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Отчётно-выборная конференция 

морской вокзал ОМТП, 

кают-компания 

С момента своего образования в 1996 году ООФПС развивала парусный спорт в 

регионе. 

Но, она (федерация), естественно, образовалась не на пустом месте. В конце 60-х 

годов прошлого века велась объёмная работа по развитию парусного спорта региона на 

базе Черноморского морского пароходства, профильных морских вузов. 

В летопись Украинского паруса вписаны имена яхтенных капитанов: Владыченко 

Георгий Павлович, получивший первый диплом капитана 7 июня 1969 года; начальник 

яхт-клуба Бассовета ДСО “Водник” Меносьян Георгий Мартиросович; Прохорович Кон-

стантин Михайлович, преподаватель ОИИМФ; Тинтуляк Эдуард Пантелеймонович; Ям-

роз Станислав Иванович; Вальдер Георгий Михайлович; Верба Анатолий Яковлевич; 

Гурчин Виктор Борисович (Ильичёвский порт); Целинский Геннадий Павлович; Иттер 

Генрих Августович и многие другие, присутствующие здесь. 

Это они учили нас искусству хождения под парусами, вели к победам в нацио-

нальных и международных регатах. Учили консолидировать свои усилия для достиже-

ния высоких целей, поставленных перед парусным сообществом Одесского региона. 

Необходимо отметить, что федерацией на протяжении 20 лет руководили яркие 

личности: Рябченко Александр Викторович, академик Воробьёв Юрий Леонидович. 

На протяжении всего отчётного периода велась объёмная работа по взаимоотно-

шениям с властными структурами.  

Для упорядочения правил использования маломерного флота на водных объектах 

Одесской области ООФПС были внесены предложения о том, что техническое освиде-

тельствование и контроль за спортивными яхтами должна осуществлять техническая 

комиссия ВФУ. Предложения были приняты (решение сессии Одесского областного со-

вета от 26 августа 2011 года № 214 –VI) 

В соответствии с решением фонда Госимущества № 31023/0/7-15 от 23.07.2015 г. 

стал вопрос о приватизации целостного имущественного комплекса “Черноморский яхт-

клуб” (гидротехника, строения, сооружения). 

По данному вопросу в адрес ПФУ ещё в апреле прошлого года был отправлен за-

прос о сохранении спортивной направленности яхт клуба как базы Олимпийской подго-

товки.  

Для решения вопроса создана комиссия ПФУ о сохранении различных баз-стоянок 

как спортивных объектов на территории Украины. 

Проведены согласования с различными государственными контролирующими 

структурами (погранслужба Украины, УМРИ (Украинская морская и речная инспекция), 

капитании портов и прочее) по вопросам организации, безопасности, соблюдения норм и 

положений при проведении парусных регат. 



Во исполнение основных Уставных целей и задач ООФПС, а именно: организация 

и проведение спортивных соревнований, регат, семинаров, подготовки и повышения 

квалификации яхтсменов, судей, технических инспекторов, прочее - за отчётный период 

Одесская областная федерация парусного спорта организовала и провела около 20 крей-

серских регат: 

год: Название регаты Количество 

яхт/участников 

2011 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок пор-

тов Чёрного моря” 

36 

2011 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок 

Чёрного моря” 

29 /165 

2011 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Одесской области” 40/210 

2011 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Ильичёвска” 24/2 

2012 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок пор-

тов Чёрного моря” 

28/192 

2012 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок 

Чёрного моря” 

25/168 

 

2012 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Одесской области” 40/215 

2012 Чемпионат Украины среди крейсерских яхт 31/197 

2013 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок пор-

тов Чёрного моря” 

30/186 

2013 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок 

Чёрного моря” 

25/168 

2013 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Одесской области” 40/ 

2013 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок порта Южный»” 25/137 

2014 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок пор-

тов Чёрного моря” 

36/ 

2014 Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт “Кубок 

Чёрного моря” 

25/ 

2014 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Одесской области” 31/ 

2014 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Федерации – за-

крытие сезона” 

16/ 

2015 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок портов Чёрного 

моря” 

25/ 

2015 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Чёрного моря” 20/ 

2015 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок порта Южный – 

открытие сезона” 

15/ 

2015 Открытая регата крейсерских яхт “Кубок Федерации – за-

крытие сезона” 

15/ 

Часть регат посвящена знаковым событиям и государственным праздникам. 

