнастику, волейбол, баскетбол и легкую атлетику. 
Увлечение парусом стало смыслом жизни. 

Начались изнуряющие ежедневные плавания по 3-4 часа в день. Занима-
лась Галина у известного тренера по парусу Александра Голайко. Училась 
подходить вплотную к мосту и, рассчитав инерцию яхты, останавливаться. 
Далеко не все яхтенные капитаны могут похвалиться подобным умением. 

Уже через два года упорных занятий Галина достигла высоких результа-
тов. Доказательством этого стало участие в первенстве Украины в 1948 г. Га-
лина выступила в классе «Ерш» и заняла 4-е место. Обидно то, что юная де-
бютантка шла первой на протяжении всей гонки и только перед самым фини-
шем из-за сильного порыва ветра (до 6 баллов) перевернулась. Это потом уже 
Галя научилась ставить яхту на ровный киль, а тогда падение предрешило ко-
нец гонки. 

В 1949 году Галину пригласила в свою команду уже известная в то время 
яхтенный капитан Елена Иванова, которая в 1952-53 гг. стала инициатором, а 
затем и основателем Детско-юношеской спортивной школы в г.Николаеве. 
На чемпионат СССР Нарынская пошла матросом в команде Ивановой. Заня-
ли второе место. Тогда почти не участвовали в международных регатах, и по-
этому выиграть первенство Союза было мечтой любого уважающего себя 
спортсмена. 

А уже в январе 1950 г. Галина выиграла у своего тренера Елены Ивано-
вой в регате «Встреча городов». И… с наставницей пришлось расстаться. 
Причина проста – не каждому понравится проиграть своему же матросу. 

Молодая яхтсменка всегда становилась победительницей в националь-
ных регатах: «Буревестник», «Авангард», «Искра». Интересно, пока Нарын-
ская «гонялась» – курила, потом бросила. «Бывает, идешь, – рассказывала Га-
лина Васильевна, – на море ни ветерка, куришь, испытываешь свое терпение 
на прочность и только по направлению сигаретного дымка узнаешь о малей-
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шем дуновении ветра». Галина любила свежий ветер, любила летать под па-
русом, как на крыльях. В такой ветер, правда, чаще и переворачивалась из-за 
его коварных и непредсказуемых порывов. 

В 1953 г. Галина вышла замуж. Супруг – яхтенный рулевой I класса, су-
дья. Некоторое время спустя у молодой спортсменки родился сын. В отличие 
от многих женщин, которым приходилось бросать после замужества парус-
ный спорт, молодой маме удалось совместить работу на заводе, тренировки в 
ДСО «Авангард» и хлопоты в семье. Сын подрастал вместе с родителями «на 
воде», учился управлять яхтой, но, став взрослым, избрал иную стезю в жиз-
ни. 

У Галины Нарынской существовала заветная мечта – выиграть чемпио-
нат Союза. И вот в 1958 году в Одессе николаевская спортсменка приняла 
участие в первенстве СССР и всего на миг была от первого места. На протя-
жении всей регаты Галина лидировала с небольшим опережением и в послед-
ней, 7-й, гонке пришла первой с интервалом в 3-4 очка. Но супруг, которому 
было доверено подсчитывать очки, ошибся. Это стало решающим, к сожале-
нию, не в пользу Нарынской. Первое место досталось Галине Зайцевой. 

Но это не остановило нашу героиню. Она поступает в школу высшего 
мастерства по парусу и, успешно ее окончив, получает звание яхтенного ка-
питана. 

В 1960 г. тренер Галины Васильевны Александр Голайко пригласил ее в 
парусную мастерскую яхт-клуба. Под его руководством Нарынская вместе с 
Людмилой Яблуновской начинали учиться профессиональному шитью пару-
сов. При этом никто не забывал о ежедневных многочасовых тренировках. 
Парусом продолжали жить и дышать. 

