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сти, и Сайенрок, они становились чемпионами мира, ких, не совсем юных, но достаточно молодых людей, он
выигрывали Олимпийские игры, не задумываясь. Им предусматривает какую‑то солидность.
не надо было переучиваться. Они сами капитаны, сами
шкиперы, сами все решения принимают, сами настраКакие характерные особенности класс «Финн»
ивают. «Финн» — это такая умная лодка. Я бы хотел придает спортсменам, что отличает их от других
пожелать читателям, чтобы они больше тренировались классов?
и литературу больше читали, чтобы не думали, что веСказать «работоспособность»? Работоспособность
тер дует от того, что деревья качаются.
должна быть у всех, по идее. Если взять другие классы…
Я больше с одиночками сравниваю… Если сравнивать
Какой твой лучший опыт, который ты почерпнул с такими классами, как Солинг, Звездный, то умение дуиз класса «Финн»?
мать, умение настраивать. В принципе, я «Финн» могу
Ну как сказать? Я сейчас гоняюсь в классе Дра- сравнить именно с этими классами, особенно со Звездкон. И после класса «Финн» мне не составляет труда никами. Для лодки с такими большими парусами трегоняться в экипаже, настраивать паруса, понимать буется достаточно большая физическая подготовка, где
то, что с лодкой делать. В течение одного дня я осва- можно выигрывать только на одной настройке.
иваю любую лодку. Придумываю — как настраиватьВ классе «Финн», вдобавок, было время, когда гоняся, как специально тренироваться. Для меня это во- лись с утяжелителями. Речь идет не про 95‑ или 100-киобще не проблема. Потому, что в свое время я даже лограммовых. Ребята гонялись весом и 82 килограмтренировался с закрытыми глазами, сам себе ставил ма, и 85 и все равно шли на равных. Просто они умели
определенные задачи и их выполнял. Я начинаю чув- настраивать лодку. Все‑таки «Финн» дает определенствовать лодку. Как Андрей Васильевич Балашов мне ные мозги — надо уметь почувствовать лодку, понять,
однажды сказал в 1975 году (я тогда гонялся еще как тебе идти максимально быстро. Да, может быть, им
на ОК-Динги на Балтийской регате в Таллине, а у них приходилось сильнее напрягаться, но как‑то компенсиу взрослых была Спартакиада народов СССР). И я по- ровали свой вес с помощью хорошего старта, с хородошел к нему. Не сам, конечно, а мой тренер подвел шим попутным курсом. Все‑таки, это мозги, именно то,
меня к нему. Тогда невозможно было подойти к таким что отличает финнистов.
гонщикам, как Андрей Васильевич Балашов и другие.
Я спросил: «Ну вот, не идет у меня лодка на фордаке,
Последний вопрос: Где ты сейчас гоняешься?
не ладится полный курс и все! Что мне делать?» Он
Я сейчас гоняюсь на «Драконе». Участвую в междумне сказал: «Пока ты жопой к лодке не прилипнешь, народных соревнованиях. Есть неплохие результаты.
до тех пор ты будешь ходить плохо». Это я помню уже На чемпионате мира в Юберн-Дане в прошлом году,
тридцать с лишним лет и всегда таким образом отве- например –это когда рулевым ходил. Сейчас я хожу мачаю тем, кто у меня спрашивает «Как же мне лучше тросом, хозяин яхты рулит, а я его обучаю. Это тоже отходить?» Больше тренироваться надо.
дельное удовольствие.
Какая была твоя любимая регата и почему?
Очень, всю жизнь мне нравилась Йерская регата. Великолепные условия, и почему‑то мне казалось, что когда я сбрасывал лодку в Йере, она улыбалась. Честное
слово! Сама лодка так легко бежала, будто мне помогала. При этом у меня там всегда хороший результат
был — я дважды ее выиграл, дважды был вторым, был
третьим, был четвертым, был пятым. То есть результаты всегда были налицо, и большое удовольствие было
гоняться. Погодные условия совпадали с моим биополем каким‑то — не знаю каким. Только лодку на воду —
Все! Никаких проблем не возникало ни со скоростью,
ни с чем. Мне было все равно, под каким парусом гоняться — неважно парус вчерашний или не вчерашний.