В прошлом году прошёл в 15-й раз “Кубок портов Чёрного моря”, посвящённый 

Дню флота Украины. Регата призвана подчеркнуть роль и значение морехозяйственного 

комплекса нашего региона для Украины. 



Регаты “Кубок Одесской области” (с 2006-го года) и “Кубок Чёрного моря” (с 

2008-го года) посвящены Дню независимости Украины и являются яркой страницей, 

проводимых на Украине мероприятий, посвящённых этой дате.  

В 2012-м году в Одессе был проведен Чемпионат Украины среди крейсерских яхт. 

С 2014 года проводились всеукраинские регаты среди детско-юношеских классов 

– “Шаболатская неделя” и “Сергеевская осень” в пгт Сергеевка (Сметанка В.Е.). 

В 2015-м году были проведены на территории г.п. “Черноморский яхт-клуб” все-

украинские регаты на Кубок ассоциации класса SB-20 и в классе Финн. (С участием 

представителя президиума ООФПС Гонопольского Н.С.)  

Яхтсмены имели возможность повысить уровень своей яхтенной квалификации и 

получить соответствующий сертификат. Более 80 яхтсменов в 2011- 2012 годах прослу-

шали курс лекций и прошли аттестацию в УМРИ и госфлотинспекции. 

За 2011-2012 г.г.– права получили: капитаны - 8, первый класс -14, второй класс - 

33 яхтсмена ООФПС. 

В связи с изменением законодательной базы и постоянными изменениями в струк-

туре УМРИ, госфлотинспекции, министерства инфраструктуры – не было дальнейшей 

возможности проводить обучение и сертификацию яхтсменов. 

Полагаю, что с этого года работа курсов возобновиться.  

По организации судейства и проведению парусных соревнований на базе Одессы 

был проведен семинар судей. 

ООФПС представила к присвоению звания судьи - мерителя Грозь С.М., судьи – 

мерителя Степанова А.А., Корнилова В.Э. 

ООФПС на данный момент располагает (в составе) официальными тремя судьями-

мерителями крейсерских яхт и судьёй мерителем класса «Оптимист» . 

Технический надзор за спортивными яхтами осуществляют: по крейсерским яхтам 

старшие технический инспекторы Грозь С.М. и Киселёв С.Б. По детским классам – тех-

нические инспекторы Котов С.К. и Гончаров Ю.О. 

Учитывая большой объём и сложность проводимых регат в нашем регионе воз-

никла потребность в подготовке официальных судей парусного спорта. Звания и различ-

ные категории судей имеют: Червяков С.Р., Грозь С.М., Сметанка В.Е., Храменкова И.Г., 

Корнилов В.Э., Степанов А.А., Котов С.К., Чеботарёв В., Милостов (Чижов) О.А.. 

Хотя, на мой взгляд, для нашего региона (с учётом п г т Сергеевки, г. Южного, г. 

Ильичёвска (Черноморска), г. Белгород-Днестровска, г. Рени) этого мало, тем более, что 

для проведения всеукраинских рейтинговых соревнований необходимо приглашать на-

циональных судей (не менее трёх) из других регионов. 

Для подтверждения статуса “спортивная яхта” в отчётный период велась работа 

по продлению и выдаче сертификатов спортивных яхт. Следует отметить, что сущест-

вующая законодательная база не в полной мере удовлетворяет запросы парусного спорта 

в отношении сертификации спортивного судна. 

В конце прошлого года в адрес председателя комиссии по учёту спортивных яхт 

Бородянскому Ю.М. было направлено письмо с просьбой о продлении статуса спортив-

ного парусного судна для 38 яхт ООФПС на 2016 год. 