1962 год принес многообещающей спортсменке долгожданную победу. 
Перед стартом у Галины Васильевны всегда появлялось чувство поражения 
или победы. И в этот раз предчувствие не подвело. Галина Нарынская завое-
вала І место на первенстве Союза. В родном ДСО «Авангард» ликовали: зо-
лото досталось Николаеву! Помимо премии в 5 тысяч рублей, положенной 
спортсменам-чемпионам, председатель Николаевского исполкома со слова-
ми: «Теперь тебе квартиру нельзя не выделить!» – вручил Галине ордер. 

Была у многократной чемпионки соперница, следовавшая за ней по пя-
там везде и всюду. Она не позволяла расслабиться спортсменке ни на миг. 
Может быть, благодаря именно ей, Валентине Воробьевой, Нарынская доби-
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лась столь высоких результатов – как могла Галина уступить своей земляч-
ке?! Так вот и «гонялись»: Нарынская первая в классе «М», Воробьева – вто-
рая. Нарынская перешла на яхту класса «Дракон» и позволила, наконец, Во-
робьевой стать лидером на «эмках». Но когда же «вечно вторая» доросла до 
класса «Дракон», ее ждала все та же безрадостная участь отстающей. 

А в 1966 г. председателем Всесоюзного спортивного комитета был под-
писан приказ о запрете на участие женщин в регатах в роли рулевого. 
«Причин» было несколько: во-первых, парусный спорт вредит здоровью бу-
дущей матери, во-вторых, – банальнее не придумаешь! – не женское это дело 
– яхтинг. Вот так, не по своей воле, завершилась карьера Галины Васильев-
ны. (Запрет длился целых 14 лет. За это время многие подающие надежды 
спортсменки вынуждены были участвовать в регатах на подхвате – матро-
сом). 

В то время Нарынская активно занялась подготовкой молодых яхтсме-
нов, стала судьей национальной категории. Каждый год ездит знаменитый 
яхтенный капитан судить одесские и другие регаты. Тренировать начала еще 
в 1950 году, была так называемым «гоняющим тренером». Затем перешла на 
постоянную тренерскую работу. Было много учениц и учеников. Не удалось, 
правда, гениальному мастеру парусного спорта воспитать достойную преем-
ницу, самоотверженную, как она сама. 

Также в это же время (как только удавалось совмещать столько всего од-
новременно?) Галина вместе с Людмилой продолжали шить паруса. Скоро о 
николаевских мастерицах узнали в Украине, России, в других странах. Мож-
но с полной уверенностью утверждать, что в мире шьют паруса от начала и 
до конца лишь две женщины – Галина Нарынская и Людмила Яблуновская. 
В 1968 г. они отделились от Александра Голайко и перешли шить в другой 
коллектив на водной станции завода им. 61 Коммунара. 

Учились шить паруса у многих известных мастеров в Таллинне, Ленин-
граде. Стажировались, как правило, наблюдая за работой мастера. Никто ни-
чего не объяснял, все приходилось хватать на лету. Теория пошива паруса не-
проста. В ее основе лежит конструкция крыла самолета: обтекание, продува-
ние и т.д. К тому же при раскройке паруса не используются лекала. Для каж-
дой отдельно взятой яхты приходится готовить свой индивидуальный чер-
теж. 

Был такой интересный случай. Яхтенный капитан из Севастополя на од-
ной из регат порвал по неосторожности парус Нарынской. Но обвинил в этом 
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Галину Васильевну и к тому же сообщил о недобросовестной работе мастера 
в журнале «Катера и яхты». Но уже в следующем номере этого же журнала 
другой яхтсмен написал: «Спасибо, друг, за то, что дал адрес Нарынской!» 
После такой, можно сказать, «антирекламы» пришлось работать, по словам 
«виновницы» переписки читателей, «как проклятым», в течение года. 

Еще одна история. На регате в Болгарии лишь благодаря николаевскому 
парусу украинцам удалось обойти болгар. Шли-плелись под новомодным 
«блупером», пока капитан не принял решение: «Поставить парус фирмы На-
рынской!» После озадаченные болгары подходили, спрашивали: «Где вы та-
кой парус раздобыли?» Само собой разумеется, что их любопытство осталось 
неудовлетворенным. 