Очень хорошо там ходил. Особенно на полных курсах.

Надеемся снова увидеть тебя в классе «Финн»!
Я тоже надеюсь! n

Что дал тебе класс «Финн» такого, чего не дает
ни один другой класс?
Ну, наверное, какую‑то самостоятельность — умение
самому принимать решения. Наверное, и другие классы-одиночки тоже такое дают, но все‑таки более легкие
классы, например, Лазер, Лазер-радиал — они для молодых пацанов, девчонок, а класс «Финн» — это для та-
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Евгений Истомин —
спортсмен, тренер,
наставник,
мудрый учитель
Из всей плеяды тренеров 1980-х большой след в душах спортменов и коллег оставил Евгений Истомин.
В прошлом талантливый спортсмен, своими харизмой, человеческим подходом, настойчивостью, трудолюбием он смог выстроить целое направление в подготовке резерва для класса «Финн» в СССР.

Б

удучи спортсменом подмосковного яхт-клуба личных подробных описаний его биографии, момен«Труд», он стал многократным призером чемпио- тов жизни. Поэтому здесь мы решили не писать истонатов СССР, всесоюзных регат, выступал на уров- рию о нем, а привести заметки из газет, краткие зарине таких великих гонщиков как Виктор Козлов, Виктор совки, воспоминания тех, кому посчастливилось с ним
Потапов, Андрей Балашов. Но запомнился он для всех, общаться.
в первую очередь, не спортивными результатами,
а своими человеческими качествами, как коллега,
тренер, наставник, педагог (в 1972‑м году он перешел
на тренерскую работу в ЦСК ВМФ и вел одиночные
классы). Евгений Васильевич много сделал для развития парусного спорта в СССР и не только. Его коллеги
и воспитанники всегда с большой любовью и уважением вспоминают все те моменты, которые они проходили под его чутким руководством. Для многих из них
он оставался советником вплоть до своих последних
дней. При всем большом уважении со стороны коллег и учеников к нему, Евгений Васильевич оставался
очень скромным человеком, и у нас не осталось его
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онный характер. В классе «ОК-Динги» на тот момент
времени были разрешены только деревянные мачты
и, пересаживаясь на «Финн», в котором уже были
внедрены алюминиевые мачты, спортсменам многое
приходилось осваивать сначала (система мачта-парус работала принципиально по-другому). Евгений
Васильевич придумал как правильно из финновской
алюминиевой мачты сделать мачту для «ОК-Динги».
Совместно с известными парусными мастерами Капустиным и Коноваловым были пошиты очень удачные
паруса к этим мачтам. Как итог абсолютное чемпионство Артема Кузнецова (с одним 3‑м приходом, все
остальные — первые) и многочисленные призовые
места (В. Воронцов, Т. Веселов) на юниорских чемпионатах СССР и качественно более быстрая адаптация
гонщиков при переходе в класс «Финн». За различные
сборные страны в классе «Финн» выступали Михаил Апухтин, Игорь Бычков, Александр Козлов, Сергей Рэй. Но для того, чтобы лодки новой конструкции
узаконить, нужно было официально изменить правила класса в СССР, выпустить новые правила обмера
и пройти согласования на всех уровнях. Мы с Евгением Васильевичем и одним из ведущих мерителей
того времени Игорем Вольдемаровичем Бесенеком
исписали тонны бумаги и обили пороги многих кабинетов для достижения этих задач. Ученики Истомина регулярно, как сейчас модно говорить, занимались

ваниях с пересадкой экипажей в классе «Фннн», Я очень
хорошо шел в ходе регаты, был настроен на победу. Но вот
приходит момент очередной пересадки и мне достается
«Финн», который очень сильно пострадал в ходе предыдущей гонки: яхта была полной воды после переворота,
веревки перепутаны, трос гикоттяжки порван... Я понимаю, что привести эту лодку в то состояние, чтобы можно
нормально выступить в гонке, мне практически нереальСВОЙ ПОЧЕРК
но, моя победа несправедливо уплывает у меня из рук…
(Сергей Заботин)
К горлу подкатывают слезы… И тут ко мне подходит неЕвгений Васильевич Истомин для нас, занимавшихся знакомый мне мужик. Говорит «Спокойно! Все сейчас сдев яхт-клубе «Труд», был одним из старших спортсменов лаем!» и помогает профессионально и быстро привести
высшего уровня, таких как Андрей Васильевич Балашов, яхту в порядок так, что я успеваю в гонку и продолжаю
Виктор Яковлевич Потапов. Также как у этих великих свою успешную серию. К сожалению, вечером я наступил
гонщиков, у него был свой почерк на воде, который вы- на гвоздь и на следующий день не смог продолжить регаделял его среди других, приковывал взгляд. Он много ту. Но позже я узнал, что это был тренер моих соперников
работал руками с материальной частью, не допускал ни- из ЦСКА ВМФ Евгений Васильевич Истомин. Он же после
каких неряшливостей и «соплей», его «Финн» всегда на- этой регаты пригласил меня к себе в группу.
