
Сегодня в Финском заливе прошли две первые гонки 
чемпионата России. В них приняли участие 23 за-

явленные ранее команды. Умеренный по скорости (до 
12 узлов) и устойчивый по направлению юго-западный 
ветер позволил организаторам выполнить всю запла-
нированную на день программу.  

Приемлемые для начала соревнований условия (ве-
тер 5-6 уз.) установились на дистанции уже к 11 часам, 
и первый старт прошел вовремя – в полдень регата, 
наконец, началась. Гонку ожидаемо возглавили лидеры 
российского «дракона» Анатолий Логинов и Дмитрий 
Самохин, чьи команды все последние годы ведут оч-
ную борьбу за победу в национальном чемпионате. Бо-
лее успешным на старте регаты оказался Логинов, чья 
команда (RUS27) выиграла первую лавировку и первый 
полный курс, что и обеспечило ей комфортный финиш 
на первой позиции. Вплоть до последней лавировки 
второе место удерживали гонщики RUS34 Михаила Се-
наторова (мл.), но опыт Дмитрия Самохина все же по-
зволил его команде (RUS76) еще до финиша опередить 
соперников и в итоге записать 2 очка в свой актив. 

К началу второй гонки ветер усилился, достигнув 
своего максимального на сегодня значения. Как след-
ствие, в действиях яхтсменов появилось больше дина-
мики, что, в какой-то степени, сказалось и на их осто-
рожности, вынудив сразу несколько команд совершить 

10 августа в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошло общее 
собрание членов межрегиональной спортивной обще-
ственной организации яхтсменов класса «Дракон». В 
повестке дня стояли следующие вопросы: финансовый 
отчет за 2017- 2018 годы и утверждение бюджета на 2019 
год; утверждение положения о размере и порядке внесе-
ния членских взносов Организации; утверждение пред-
ставления Президента об исключении из Организации 
членов, не уплативших членские взносы за 2017 год. 

Главным же вопросом собрания стало избрание 
нового президента. Виктор Лось, работавший на этом 
посту два года, попросил освободить его от занимае-
мой должности. Собравшиеся удовлетворили просьбу, 
поблагодарив Виктора Сергеевича за большой вклад в 
развитие Организации и укрепление ее рядов. 

Новым президентом, абсолютным большинством 
голосов, был избран Борис Латкин.

У нас новый президент

Наконец-то вышли в море
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ВЕСТНИК
ЧЕМПИОНАТА

Партнер чемпионата «Ambite» – холдинг вы-
сокотехнологичных компаний, которые раз-

рабатывают и внедряют комплексные ИТ-реше-
ния на основе передовых технологий цифровой 
экономики, таких как: интернет вещей (IoT), 
большие данные (Big Data) и мобильная реклама, 
позиционирование внутри помещений, мобиль-
ная идентификация и авторизация, финтех и ки-
бербезопасность.

Клиентами и партнёрами холдинга являются 
крупные международные телекоммуникацион-
ные компании, ведущие российские производ-
ственные и ведущие европейские ИТ-компании, 
а также разработчики телекоммуникационного 
оборудования.

Штаб-квартира холдинга расположена в Ам-
стердаме. Центры разработки находятся в Мо-
скве и Волгограде. Представительства компании 
– в Европе, Центральной и Восточной Азии.

http://ambite.tilda.ws
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фальстарт. Повторная процедура, проведенная 
после общего отзыва, прошла чисто. Во второй 
гонке с лучшей стороны проявили себя гости 
чемпионата – яхтсмены из команды Отто Пол-
манна (GER1205). Спортсмены лидировали на 
первой лавировке и уступили инициативу лишь 
во второй половине гонки - команде Дмитрия 
Самохина, которая, в итоге, и праздновала по-
беду на финише. Борьбу за высокие позиции в 
этой гонке вели также экипажи Михаила Сенато-
рова, Анатолия Логинова и Виктора Фогельсона 
(RUS35). В итоге призовые 3 очка записала за со-
бой команда Логинова.