Шьют паруса две женщины-энтузиастки в небольшой комнатушке с кро-
хотным окошком под потолком. Комнату удалось заполучить на водно-
спортивной базе «Спартак». Раскраивать приходится в спортзале. За неупла-
ту отключают свет. Вот в такой обстановке существует уникальная школа па-
руса. Поистине, «что имеем – не храним…» 

Сейчас в свои немолодые годы Галина Васильевна полна сил, энергия и 
задор бьют ключом. Нередко выходит на своей яхте «Лада» в море подышать 
воздухом и порыбачить. Глядя на эту небольшого роста женщину с улыбаю-
щимися серыми глазами, немного вздернутым носом, думаешь: «Мне бы 
так!» 

Летящий по волнам 
Жители города корабелов часто имеют возможность любоваться таким 

зрелищем: речная синева расцвечивается многообразием парусных окрасок, 
суда легко и грациозно скользят по волнам. И когда наблюдаешь за изящной 
лавировкой яхт, даже не возникает ощущения, что главным действующим 
лицам этого праздника, яхтсменам, требуется обладать многими навыками и, 
конечно, смелостью, ловкостью, сноровкой, недюжинной силой. 

Каждая гонка начинается на берегу, – рассказывает мастер спорта меж-
дународного класса, победитель Таллиннской регаты, которая проходила в 
программе международных соревнований «Дружба-84», Сергей Приймак. – 
Это одна из главных заповедей яхтсмена. И в эллингах, и на дистанциях не-
обходимо постоянно трудиться. Без кропотливой работы с яхтой не видеть 

Раздел 3. Парусный спорт 
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«быстрых милей». Судно должно выходить на старт, что называется, без суч-
ка и задоринки. 

Так считает 28-летний опытный «морской волк», воспитанник Николаев-
ского ДСО профсоюзов Сергей Приймак, с полным на то основанием. Сейчас 
он является первым номером сборной страны в олимпийском классе яхт – ка-
тамаран «Торнадо». В сборной Сергей – один из самых трудолюбивых спорт-
сменов. Подтверждением является то, что нынешним летом он награжден ме-
далью «За трудовую доблесть». 

Парусный спорт – сложный, трудоемкий вид. Теперь, когда на счету 
Приймака много побед на престижных международных соревнованиях, стоит 
привести пример из его спортивной биографии. Он поучителен особенно для 
тех начинающих яхтсменов, у которых главные гонки еще впереди.  

Лет шесть назад Сергей готовился выступать в соревнованиях на Кубок 
СССР. Свой новый катамаран осмотрел бегло и бросил небрежно: 
«Нормальная машина, прокатимся с ветерком». Но во время гонки яхта пере-
вернулась при обходе первого же буя. Сергей принял холодный душ. Такое 
случается крайне редко, чтобы «Торнадо», наиболее устойчивая из яхт, пере-
ворачивалась. Урок получил хороший. Теперь на старт он не выходит, пока 
не уверен в яхте, как в себе. 

Любовь к труду – отличительная черта характера Приймака. Родился и 
вырос Сергей на берегу моря, правда, искусственного. Его отец всю свою 
жизнь проработал в одной из рыбацких артелей на Каховском водохранили-
ще. Валентин Павлович часто брал сына с собою на баркас. Он и одобрил то, 
что Сергей начал тренироваться в яхт-клубе Никопольской ДЮСШ. Тут 
юный Приймак овладевал азами управления «Кадетом». 

Не знал тогда мальчишка, что за ростом его спортивного мастерства при-
стально следит человек, которого теперь он иначе как второй матерью не на-
зывает.  

В.В.Воробьева – заслуженный тренер УСССР. Опытная наставница дала 
путевку в большой спорт таким известным яхтсменам, как Кузьмин, Майдан, 
Аксенов, Кривошей, Исаков, и многим другим. 