ходился в идеальном состоянии так, что мы с большим
почтением и осторожностью его разглядывали и порою
КЛАСС ОК-ДИНГИ
боялись прикоснуться.
(Шумский Роман Олегович, ближайший коллега
Евгения Васильевича по тренерскому цеху
в системе ЦСК ВМФ)
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО — ТРЕНЕР СОПЕРНИКОВ
(Александр Банько, воспитанник Е. В. Истомина)
Вклад моего коллеги в развитие парусного спорМое знакомство с Евгением Васильевичем произо- та трудно переоценить, а некоторые его теории, решло на соревнованиях «Хрустальный Кубок» — соревно- ально воплощенные в практику, носили революци-
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апгрэйдом матчасти. И результаты этих апгрэйдов
иногда очень серьезно испытывали нервную систему
тренера.
НАСТАВНИК
(Игорь Бычков, воспитанник Е. В. Истомина)
Когда я только начинал заниматься у Евгения
Васильевича, все мы проходили школу работы с материальной частью. Одним из таких моментов было
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изготовление мачты для ОК-Динги из алюминиевой
мачты «Финна». С материалами тогда был большой
дефицит, и каждый профиль доставался с трудом
и очень ценился. Нам необходимо было правильно
отмерить, разметить и отпилить профиль так, чтобы
мачта «Финна» превратилась в мачту для «меньшего
брата». Я тогда самоуверенный юнец спокойно отмерил и приготовился пилить. А Евгений Васильевич
стоял у меня за спиной. Он просил меня: «Правильно
отмерил?» Я ответил: «Да. Конечно». «Не хочешь перемерить, проверить? Уверен?» — «Уверен!» — «Ну
тогда пили!»
И я отпилил, а Евгений Васильевич стоял все это
время у меня за спиной. После того, как я отпилил,
оказалось, что я отпилил на полметра больше и испортил профиль. Зная, как тяжело он доставался,
я сейчас понимаю, что в душе испытывал Евгений
Васильевич. Но при этом, как мудрый учитель, он
не отодвинул меня и не заставил перемерить, дав
мне проявить свою самостоятельность и показав
мне всю мою ответственность за эту самостоятельность пусть и дорогой ценой. Но этот урок я запомнил на всю жизнь!»
КУЛИНАРНЫЕ ЭКЗЕРСИСЫ
(Шумский Роман Олегович)
Будучи на сборах в Севастополе, мы вдвоем отмечали
мой день рождения и шутки ради устроили кулинарный
конкурс. Я ушел в тонкости французской кухни (бабушка
Романа Олеговича француженка. Прим. автора) и приго-
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товил котлету, завернутую в чайный гриб. (В советские
годы этот гриб стоял в трехлитровых банках практически
ВОДНОЕ ПОЛО
в каждой квартире. Прим. автора) Имеющий помимо
(Шумский Роман Олегович)
высшего физкультурного незаконченное высшее медицинское образование, Евгений Васильевич ставил
Так сложилась, что в тяжелый для себя жизненный
во главу угла полезные качества пищи (кальций, бе- период (сначала подготовка, а потом восстановление
лок и т. п.), и его блюдо было чисто яичным, включая после операции по пересадке почек) Евгений Васиособенно полезную яичную скорлупу. Блюда были льевич водил сына заниматься водным поло в СДЮШсъедены, и спор закончился вничью. «Победители» за- ОР «Юность» (потом была переименована в МГФСО по
кончили трапезу замороженным в морозильнике (ку- водному поло) и начал помогать местному персоналу
линарный поединок сильно затянулся) шампанским, в организации тренировочного процесса. Помощь зараспиленным подручными средствами и сервирован- кончилась тем, что тренер по парусному спорту стал
ным в розетки для мороженного.