Необходимо отметить, что на раде ВФУ 6 февраля с. г. были внесены изменения 

относительно оплаты членских взносов. 



Теперь ученики, военнослужащие, студенты будут платить вступительный взнос в 

сумме 50,00 грн.; ежегодный взнос в сумме 100,00 грн. 

Неработающие пенсионеры либо оплачивают 5,00 грн. в год, либо подтверждают 

своё членство письмом. 

Почётные члены ВФУ освобождаются от оплаты.  

Все остальные яхтсмены оплачивают ежегодные взносы в сумме 200,00 грн. Всту-

пительный взнос в сумме 100,00 грн. Взносы должны быть перечислены ВФУ до 1 мая 

текущего года. 

Сформирован Календарь основных соревнований ВФУ на 2016 год. Из десяти 

номинированных соревнований три пройдут в Одесском регионе на базе п.г.т. Сергеевка 

и г. Белгород-Днестровский. Это “Шаболатская неделя”, “Сергеевская осень”, “Старая 

крепость”. 

В календарь соревнований клубов, ассоциаций, крейсерских гонок ПФУ на 

2016 год внесены регаты « Кубок портов Чёрного моря» и « Кубок Чёрного моря». 

Если ранее все регаты проводились по правилам обмера НПВ, то в настоящий пе-

риод ВФУ приняло решение о переходе на систему ORC для всеукраинских регат и чем-

пионатов Украины. 

К сожалению, идёт тенденция к уменьшению спортивных парусных яхт в регионе, 

принимающих участие в регатах. 

Одна из причин – законодательная база. Много яхт ушли из нашего региона, часть 

яхт стоит за рубежом. Постоянно повышается стоимость стоянки плавсредств. К сожа-

лению, мы не можем как-бы то ни было повлиять на эту ситуацию. Хотя спортивные ях-

ты в ряде марин имеют скидки по оплате стоянки. 

Однако есть и положительные тенденции. Открыта областная детско-юношеская 

парусная школа с филиалами в Ильичёвске (парусная доска), п г т Сергеевка, г. Южный, 

г. Рени, к флоту крейсерских яхт присоединились яхтсмены г. Белгород – Днестровского. 

При проведении регат ООФПС учреждены призы памяти капитана Генриха Итте-

ра, академика Юрия Воробьёва. В рамках открытия регаты “Кубка портов Чёрного моря” 

почтили память выдающегося яхтсмена, одессита Анатолия Вербы. 

Следует отметить, что ряды одесских яхтсменов юных и маститых пополняют 

разрядники, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. 

Хочу сказать, что в 2008-м году по просьбе яхтсменов был возрождён “Кубок 

Чёрного моря”; при содействии федерации создана Областная детско-юношеская школа 

по парусному спорту.  

В 2015-м году у нас был очень сложный спортивный год. У некоторых лиц воз-

никли нарекания на работу ООФПС. Сразу же после окончания спортивного сезона 2015 

года ООФПС включилась в активную работу по подготовке и проведению перевыборов, 

с тем, чтобы завершить этот процесс в 2015 году. Работа велась последовательно и на-

стойчиво, открыто и гласно. На заседания Президиума приглашались все желающие. 

Именно по их предложениям, и учитывая их личные планы и возможности, заседания 

переносились на удобные сроки. Сегодняшняя дата конференции была предложена ими. 

Прошу Конференцию признать легитимной работу президиума ООФПС в 2015 – 

2016 г.г. 



Надеюсь на здравый смысл наших яхтсменов. Призываю к консолидации усилий 

на поддержание Одесского паруса. У нас одно море, одни мироощущения и есть воз-

можность доказать свою правоту, знания и мастерство в гонках. 

Желаю новому составу Президиума ООФПС сохранить и приумножить то, что 

было сделано в предыдущие годы. 

 

 

 

 

Президент ООФПС                                                                     Н.А. Тиндюк 

 

 

 

 

 