– Как-то я приехала с командой яхтсменов ЧСЗ в Никополь на очередные 
соревнования, – рассказывает Валентина Владимировна. – Мое внимание 
привлек энергичный чернявый юноша. В первый день он выступал за моло-
дежную команду в классе «Кадет», на следующий – за взрослую в классе 
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С.Приймак – многократный 
чемпион СССР и Украины 

С.Приймак в Атланте 
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«Летучий голландец». Оба раза довольно успешно. Но заинтересовало меня 
то, что парень без тени смущения и робости выступил в разных возрастных 
командах и на судах совершенно разного класса.  

После Сергей стал выступать в классе «470». Во время очередной регаты 
в Сочи к нему подошла В.В.Воробьева и спросила напрямую: «Хочешь по-
пробовать себя на «Торнадо»? Приезжай в Николаев». 

– А он, – продолжает тренер, – вроде бы готовился к этому вопросу и 
просто ответил: «Обязательно приеду». 

Вскоре Сергей приехал в Николаев, поступил в профессионально-
техническое училище, овладел специальностью слесаря-ремонтника, работал 
на Черноморском судостроительном заводе. А досуг посвятил знакомству с 
катамараном, который требует многогранной подготовки. 

– Овладел нужными навыками Сергей довольно быстро, – рассказывает 
В.В.Воробьева. – Сразу после рабочей смены приходил он на тренировки. В 
спортсмене я уважаю, прежде всего, дисциплинированность. Сергей обладает 
внутренней самодисциплиной. Видно было, что приходил с работы устав-
ший. «Ничего, Валентина Владимировна, – говорит, – я немного построгаю, 
заодно и разомнусь». 

На соревнованиях в Одессе пять лет назад пришел первый успех – Сер-
гей стал чемпионом республики. Еще через несколько месяцев новая и более 
ощутимая победа – молодой яхтсмен победил в соревнованиях на Кубок 
СССР. Он стал членом молодежной сборной страны. Спортсмен год от года 
показывал стабильно высокие результаты.  

В 1984 году Каннская регата собрала весь цвет мирового парусного спор-
та. Рулевой Сергей Приймак и шкотовый Эдгард Терехин заняли четвертое 
место среди 70 экипажей. Начал николаевец отлично, в трех гонках победил 
знаменитого англичанина Регга Уайта, конструктора «Торнадо». После, на 
Таллиннской регате, Сергей отыгрался. Выиграл пять гонок из семи – это 
своеобразный рекорд в парусном спорте для соревнований такого ранга. Ве-
ликолепная победа принесла воспитаннику Николаевского профсоюзного 
спортобщества лавры чемпиона международных соревнований «Дружба-84».  

Были удачные выступления у Приймака и в этом году. Расскажу об од-
ном. В Севастополе в июне проходили отборочные соревнования чемпионата 
мира. В очередной раз решался вопрос, какой экипаж основной в сборной – 
Приймака или опытного армейца из Москвы Виктора Потапова. Накануне 
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Гонки в Атланте 

С.Приймак на Олимпиаде-96 
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соревнований на тренировке Сергей поскользнулся и сильно травмировал ко-
лено. Наутро нога распухла, подскочила температура. Пришлось у колена 
распороть брюки. 

Не без труда Сергей убедил судейскую коллегию, что выступать может. 
И победил, досрочно. Превозмогая боль, летел по волнам он к своей победе. 
Это и есть беззаветная преданность спорту, флагу своего спортобщества. Еще 
через два месяца там, в Севастополе, Приймак стал бронзовым призером чем-
пионата страны. 

Впервые на Олимпиаде-96 выступали николаевские яхтсмены Сергей 
Приймак и Евгений Челомбитко на катамаране «Торнадо». 

С.Приймак – мсмк, парусом занимается с 12 лет. Выступал в составе 
сборной команды СССР среди юношей. Неоднократный победитель пер-
венств СССР и УССР.  

В 1980 г. был включен в сборную СССР. Пятикратный чемпион СССР, 
десятикратный чемпион УССР. Победитель первых Игр Доброй Воли в Мо-
скве. Выигрывал и был призером регат – Кильской (Германия), Иерской 
(Франция). Занял третье место в 100-мильной гонке Майами – Норфолк. Се-
ребряный призер чемпионата Европы-91. 20 лет с ним работала заслуженный 
тренер Украины В.В.Воробьева. 