директором ватерпольной спортшколы и после развала СССР оказался ответственным за возрождение
этого вида спорта в Москве. Финансирование было
УВАЖЕНИЕ
минимальным. Инвентарь был времен царя Гороха
(Шумский Роман Олегович)
и требовал серьезного ремонта. Тут пригодилось паЭтого человека любили все. Море обаяния. Спо- русное прошлое и пришли на помощь старые друзья.
койствие и рассудительность. Комфорт в общении. Оказалось, что яхтенное оборудование идеально подПорядочность в самом высоком смысле слова. Его ходит для восстановления ватерпольного. На пару
общество притягивало людей. Даже очень ограни- с Евгением Васильевичем мы собрали ванты, фалы,
чивающий свой круг общения Андрей Васильевич шкоты, оборудование для клепки и изготовления
Балашов, сам будучи очень сложным человеком, лю- огонов и за пару недель привели материальную базу
бил со своей супругой провести отпуск с семьей Исто- спортшколы в рабочее состояние. Сейчас данная шкоминых. Приезд Евгения Васильевича на предсезонку ла считается одной из лучших в стране: ее выпускники
в Сочи был всегда событием. В День его приезда бар играют за сборную и сильнейшие клубы страны. Один
«Феникс», расположенный ниже гостиницы «Каме- из воспитанников Истомина Александр Банько, увлеклия», закрывался на спецобслуживание и там соби- шейся водным поло во взрослом возрасте, с удивлерался весь тренерско-судейский парусный мир СССР. нием узнал что его тренера (игроки сборной, участниОбстановка всегда была очень теплой, несмотря на то, ки Олимпийских игр) по завершении игровой карьеры
что некоторые присутствующие были не всегда в до- делали свои первые тренерские шаги под руководбрых отношениях между собой.
ством Евгения Васильевича.
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НЕЗАКОНЧЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ…
(Александр Банько)
Много замечательных моментов связано с его тренерской работой с нами. Во многом он был не просто
тренер, а заботливый наставник. Почти сразу после
моего перехода к нему у меня была при обследовании
обнаружена грыжа в спине. Он помог мне устроиться
к лучшим докторам, мне была сделана операция, и он
долго занимался со мной лично в период реабилитации.
Евгений Васильевич имел неоконченное медицинское образование и у него была большая страсть лечить. Когда мы ездили на соревнования, у нас в команде были самые лучшие лекарства, и любые простуда
и недомогание лечились «на раз». Но была и обратная
сторона — Евгений Васильевич также любил и пооперировать иногда. Не дай бог было кому‑то из нас получить какую‑либо травму или местное воспаление, рос, освоил работу с материальной частью, перешив
которое требовало небольшого оперативного вмеша- парусов, вышел на высокий уровень спортивного мательства. Евгению Васильевичу было трудно отказать, стерства. Вместе с ним мы прорабатывали множество
а оперировал он не всегда удачно. Так в одной из по- идей по доработке различных деталей «Финна», поездок он попытался помочь проводнице вагона, в ко- стоянно были в поиске лучшей скорости. Эта работа
тором мы ехали, и после не совсем удачно сделанной давала мне лучшее понимание всех процессов и пооперации пришлось останавливать поезд, чтобы ока- могала находить оптимальное решение в различных
зать более квалифицированную помощь проводнице. ситуациях на соревнованиях. Когда он по причине
здоровья ушел с тренерской работы, мне его очень
не хватало, мне было сложно показать те результаты,
СОВЕТНИК
которые были при нем. Но тем не менее даже после
(Михаил Апухтин)
ухода, мы с ним постоянно поддерживали связь, обМои лучшие результаты в классе «Финн» связаны суждали проблемы, идеи и он был для меня идеальисключительно с периодом, когда у меня был трене- ным советником в уже практически самостоятельном
ром Евгений Васильевич. Под его руководством я вы- моем пути в сборной команде. n
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