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Валентин Данилов —
жизнь настоящего
финниста

ской Ассоциации. На протяжении многих лет он был стали проводиться лабораторные работы, бросил учесамым близким другом и все время поддерживал на- бу в МИФИ, так как учеба мешала спорту.
шего двукратного олимпийского призера Андрея ВаЗа время трудовой деятельности прошел путь
сильевича Балашова. Благодаря Валентину Данилову от инженера до заместителя начальника научно-исв класс «Финн» вернулись наши знаменитые ветера- следовательского отдела надежности и комплексных
ны, такие как Виктор Потапов, Виктор Козлов, Андрей исследований параметров изделий и агрегатов косБалашов, Юрий Половинкин.
Валентин Михайлович также являлся хранителем
истории класса «Финн» в Москве, России, благодаря
чему мы смогли по крупицам собрать многие моменты из истории класса в России и особенно — в Москве.
Поэтому здесь мы хотели бы рассказать об интересной
жизни нашего замечательного товарища.

Автор: Василий Кравченко

Далеко не каждый способен пронести через всю
жизнь любовь к одному классу яхт. Валентин Михайлович Данилов — уникальный человек, который
всю свою жизнь посвятил исключительно классу
«Финн». С 1956 по 2014 года он не пропустил ни
одного сезона, прошел с классом трудные годы и
стал хранителем истории, традиций, духа класса.
Валентин Михайлович был самым верным приверженцем класса «Финн» и, начав выступать в нем
в 1956 году, продолжал гоняться до самых последних

дней, не пропустив ни одного сезона. При этом, благодаря своим накопленным связям, он сделал много
для того, чтобы в самые сложные 1990‑е годы сохранить класс «Финн» в Москве, собрать, уберечь от уничтожения яхты, поддержать теплившуюся искорку
жизни класса. После чемпионата мира 2005 года, проходившего в Москве, где ему, как заслуженному ветерану, также довелось принять участие, он стал одним
из учредителей Московской Ассоциации яхт класса
«Финн», которая впоследствии стала основой Россий-
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мических ядерных энергетических установок. Лично
принимал участие в методическом обеспечении, подготовке и проведении испытаний, а также в выпуске
отчетной документации. За это время он стал автором
и соавтором более 60 печатных научных работ, получил 21 авторское свидетельство на изобретения, 10
из которых были внедрены в военной промышленноДанилов Валентин Михайлович родился 1 сентя- сти, награжден знаком «Изобретатель СССР», медабря 1936 года и всю свою жизнь прожил в Москве.
лью «Ветеран труда».
После окончания школы, являясь студентом МВТУ
им. Баумана, по призыву ЦК ВЛКСМ в 1957 и 1958 годах в качестве бригадира студенческой бригады участвовал в уборке урожая на целине в Кустанайской
области. Его труд был отмечен Верховным Советом
СССР — медалью «за освоение целинных земель», ЦК
ВЛКСМ — знаком «За освоение новых земель».
Будучи студентом, увлекался музыкой и играл
на трубе в студенческом джазе.
После окончания МВТУ им. Баумана с 1961 года
проработал в одном коллективе 31 год.
В 1962 году поступил на вечерний факультет
МИФИ для получения второго образования по специальности «Ядерные энергетические установки». После
трех лет обучения, когда по субботам и воскресеньям
«ФИНН»: ОДИН ПАРУС, ОДНА ДУША, ОДНА МЕЧТА, ОДНА ЦЕЛЬ...
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Олег Худяков:
Валя один из тех людей, которые не уходят,
а продолжают жить во мне.
Познакомились мы в 1987 году, в Ореховой
бухте. Там стояли 3 «Финна», один из которых
серый таллинец был Валин. Его «Финн» всегда
выделялся аккуратностью, а сам Валя Данилов
шутливым тоном. Это меня привлекало. Наверное, чем‑то привлек и я Валентина, так мы и познакомились. Первый период наших отношений
был учитель–ученик. В смысле я вечно пытался
что‑то у Вали выспросить, а он с охотой отвечал.
Лет через 20 уже в 2008 году наши отношения
продолжились, но уже как товарищеские, Валя
был хорошим товарищем и всегда с радостью
помогал, за что всегда хотелось помочь и ему.
А сейчас, анализируя то, что я знаю о его жизни на работе, в семье и спорте, я бы охарактеризовал свое отношение как уважение.
Так что, Валя, привет и спасибо за такое отношение к жизни, которому мы у тебя научились.