Е.Челомбитко – мс, в парусе с 13 лет. Все эти годы занимается в област-
ном яхт-клубе. Начинал на яхтах «Оптимист», «Кадет», «Финн», но нашел 
себя в классе «Солинг», где стал неоднократным чемпионом Украины. Побе-
дитель нескольких международных регат. Призер чемпионатов и кубков 
СССР в классе «Торнадо».  

Последние четыре года С.Приймак и Е.Челомбитко выступают вместе. В 
1993 году на чемпионате Европы заняли 2-е место. В следующем году были 
пятыми на чемпионате мира. 
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Все под парусами 
Семейный квартет яхтсменов 
 
Был уже прохладный осенний день. Бугский лиман пенился гребешками 

волн. Целая ватага трудолюбивых мальчишек и девчонок не суетясь, делови-
то проверяла оснастку своих судов. И вот паруса мгновенно наполнились по-
рывом ветра. И яхты уже устремляются на синие водные просторы. 

Как всегда, с этими юными романтиками моря их неутомимые, опытные, 
заботливые и вместе с тем требовательные наставники – супруги Павел Кузь-
мич и Татьяна Александровна Калинчевы. История парусного спорта в Нико-
лаеве богата именами многих замечательных тренеров, воспитавших не один 
десяток чемпионов и призеров самых престижных, в том числе и междуна-
родных, соревнований. И вот в последнее время среди лучших ведущих тре-
неров не только Николаева, но и Украины по праву утвердилась эта красивая 
супружеская пара, которую объединяет не только взаимная любовь, но и ув-
лечение, преданность парусному спорту. 

Павел Кузьмич впервые самостоятельно сел за руль яхты в 1961 году. 
Обучался этой науке у знаменитого в свое время тренера, чемпиона Николае-
ва, Украины, призера первенства СССР Михаила Ивановича Софийчука. А 
вскоре и сам одерживает победы в гонках на «Финне», становится мастером 

П.Калинчев  
и Т.Калинчева 
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спорта. Успешно окончил НГПИ, охотно принялся за работу с детьми. Татья-
на Александровна по образованию филолог, но под влиянием супруга тоже 
приобщилась к парусному спорту и решила сменить проверку школьных со-
чинений на обучение их грамоте самостоятельного управления яхтами в 
группе начальной подготовки Специализированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва при областном яхт-клубе. А потом вме-
сте с мужем постепенно, по мере взросления своих маленьких воспитанников 
выводила их на старты, в которых те уже побеждали в новых гонках, в том 
числе и среди взрослых спортсменов. На счету у супругов Калинчевых уже 
15 подготовленных ими мастеров спорта. 

Имена этих парней и девушек ныне хорошо известны. Среди них чем-
пионы и призеры первенств Украины и бывшего СССР Ю.Галушка, 
С.Каплунов, Г.Беличков, А.Верчук, Н.Васильева (Кубицкая), обладатель хру-
стального кубка СССР А.Шелест и другие. Некоторые из них сейчас работа-
ют с супругами Калинчевых в одной тренерской бригаде.  

Но есть еще одна неординарная особенность этой семьи. Яхтсменами 
стали их дочь и сын. И какими! Лина впервые села за руль яхты в шестилет-
нем возрасте. В 14 лет выполнила норму мастера спорта. Четырежды стано-
вилась чемпионкой Украины последовательно на яхтах классов «Оптимист», 
«Кадет», «Луч-2», «Европа». А в этом году оказалась сильнейшей в гонках и 
на яхте олимпийского класса «470». Окончила педагогический университет. 

