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ШЛЮПОЧНЫЕ ПОХОДЫ КОРАБЕЛКИ

В. А. САПОЖНИКОВ, 
капитан II ранга в запасе, командир 
шлюпочных походов ЛКИ-СПбГМТУ  

1984-2014 гг.

Навигацию шлюпочники всех 

мастей Корабелки в 2016 году от-

крыли 11 апреля со спуска на воду 

первых шлюпок. Первой на воду вы-

шла женская сборная команда УВЦ 

«ТаНаИра», чемпионы и призеры 

всех значимых регат города и России 

с 2015 года. Началась подготовка в 

шлюпочному параду Победы и ве-

сенним шлюпочным регатам. Надо 

отметить, что количество студен-

тов-шлюпарей, на базе значительно 

увеличилось, благодаря активной 

позиции ответственного за морской 

спорт и шлюпочную подготовку 

от УВЦ, капитана II ранга, Василия 

Ивановича Кравченко. Он сам моло-

дой активный спортсмен-гребец и 

увлеченно передает свой опыт сту-

дентам.

Особенностью навигации и шлю-

почных походов Корабелки 2016 

года явилось то, что командир по-

ходов с 1984 года (34 похода), ка-

питан II ранга в запасе, Василий 

Сапожников, в 2015 году передал 

дела и обязанности командира по-

хода новому офицеру, молодому, 

спортивному, с опытом шлюпочных 

походов в СЕВМАШВТУЗЕ и здесь 

на Ладоге, капитану I ранга Вадиму 

Склярову. Появилось новое видение 

планов и программ шлюпочных по-

ходов Корабелки. Это – обязатель-

ная морская практика курсантов 

младших курсов УВЦ при СПбГМТУ. 

Таким образом, в этом году в шлю-

почный поход смогли попасть толь-

ко студенты УВЦ. Верно ли это, 

время покажет. Видимо, нужно по-

думать и об остальной части студен-

тов университета.

Шлюпочный поход «Морская 

практика УВЦ» был спланирован 

по Маршруту: СПб–Кронштадт– 

Карасёвка–Высоцк и обратно до 

СПб, четыре шлюпки «Ял–6» и но-

вый, подаренный УВЦ и ВК уни-

верситета ветеранами шлюпочных 

походов, выпускниками Корабелки 

Геннадием Курныкиным и Юрием 

Демиденко в 2014 г., катер сопрово-

ждения «КИТ». Это озерный буксир 

с хорошими техническими и мор-

скими характеристиками. Спасибо 

вам, уважаемые ветераны-шлюпари!

В подготовке катера «КИТ» к 

плаванию помог другой знаме-

нитый выпускник и шлюпарь 

1975 года, генеральный директор 

ОАО «Адмиралтейские верфи», 

Александр Сергеевич Бузаков, пра-

вый загребной десятивесельного 

катера (Ял–10), в походе «Усть – Кут 

– Якутск»  (1800 км) по величествен-

ной сибирской реке Лена. 

Морская (шлюпочная) практика 

для студентов УВЦ проходила впер-

вые и она получилась следующей:

Этап № 1. 4 июля – 21 июля 

(18 дн.), 41 чел. (р. Крестовка – 

р. Ср. Невка – Петровский канал – 

Невская Губа – Петровский канал – 

р. Ср. Невка – р. Крестовка).

Первый этап из-за отсутствия фи-

нансирования проходил на гребной 

базе СПбГМТУ: подготовка ялов к 

выходу «в море», ежедневные трени-

ровки «на веслах» и «под парусом», 

проведение культурно-массовых и 

военно-спортивных мероприятий 

(лучшие: ст. КС-3 Валерий Скляров, 

ст. В-11 Роман Мудрик).

Этап № 2. 21 июля – 7 августа, 

18 дн., 38 чел. (Санкт-Петербург –

Кронштадт (форт Обручев) – пос. 

Карасевка – Высоцк – пос. Карасевка 

– Санкт-Петербург).

Походный лагерь находил-

ся на берегу Финского залива в 

пос. Карасевка, на учебной научно-

производственной базе СПбГМТУ. 

За время МП ежедневно отрабаты-

вались действия л/с «на веслах» и 

«под парусом»; проводились сорев-

нования по перетягиванию каната, 

силовому многоборью, морскому 

многоборью, волейболу; посетили 

краеведческий музей Приморска, 

участвовали в торжественном меро-

приятии, посвященном Дню ВМФ в 

Приморске (лучший: ст. КС-2 Антон 

Горюнов).

Впервые студенты УВЦ вышли 

«в море», самостоятельно подгото-

вив старшин шлюпок; в обеспече-

нии похода и буксировке впервые 

использован катер-буксир «Кит»; 

командование МП приобрело не-

оценимый опыт общения с ГИМС на 

рейде  Приморска.

Командование Морской прак-

тики–2016: капитан I ранга Вадим 

Скляров (начальник МП), капитан 

II ранга Алексей Волохов (коман-

дир катера «Кит», первый зам. на-

чальника МП), капитан-лейтенант 

Алексей Ракитин (второй зам. на-

чальника МП).

Шлюпари традиционных Между-

народных шлюпочных походов 

Корабелки «Эко–Ладога» из-за 

сложившейся ситуации решили 

самостоятельно организовать и 

провести «маленький поход» по лю-

бимой Ладоге «Эко–Ладога – 2016». 

Поход прошел по шхерам в районе 

г. Лахденпохья, 130 км, 26 человек, 

на трех морских шлюпках КЮМ 

«Лахденпохья» и частном катере 

сопровождения шлюпарской се-

мьи Павла Завьялова, выпускника 

Корабелки. Поход по Ладоге орга-

низовали шлюпари-ветераны уни-

верситета и Финляндии, которые 

не могут поверить и смириться с 

тем, что их любимых шлюпочных 

походов по Ладоге больше не будет. 