После двух гонок определились и первые ли-
деры общего зачета чемпионата. На трех первых 
позициях обосновались команды RUS76 (Д.Само-
хин), RUS27 (А.Логинов) и GER1205 (О.Полманн).

Дмитрий Самохин:
– Мы провели две полноценные гон-
ки. Уровень гонщиков хороший, чест-
ные дистанции. Многое решалось на 
старте. В первой гонке на первой лави-
ровке мы приняли несколько не самых 
правильных решений, выпали из ве-
тра – сегодня он постоянно менялся, 
местами был сильнее, местами слабее. 
Вот мы и оказались в зоне слабого ве-
тра, откуда затем пришлось выбирать-
ся. Во второй гонке после старта сразу 
пошли в ту сторону, в которую хотели, 
и все получилось. Правда, на первом 
знаке немецкий экипаж и RUS34 обо-
гнулись перед нами, а мы были лишь 
третьими, но на полном курсе смогли 
выйти на первую позицию и удержать 
ее. В общем, интересные гонки, и вся 
борьба еще впереди. 

– Сейчас вы лидируете, на втором 
месте Анатолий Логинов. Традици-
онное выяснение отношений? 

– Я надеюсь, мы сможем навязать 
борьбу. Соперники сильные. Это наши 
друзья-товарищи, поэтому мы им же-
лаем удачи, но себе – чуть побольше. 

– На третьем месте сейчас идет 
Отто Полманн. Он сможет ввязаться 
в ваш спор? 

– У Полманна очень серьезный 
экипаж. Он не так давно сложился и 
выступает в классе «Дракон», но по-
стоянно прогрессирует. Ребята все гра-
мотные. Шкотовый с Кубка Америки, 
тактик Хуго Роча – известный олимпи-
ец. Сам Отто, если не ошибаюсь, был в 
свое время чемпионом мира в классе 
«Финн». Опытнейшие гонщики. Они 
и сейчас любому навяжут борьбу, а со 
временем станут еще сильнее!

Отто Полманн:
– Сегодня у меня был первый опыт 
гонок на этой акватории, об особен-
ностях которой я не имел ни малей-
шего представления. Как следствие и 
на лавировке, и на полных курсах мы 
допускали небольшие ошибки, кото-
рые, при этом, существенно влияли на 
наше положение на дистанции. Завтра 
мы должны обратить внимание на эти 
моменты. Однако, в целом, сегодня 
был отличный день, чтобы познако-
миться с ситуацией, изучить течение, 
которое здесь непонятно откуда по-
является, почувствовать изменчивый 
ветер… 

– Что можете сказать о ваших со-
перниках из России?

– С лидерами гонок Анатолием Ло-
гиновым и Дмитрием Самохиным мы 
знакомы по многим европейским ре-
гатам. Они отлично смотрятся на дис-
танции, у них хорошо настроенные 
лодки, примерно одинаковые по ско-
рости. В борьбе с этими гонщиками 
решить все может малейшая ошибка 
или наоборот – правильно принятое 
решение.

– Вы уже успели познакомиться с 
Петербургом?

– Да! Невероятный город! Раньше я 
уже бывал в вашей стране: с 77-го по 
79-й годы я участвовал в предолим-
пийских регатах в Таллинне и за это 
время успел почувствовать гостепри-
имство русских людей. Поэтому нахо-
дясь на регате в Хельсинки, я сказал 
своим друзьям: слушайте, Петербург 
всего в 400 километрах отсюда, мы 
должны туда поехать! И сейчас я чув-
ствую себя здесь очень комфортно.

Окончание. Начало на стр. 1



Партнер чемпионата Компания Scand 
Engineering Group с 2008 года предоставляет в 
России услуги по проектированию, монтажу, 
сервисному обслуживанию и поставке систем 
электроснабжения и слаботочных систем на 
европейском уровне. Ее отделения находятся 
в странах Балтии, Северной, Центральной Ев-
ропы.

