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Школа на острове
Василий журавлев

Крестовский остров в Санкт-Петербурге — любимое место многих горожан. Прекрасный парк, новый стадион, 
современный велотрек, гребной канал. Сюда едут со всего города, чтобы погулять или заняться спортом.  
А еще — и это очень важно — с его берега можно увидеть море и паруса.
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На водной глади рукавов Невы, омывающих запад-
ную часть берегов острова, тут и там видишь яхты. 
И у скольких людей, созерцающих эту картину, воз-

никает при этом мечта самому хоть раз выйти под парусом, 
научиться управлять лодкой. Это возможно именно здесь, 
на Крестовском острове.

Спортивная школа «Крестовский остров» органично 
вписалась в структуру любимого места отдыха горожан. 
Днем ее рождения считается 18 октября 2017 г.

«Уже с 1 ноября мы начали официальную деятельность 
в статусе нового социального объекта — спортивной шко-
лы, — рассказывает директор этого учебного заведения  

Наталья Федорова. — Многие люди, неравнодушные к па-
русу, давно мечтали об открытии в Петербурге отдельной 
специализированной школы парусного спорта. Больше 
20 лет! И вот в 2017 г. при поддержке администрации Пе-
троградского района она появилась на свет. Глава района 
Иван Громов сам искренне влюблен в парусный спорт. На 
Южной дороге Крестовского острова еще до революции 
1917 г. находился яхт-клуб. На эту территорию всегда был 
огромный спрос, долгое время все побережье было застрое-
но бесконечной цепочкой ресторанов и ночных клубов, не 
оставляющих места для занятий спортом. Единственным 
оазисом здесь был Крестовский яхт-клуб, на базе которого и 
было решено делать спортивную школу.

Планировалось, что в конце 2017 г. в ней будет 100 уча-
щихся, а в 2018 г. — 120 человек. Однако наплыв желающих 
оказался настолько велик, что нам поменяли государствен-
ное задание, и с начала года у нас занимается уже 240 детей. 
При этом интерес к нашей школе не иссяк. Видимо, придет-
ся расширяться. Посмотрим, хватит ли нам на это сил и воз-
можностей. Уже сейчас идет работа по увеличению нашего 
флота: закупаются новые лодки. У нас есть “Лазеры” и “Оп-
тимисты”, 29er и 49еr, недавно появился швертбот RS Feva, 
приобретаются виндсерфы (класс Techno для начальной 
подготовки и учебно-тренировочных групп и класс RS:Х — 
для спорта высших достижений). Тренеры обеспечены мо-
торными лодками.

Сегодня 20 спортсменов нашей школы входят в состав 
сборной России, а 40 — в состав сборной города. Это очень 
высокие показатели».

В Санкт-Петербурге до обидного мало людей, занимаю-
щихся парусным спортом. Мало гаваней и причалов для 
яхт. До сих пор бытует мнение, что парусный спорт досту-
пен только очень богатым людям, но это не так.

«Мы много сделали, чтобы о парусе у нас узнали. Были 
приложены определенные усилия, чтобы донести до го-
рожан, что есть такой вид спорта, и это не экзотика — он 
доступен. Приходите! Это недорого. Да, это непросто, но это 
очень интересно и познавательно!» — говорит Наталья 
Федорова.

Наталья Федорова, руководитель парусной школы
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Она, как и очень многие петербуржцы, вносит свою леп-
ту в развитие и популяризацию парусного спорта. И потому 
нынешний интерес к парусной школе — явление законо-
мерное. Школа общедоступная и бесплатная: это бюджет-
ное учреждение, получающее средства от города. В ней есть 
лодки и опытные тренеры, есть классы для теоретических 
занятий, туалеты и раздевалки. Сюда принимают всех де-
тей, лишь бы у них не было медицинских противопоказа-
ний. Парусный спорт — тяжелое физическое испытание, 
но особой начальной подготовки от ребенка не требуется. 
Кто захочет, наработает кондиции во время занятий.

Когда-то морское дело считалось чисто мужским, но сей-
час женские и смешанные экипажи — норма жизни. Как 
и во всех прочих случаях, Международный олимпийский 
комитет продвигает гендерное равенство на воде. Поэтому 
в школу принимаются и мальчики, и девочки.

У спортивной школы не очень большая территория 
и само здание, но ее партнером стала компания Fitness 
House, которая предоставила свои залы, бассейны, тренаже-
ры для обучающихся детей и дала возможность занимать-
ся им физической подготовкой в любом комплексе города. 
Для детей проводятся и групповые занятия по специальным 
программам. Разумеется, деньги для занятий ребенка все-
таки нужны, к примеру, родители должны экипировать его 
одеждой.

Удобное расположение этой школы дает свои плюсы. 
Близость к станциям метро на Крестовском острове позво-
ляет быстро добираться сюда сразу после занятий в школе. 
Сам остров — спортивный кластер города. Будущие яхт-
смены могут использовать игровые залы и стадионы для 
общефизической подготовки. Особенно кстати пришлось 
соседство с бассейнами: своего у школы пока нет. Экипаж 
должен уметь работать сообща, поэтому детям очень полез-
ны командные игры. Волейбол, баскетбол — то что надо. Так 
же, как гимнастика с упражнениями на растяжку. И хоро-
шо, что на Крестовском острове все есть и все рядом.

В будущем школа планирует построить новый ком-
плекс, что позволит принять в ней около 700 человек. С од-
ной стороны, это совсем немного для пятимиллионного ме-
гаполиса, но, с другой, это только одна специализированная 
школа.

Парусный сезон в Петербурге недолог. Занятия на воде 
проходят с мая по октябрь. Зимой юным спортсменам нуж-
но быть готовыми к поездкам на сборы. Если погода позво-
ляет, то на Черное море, но и оно не славится мягким ха-
рактером зимой. Тогда приходится собираться куда-нибудь 
в Испанию: там есть возможность практиковаться круг-
логодично. Например, в Кадис — легендарный порт эпохи 
Великих географических открытий и один из современных 
центров европейского парусного дела. Кроме того, яхтсме-

ны часто выбирают места, где проводят 
тренировку другие сборные команды, 
ведь сильные спарринги — взаимовыгод-
ное сотрудничество.

А что, если ребенок не пробивается 
в спорт высоких достижений, в олимпий-
скую сборную? О, у него остается много 
вариантов! Например, заниматься люби-
тельским парусным спортом. В мире гро-
мадное количество регат самого разного 
уровня. А можно просто путешествовать 
под парусом, что тоже привлекает огром-
ное число людей во всех странах мира. 
Для кого-то парусный спорт станет про-
фессией, кто-то начнет конструировать 
яхты или заниматься исторической ре-
конструкцией, весьма популярной в Пе-
тербурге. Яхты продолжают увлекать. 
Век парусных флотов прошел, но эпоха 
паруса пройдет нескоро.