Награда  
лучшему  
тренеру 
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Ну и, конечно, успешно продолжает под парусами находить «общий язык» с 
ветром и волнами… Павлик на яхте с 4 лет. Сразу возникает вопрос: не опас-
но ли в таком возрасте привлекать ребенка к такому спорту? На этот вопрос 
отвечает Павел Кузьмич: 

– Мы принимаем в свою СДЮШОР с 5 лет. Ребята сначала привыкают к 
самой обстановке подготовки судов к плаванию. Затем вместе с инструкто-
ром садим их по 3-4 человека в учебную яхту. И только после овладения ре-
бятами некоторыми теоретическими знаниями, после первых практических 
проб разрешаем самостоятельно садиться за руль. Ребята к тому времени уже 
имеют представление о розе ветров, особенностях местной лоции, конечно, 
хорошо знают правила безопасности плавания. Разумеется, выходят на лю-
бые гонки в спасательных жилетах. Рядом на катерах тренеры и судьи. Ко-
нечно, бывает, что яхты попадают и в шторм, переворачиваются. Были слу-
чаи поломки на судах. Но все наши ребята достойно выходили из трудных 
ситуаций. Они твердо усваивают, что с рекой и морем нужно быть на «вы». 
Рулевой должен обладать и знаниями, и смелостью, и смекалкой, быть физи-
чески закаленным. Одним словом – знать и уметь. В борьбе со стихией фор-
мируется не только мастерство, но и характер яхтсмена. 

Но вернемся к судьбе одного из них – Павлика Калинчева. Мы уже гово-
рили, что начал плавать на яхте с четырех лет. Увлечение и трудолюбие дали 
свои плоды. Когда исполнилось 13 лет, его поздравили с присвоением масте-

Наши яхтсмены 
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ра спорта. А по ступенькам мастерства шел так же, как и старшая сестренка. 
Завоевывал чемпионские звания на первенствах Украины, будучи за рулем 
«Оптимиста», «Кадета», яхты «Луч-2», и, наконец, два месяца назад в Сева-
стополе порадовал родителей убедительной победой в гонках на «470», в ко-
торых участвовали сильнейшие, опытнейшие рулевые Украины. Им по праву 
гордится и Николаевское высшее училище физической культуры и спорта. 
Ведь именно здесь он успешно окончил одиннадцатый общеобразовательный 
класс, а потом и высшее училище. Сейчас студент факультета физической 
культуры педуниверситета. Специалисты пророчат ему самые высокие дос-
тижения в яхтинге. 

Семейный «квартет» семьи Калинчевых звучит слаженно и впечатляю-
ще. 

Б.Аров 

Новые победы 
Среди парусников чемпионами II Юношеских игр-97 стали Ангелина 

Калинчева и Елена Лесковская в классе «Луч-2», а также Павел Калинчев и 
Андрей Сичинский. На яхтах «Луч» победил Владимир Крылов, на 
«Кадетах» сильнейшими стали Евгений Слесаревский и Роман Иваненко. В 
общекомандном зачете николаевцы, набрав 177 очков, заняли третье место, 
уступив одесситам пол-очка. 

В Севастополе в яхт-клубе «Южный» прошли чемпионат и первенство 
Украины по парусному спорту-98. Впервые за последние годы команда Ни-
колаевской области заняла первое общекомандное место, набрав 444 очка. На 
втором месте Севастополь – 340, на третьем Киев – 288. В классе «Торнадо» 
весь пьедестал почета заняли наши земляки Владимир Фаринов и Анатолий 
Брилев, Иван Тимофеев и Виталий Лебедь, Сергей Дудник и Николай Ост-
ринский. Их подготовила бригада тренеров И.А.Чеботарева. На яхтах «470» 
чемпионами страны стали Павел Калинчев и Валентин Гончаров. Среди жен-
щин в этом классе золотые медали у Алины Калинчевой и Елены Лесков-
ской. На «Луч-мини» лучшим был Алексей Исаков, а вторым – Шандор Ту-
шо. Среди яхтсменов в классе «Луч-2» третьими призерами стали Андрей 
Сичинский и Андрей Шафранюк. Они воспитанники бригады тренеров 
П.К.Калинчева. 
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Чемпионат Европы  
в Хорватии 

Победители чемпионата  
Украины 2000 г. 
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Кубок – у николаевских 
спортсменок 