Область деятельности компании значи-
тельно расширилась за годы ее существования. 
Ключевая идея, стоящая в основе политики 
компании: предоставление полного комплекса 
услуг от начального уровня проектирования 
систем, до уровня ввода в эксплуатацию, даль-
нейшего сервисного обслуживания.

Предоставить профессиональное обслужи-
вание по европейским стандартам – главная 
задача сотрудников. SEG добивается этого 
благодаря высокому уровню профессионализ-
ма работников, многоступенчатому контролю 
качества, привлекательной стоимости, скоро-
сти выполнения задач.

Сотрудники Scand Engineering Group – ко-
манда квалифицированных специалистов. 
Каждый из них на протяжении многих лет 
работает в одной сфере, повышая навыки. 
Представители компании ежегодно проходят 
обязательное обучение, подтверждая полу-
ченную квалификацию. Уверенность в каче-
стве поставляемых услуг позволяет браться за 
решение вопросов любой сложности.

Результат – гарантия качества и долгосроч-
ности эксплуатации объектов недвижимости.

http://www.scandeg.com
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Прогноз погоды на ближайшие дни

Борис Латкин 
о тонких настройках

– Моя главная задача как президен-
та Ассоциации – ничего не сломать и 
попробовать улучшить то, что уже до-
стигнуто. Как в парусных гонках – тон-
кие настройки. На мой взгляд, Виктор 
сделал большое дело: консолидировал 
разрозненные инициативные группы, 
и теперь мы все вместе. Встречаемся, 
общаемся, участвуем во многих меро-
приятиях. И этот, уже заложенный по-
тенциал нужно развивать. Бороться за 
увеличение числа членов ассоциации, 
чтоб было больше лодок, больше людей, 
в том числе из других регионов. 

– Какими будут ваши первые шаги 
на новом посту?

– Прежде всего, хочу разобраться 
с юридической стороной вопроса. Не-
смотря на то, что это общественная 
организация, ее работа все же регла-
ментирована законодательством. По-

смотреть, все ли в порядке: для меня 
это важно и как для человека, и как для 
бизнесмена, а теперь и как для прези-
дента. Уже знаю, что нужно вносить 
небольшие правки в Устав, наладить 
внутренний документооборот, подго-
товить Положения о взносах, о вете-
ранах. Вместе с коллегами подготовить 
план работ на ближайший год и обсу-
дить его с членами Ассоциации. А за-
тем решительно выполнять!

Для меня Ассоциация класса «Дра-
кон» – организация, в которой огромное 
количество интеллигентных, воспитан-
ных и просто хороших людей, которые 
хорошо общаются, хорошо проводят 
время, да еще и гоняются на красивых 
лодках. Я думаю, мы будем эту тенден-
цию всячески поддерживать и стараться 
проводить больше интересных соревно-
ваний, в том числе – международных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Оперативные новости на www.dragonopen.ru

№
Парус 

№
Название Участник (ФИО)

R1 
Место 
Очки

R2 
Место 
Очки

Очки Место Classic RF

1 RUS 76 Rocknrolla
САМОХИН Дмитрий 
КИРИЛЮК Андрей 
БУШУЕВ Алексей

2 
2,0

1 
1,0 3,0 1  1

2 RUS 27 Annapurna
ЛОГИНОВ Анатолий 
СТАЦЕНКО Вадим 
ШАЛАГИН Александр

1 
1,0

3 
3,0 4,0 2  2

3 GER 1205 MeerBlick
POHLMANN Otto 
ROCHA Hugo 
NANKIN Charles

6 
6,0

2 
2,0 8,0 3   

4 RUS 34 I feel good
СЕНАТОРОВ Михаил 
ИВАШИНЦОВ Игорь 
ВАРНАЧКИН Вячеслав

3 
3,0

5 
5,0 8,0 4  3

5 RUS 31 Convergence
СЕНАТОРОВ Михаил 
СЕМЕРХАНОВ Максим 
ЯНИН Александр

4 
4,0

8 
8,0 12,0 5  4

6 LAT 3  
БАСАЛКИНА Анна 
УКРАИНЦЕВА Владислава 
MASTEIKO Eriks

5 
5,0

7 
7,0 12,0 6 1 5

7 RUS 78 Kiwi
ЯЗИКОВ Сергей 
БОРОВКОВ Петр 
ДУБИНИН Алексей

10 
10,0

6 
6,0 16,0 7  6

8 RUS 91 Russo Orient 
Express

ЧАЙКИН Михаил 
СКРИПКИН Юрий 
РОДИОНОВ Михаил

9 
9,0

9 
9,0 18,0 8  7

9 RUS 32 My Marusia
ЛАТКИН Борис 
СЫСОЕВ Иван 
ЧУГУНОВ Олег

7 
7,0

13 
13,0 20,0 9  8

10 RUS 48 Вист
КУЛИКОВ Александр 
СВЕРДЛОВ Аркадий 
СОКОЛОВ Александр

11 
11,0

10 
10,0 21,0 10  9

11 RUS 84 Лунь
БАХАРЕВ Сергей 
ХАИРОВ Марат 
ЛЕБЕДЕВ Александр

8 
8,0

18 
18,0 26,0 11 2 10

12 RUS 25 Marlin
ДЕМЕНТЬЕВА Валерия 
СТЕФАНОВ Василий 
ДМИТРИЕВ Андрей

15 
15,0

11 
11,0 26,0 12  11

13 RUS 20 Mito
КОПЫЛЬЦОВ Игорь 
БИРЮКОВ Сергей 
КОПЫЛЬЦОВА Олеся

12 
12,0

14 
14,0 26,0 13  12

14 RUS 35 Sunflower
ФОГЕЛЬСОН Виктор 
ХОПЕРСКИЙ Олег 
КАПТЮХИН Вячеслав

dsq 
25,0

4 
4,0 29,0 14  13

15 RUS 11 Танго
СУЛОЕВ Глеб 
ТОТИН Алексей 
ДАЛЬНЕВ Сергей

13 
13,0

16 
16,0 29,0 15 3 14

16 RUS 221  
ХАБАРОВ Борис 
БЫКОВ Денис 
ФЕДОТОВ Вадим

18 
18,0

12 
12,0 30,0 16  15

17 RUS 18 Секрет
ГРИГОРЬЕВА Юлия 
ДЕГТЯРЬ Илья 
БРЕСТКИН Сергей

17 
17,0

15 
15,0 32,0 17 4 16

18 RUS 21 Друг
МИРОНЕНКО Игорь 
ИСААКЯН Левон 
КУЛИНИЧЕНКО Владимир

14 
14,0

19 
19,0 33,0 18 5 17

19 RUS 7 Яхонт 2
КУДРЯВЦЕВА Тамара 
МАДИСОН Андрей 
БРИЧИКОВ Сергей

16 
16,0

20 
20,0 36,0 19  18

20 RUS 86 Задор
ФЕДОТОВ Степан 
РЫЧКОВ Сергей 
БУБНОВ Александр

20 
20,0

17 
17,0 37,0 20 6 19

21 RUS 100 Sotka
АНДРИАНОВ Павел 
ПУПЫШЕВ Дмитрий 
ЗЛАТОУСТОВ Алексей

19 
19,0

22 
22,0 41,0 21  20

22 RUS 82 Динго
ИЩЕНКО Сергей 
ИВАНОВ Вячеслав 
НОВЫХ Кристина

21 
21,0

21 
21,0 42,0 22 7 21

23 RUS 651 Гладиатор
РЕННИ Оксана 
РЕННИ Максим 
ДЕВОЧКИН Андрей

22 
22,0

23 
23,0 45,0 23 8 22

24 RUS 22 Феникс
ЛОСЬ Виктор 
КАРЕЛЬСКИЙ Денис 
АРСЕНЬЕВ Дмитрий

dnc 
25,0

dnc 
25,0 ---- ---- ---- ----