В парус Валентин Данилов пришел в 1952 году. Начал он свою карьеру с позиции шкотового в ЦСК ВМФ
(тогда ВМС) сначала в классе «М», а впоследствии
(в 1954 – 1955 годах) — в классе «Р-3».
В 1956 году пересел рулевым в класс «Финн».
Первое призовое место в классе «Финн» занял
в 1957 году. В этом же году выполнил первый разряд.
В 1966 году выполнил норматив Мастера спорта СССР.
Выступал в Черноморской, Балтийской, Каракумской регатах.
Многократный победитель и призер различных соревнований в классе «Финн».
Под опекой Валентина Данилова выросли и выполнили норматив «Мастер Спорта» два московских
финниста — Алексей Боровяк и Виктор Максимов.
Дочь Данилова, Елена, в свое время стала чемпионом
России в классе «Луч-мини» и многократным призером чемпионатов России в классе «Европа».
Всегда Валентин Михайлович был собран, дисциплинирован, корректен и служил примером для всех
остальных. Среди увлечений Валентина помимо паруса
также были балет, опера и футбол, что всегда делало
его интересным собеседником, и он не раз приглашал
друзей к себе домой, чтобы показать редкие записи.
В сентябре 2014 года после участия в регате Open
Russian Валентин Михайлович тяжело заболел, и скоротечная неизлечимая болезнь отняла его у нас.
Валентин Михайлович Данилов навсегда останется
в сердцах друзей. Во время регаты Open Russian, проводимой каждый год в Москве в конце августа, одна из гонок посвящена памяти Валентина Данилова. n
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Леонид Кляйман:
Это уход человека, который был олицетворением уникальной культуры... Сочетание преданности
спорту и любви к классическому балету и опере,
социалистической честности и перестроечного
предпринимательства, бесконечной интеллигентности и жесткого соленого словца к месту, а главное мудрости от прожитого и понимание реалий
современной жизни... С ним было всегда легко
и интересно...
Андрей Билль:
Я был знаком с Валентином не так долго, поскольку не так давно присоединился к классу
«Финн». Но то короткое время, которое мне довелось пообщаться с ним, оставило неизгладимый
след. Валентина окружала какая‑то светлая добрая
аура, и он этим вносил незабываемую атмосферу
в Ассоциацию класса «Финн» и во все, что касалось
класса «Финн», который он беззаветно любил.
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Александр
Новиков —
горячее сердце

А

лександр Новиков — один из немногих членов Ассоциации класса «Финн», который без
громких побед своими страстью, бескорыстной
любовью к классу и активной жизненной позицией
сумел оставить яркий след в сердцах большинства
финнистов. В 2013 году его жизнь оборвалась в автокатастрофе. Его памяти посвящается данная статья.
Александр Новиков — мастер спорта СССР, выступавший в свое время в сборной СССР на Летучем
Голландце, пришел в Ассоциацию яхт класса «Финн»
практически с самого ее образования. Он беззаветно
и самоотверженно любил парусный спорт, полностью
вкладывал себя, все свое время, деньги, талант и душу
в развитие, в подъем и воспитание молодых ребят,
в развитие Ассоциации.
Во многом благодаря его работе в качестве офицера флота поддерживалась и развивалась Зимняя программа подготовки в классе «Финн» в городе Сочи.
Александр, имея и свои амбиции как гонщика, при этом
жертвовал ими ради организации и проведения этапов
Зимнего Кубка Ассоциации, которые он блестяще организовывал и проводил. Его талант как судьи и организатора высоко ценился всеми спортсменами, кому довелось участвовать в соревнованиях под его началом.
Преподаваемая им школа энтузиазма, оптимизма,
стремления к цели и культуры обращения с материальной частью останется во многих молодых спортсменах,
которые прошли через общение с ним.
Александр был также душой компании и участвовал
во всех начинаниях, был неизменным участником Рождественской Регаты в Сочи, наших поездок на международные соревнования (Чемпионаты Европы, Чемпионаты Мира Финн-Мастерс).
Его жизнерадостность, задор и энергия зажигали
и поддерживали многих. Вместе с ним проезжено немало километров по дорогам России, Украины, Белоруссии и всей Европы. Порой мы соревновались за то,
с кем вместе он поедет.
Всегда он был надежным другом и товарищем и в любой момент готов был подставить плечо. И с этим Человеком, настоящим Мужчиной с большой буквы можно было
с уверенностью сделать любое дело, свернуть горы.
Теперь в память о друге каждый год в апреле недалеко от Ростова-на-Дону в городе Таганроге проводится регата памяти Александра Новикова, куда съезжаются финнисты со всей России, и эта регата включена
в качестве этапа в Кубок России. n
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