А.Калинчева  
и Е.Лесковская –  
чемпионки Украины 
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Николаевские юноши и девушки старшего возраста, выступавшие на 
первенстве страны, в общем зачете также были первыми. Сергей Дудник и 
Николай Остринский первенствовали на яхтах «Торнадо». Алина Калинчева 
и Елена Лесковская стали сильнейшими в классе «470». Владимир Крылок 
выиграл состязание в «Лазере». На яхтах «Луч-мини» первым стал Алексей 
Исаков. Наши спортсмены представляли СДЮШОР по парусному спорту и 
СОП «Украина». Первенство для наших спортсменов было генеральной ре-
петицией перед вторыми летними спортивными молодежными играми Ук-
раины. 

Наши парусники заняли третье место, набрав 254 очка. В классе 
«Торнадо» золотые медали вручены Ивану Тимофееву и Виталию Лебедю, а 
серебряные – Сергею Дуднику и Николаю Остринскому. Чемпионами игр 
стали в классе «470»: у юношей – Павел Калинчев и Андрей Шафранюк, у 
девушек – Алина Калинчева и Елена Лесковская. В классе «Лазер» третьим 
призером стал Владимир Крылов. 

Николаевские яхтсменки Ангелина Калинчева и Наталья Завирюха стали 
в Анапе чемпионками Европы среди юниоров в классе «470» 2000 г. 

Воспитанницы тренера П.К.Калинчева из специализированной школы 
олимпийского резерва по парусному спорту нацелились на высший титул 
еще в прошлом году, когда заняли в этих соревнованиях 7-е место. Впрочем, 
тогда девчата только-только стали одним экипажем и получили новую лодку. 
А.Калинчева к тому времени уже выиграла в Украине множество регат. Тре-
неры удачно подобрали для нее шкотовую. Н.Завирюха быстро нашла общий 
язык с новой рулевой. Девочки успешно стартовали в украинских и междуна-
родных регатах для юниорок. Постепенно завоевали авторитет и среди взрос-
лых. Так, в прошлом году николаевские яхтсменки выиграли первые всеукра-
инские летние спортивные игры. Спортивную честь нашей страны в классе 
яхт «470» защищают призеры Олимпийских игр, неоднократные чемпионки 
мира и Европы Р.Таран и А.Пахольчик. И тренеры сборной Украины надеют-
ся, что николаевский экипаж А.Калинчева – Н.Завирюха унаследует и приум-
ножит достижения своих титулованных кумиров. 

В нынешнем году Калинчева и Завирюха победили на трех этапах кубка 
Украины и, независимо от результатов последнего этапа, обеспечили себе и 
нашему городу почетный приз. И на соревнованиях в Анапе николаевский 
дуэт лидировал от первой гонки до последней. Причем стартовали одновре-

Раздел 3. Парусный спорт 



98 Бегущие по волнам 

На чемпионате Европы 

На тренировке 
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менно с девушками и юноши. Так вот, Ангела и Наташа регулярно приходи-
ли на финиш в группе лидеров. А в седьмой гонке победили! 

Уже стало традицией приветствовать наших чемпионов в Николаевской 
мэрии. Городской голова В.Д.Чайка вручил девушкам подарки и поблагода-
рил их за то, что своими достижениями в спорте они прославляют Украину и 
свой родной Николаев. 

В Севастополе прошел чемпионат Украины-2000 по парусному спорту. 
Честь нашей области защищали воспитанники СДЮШОР при областном 
яхт-клубе и ВУФК. В классе «470» у мужчин чемпионами страны стали Па-
вел Калинчев и Андрей Шафранюк, у женщин – Ангелина Калинчева и Ната-
лья Завирюха. Они также выиграли и Кубок Президента Украины. В гонках 
яхт «Мини-луч» лучшее время показал Алексей Исаков. В классе «Торнадо» 
наши земляки выиграли первых три места: Александр Коновалов и Олег Ост-
рицкий, Иван Тимофеев и Юрий Калинчук, Юрий Худенко и Сергей Богда-
нов. Их подготовили бригады тренеров П.К.Калинчева и И.А.Чеботарева. 
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