Они предложили несколько вариан-

тов решения этой проблемы. Один 

из вариантов – сотрудничество на 

взаимовыгодной основе с местным 

КЮМом. Думается, что такое же со-

трудничество будет полезно и уни-

верситету и УВЦ при СПбГМТУ. 

В эту Навигацию моей задачей 

была помощь тем командирам 

и шлюпарям, которые в ней нуж-

дались. Грустно было оставаться 

на берегу или пирсе, когда шлюпки 

уходили на маршрут, каждый раз 

и на Ладоге, и на Крестовке…

Но радует, что дело, в которое вло-

жена значимая часть души и своей 

жизни, продолжает жить и вероят-

но, оно найдет свою, возможно, но-

вую форму и свой смысл.

Навигация-2016 была насыщена 

морскими (водными) мероприятия-

ми в которых активно участвовали 

и организовывали руководители 

и студенты УВЦ университета.

И первым крупным по масштабу 

и значимости мероприятием стал 

организованный и проведенный 

уже 11-й раз на Неве Шлюпочный 

парад Победы. В нем приняли уча-

стия 17 лодок из них – 10 «Ял–6» 

наши и 7 – других организаций. 

Корабелка выставила 7 экипажей и 

3 шлюпки, традиционно предоста-

вила ВИТУ – две шлюпки и КЮМ 

«Фрегат» пос. им. Морозова – одну 

шлюпку.

До 9 мая и сразу же после Парада, 

экипажи УВЦ и молодых специали-

стов («Аврора», «Рубин», «Малахит», 

«Алмаз», «Адмиралтейские верфи»), 

КЮМ «Фрегат» и другие приступили 

к подготовке к шлюпочной регате 

Корабелки «Весла на воду!» 

Регата «Весла на воду!» была про-

ведена УВЦ при СПбГМТУ 4 июня, в 

регате приняли участие по 8 номи-

нациям 74 команды (из них – 18 ко-

манд СПбГМТУ(12 – УВЦ). Итоги 

не очень радостные, были времена 

и получше, когда мы в номинации 

«Мужчины» и «Женщины» были 

чемпионами, это 2009, 2010 годы и 

др. А в этом году? «Эко–девушки» – 

второе место, команда мужская УВЦ 

«СпасЯк» – десятое (!) место. 

«ТаНаИра»:
Регата «Весла на воду» – IV место;

Всероссийские соревнования по 

гребле на ялах – III место;

Международные соревнования 

«Золотые весла» – III место;

Кубок РО «Федерации морского 

многоборья России» – III место;

Гребно-парусная регата на приз 

фрегата «Штандарт» – V место; 

Гребно-парусная регата «Бублик-

рейс» – II место.

«Осенний марафон» – V место.

Команда УВЦ «Эко–девушки»:
 «Чемпионат СПб» – II место;

Регата «Весла на воду» – II место;

«Всероссийские соревнования по 

гребле на ялах» – II место;

Международная регата «Золотые 

весла» – II место; 

Кубок РО «Федерации морского 

многоборья России» – II место; 

Кубок «Осенний марафон» – I ме-

сто (Ну хоть один раз первые!).

Две мужские команды УВЦ, актив-

но принимали участие и получили 

колоссальный опыт и практику во 

Всероссийских парусных регатах.

Осенью ряды любителей гребли 

пополнили студенты – первокурс-

ники и младших курсов универси-

тета и УВЦ. Они уже выступили на 

своей первой регате «Осенний мара-

фон–2016», и здесь они победили! И 

прежде всего победили самих себя! 

Уже закончились тренировки 

на воде, 16 и 23 октября шлюпки 

подняты на берег. Началась под-

готовка к новой навигации. А это 

и теоретические занятия со стар-

шинами и матросами шлюпочных 

походов, ремонт шлюпок и во-

оружения. Занятия будут прохо-

дить на Гребной базе СПбГМТУ, на 

Крестовском острове, ул. Ольгина, 8. 

Тренировки в гребном бассейне и на 

тренажерах, выступления на сорев-

нованиях по гребле на «Концептах» 

– все это будет! 

Приглашаем желающих, 
не теряйте время!

КРАТКИЕ ИТОГИ «НАВИГАЦИИ-2016»

«ПАРУСА, ВЁСЛА, ЛЮДИ, ВРЕМЯ»
ВНИМАНИЕ – НАБОР!!!

Шлюпочная секция «Эко» УВЦ при СПбГМТУ 
объявляет набор студентов для подготовки и участия 

в морской программе «Вёсла Корабелки-2017»:

• Шлюпочный поход «Эко–Ладога»    – июнь-август 2017 г.

• Шлюпочный парад «Победы»   – 9 мая 2017 г. 

• Шлюпочная регата «Вёсла на воду!» – 3 и 4 июня 2017 г.

• Международная регата «Золотые вёсла» – 12 июня 2017 г.

• Участие в шлюпочных регатах города – по календарю 2017 г.

• Шлюпочная регата «Вёсла Корабелки» – сентябрь 2017 г.

• Тренировочные выходы (по плану) – весь период.

Занятия на «Гребной базе» СПбГМТУ:
• Понедельник – 18.00 – 21.30

• Среда – 18.00 – 21.30

• Пятница – 18.00 – 21.30

• Воскресенье – 11.00 – 16.00

Адрес:
Метро «Крестовский остров», ул.Ольгина 8, «Гребная база» СПбГМТУ

www.eco-ladoga.narod.ru

Капитан-командор походов, 

капитан II ранга запаса Сапожников Василий Александрович, 

тел. +7-921- 301-89-89

Адрес:


