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«ОТМОРОЖЕННЫЕ»
ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
На востоке Москвы пытаются возродить любительский парусный
спорт. А заодно «разбудить» районный муниципалитет…
В минувшее воскресенье на Белом озере состоялась традиционная,
проходящая уже на протяжении нескольких лет, парусная регата
ветеранов любительского парусного спорта Москвы «Гонка
отмороженных»
 К сожалению, любительский па дичные занятия с детьми, подростка
русный спорт сейчас почти уничтожен, ми и взрослыми по направлениям:
 рассказывает один из организато гребнопарусный спорт, историко
ров регаты командор Косинского дет ландшафтный туризм, культурнопро
ского морского клуба капитан 1го светительская деятельность. Прово
ранга запаса Михаил Шадрин.  Но дятся соревнования по народному па
наш клуб сейчас взялся за его воз русному спорту и гребле. Уже не
рождение. Для этого мы специально сколько лет успешно работают экс
построили гребнопарусные шлюпки, периментальное конструкторское
которыми могут воспользоваться все бюро и судовая верфь, на которой
желающие. Они, в общемто, не тре своими силами строятся различные
буют какойто особой подготовки.
маломерные суда.
Желающих, как правило, находит
Парусный спорт  довольнотаки
ся немало. Даже в последние пого дорогостоящее занятие. Для него
жие осенние деньки. Когда по ночам нужны и земля, и вода, и строения, и
случаются первые заморозки, а едва яхты. Так что занимаются им либо
восходит солнце  гладь Белого озера люди очень состоятельные, либо та
переливается самыми яркими крас кие вот «отмороженные» энтузиасты,
ками. Собственно, поэтому и саму объединяющиеся в клубы по интере
регату в шутку нарекли «Гонкой от сам. Пытающиеся, несмотря ни на что,
мороженных». Этой гонкой заверша пропагандировать парусный спорт
ется навигация парусных судов в как спорт массовой доступности. За
Москве. Когда температура воздуха счет собственного времени и личных
и воды уже не поднимается выше плюс средств строящие суда и участвую
пяти, как говорится, пора чехлить на щие на них в парусных регатах. Не
зиму весла.
претендуя на чемпионские звания или
Косинский детский морской клуб статус обладателя престижной яхты
 региональная общественная органи за десятки тысяч долларов.
зация, основанная в 1988 году и заре
 В настоящее время в Москве
гистрированная в Управлении юсти сложилась такая обстановка, когда
ции Москвы 4 сентября 1995 года. парусный спорт стал доступен только
Клуб учрежден собранием физичес избранным, посвятившим себя дос
ких лиц. Главная его цель  развитие, тижению высоких спортивных резуль
культивирование, популяризация дет татов,  констатирует Михаил Шадрин.
ского парусного спорта в России, под  Почти не осталось досуговых клу
держка парусного туризма. Основная бов, объединяющих спортсменовлю
задача  воспитание подрастающего бителей. Федерация парусного спорта
поколения, организация культурного все внимание уделяет только
досуга, занятий водными видами спортивным школам высшего
спорта и туризмом. Воспитательная спортивного мастерства или крупным
работа строится на русских морских обществам, готовящим перспектив
традициях. Всего на базе клуба про ных спортсменов. Организуемые ими
ходят обучение свыше 150 детей и парусные соревнования недоступны
подростков из районов КосиноУхтом яхтсменамлюбителям изза высокой
ский, Новокосино, Жулебино, Перово стоимости взносов, невыполнимости
и т.д.
технических требований к судам,
Материальная база клуба состо сложного и насыщенного календаря
ит из неказистого деревянного доми соревнований, каждое из которых
ка, выкупленного в собственность приобретает форму многодневных
клуба в сентябре 1999 года, неболь сборов.
шой территории (около 15 соток) на
На Белом озере с тех же «отмо
берегу Белого озера, учебной двух роженных» ничего этого не требуют.
мачтовой бригантины, 30 яхтшверт Приходи и участвуй в регате. Так было
ботов олимпийских классов, гребных и на сей раз. Участие в соревновании
шлюпок, а также разборных парусных приняли более 40 спортсменов из са
и гребных туристских плавсредств.
мых разных районов Москвы. Всего
В клубе организованы круглого же, по словам Михаила Шадрина, в

городе порядка 60 таких энтузиастов
парусников. Именно любителей. На
верняка их намного больше, но по
скольку мероприятий для них прово
дится очень мало, воедино они не со
браны.
 Главной целью парусного спорта
широкой доступности является не
столько достижение высоких спортив
ных результатов и участие в престиж

ных гонках, сколько воспитание уча
стников в духе высокой морской куль
туры и гражданственности, активно
го здорового образа жизни и прове
дения досуга, укрепления семейных
отношений, трудовой и социальной
адаптации подрастающего поколения,
 говорит командор Косинского детс
кого морского клуба.
Первое место в нынешней «Гонке

отмороженных» занял член правле
ния Московского парусного клуба
Сергей Мягков. Кстати, судьба у это
го клуба незавидная.
 Раньше он находился на Преоб
раженской площади, но потом его ли
шили помещения, ребята уже несколь
ко лет кочуют с места на место,  рас
сказывает капитан 1го ранга запаса
Михаил Шадрин.  Сейчас их приютил
Косинский детский морской клуб…
Однако и его судьба пока под
большим вопросом. Прибрежная зона
на Белом озере включена в природ
ноисторический парк «Косинский».
По этой причине землеотвод клубу
юридически не оформляют. Получа
ется, что здание у него в собственно
сти, а земля под ним  нет.
 К сожалению, никакого решения

принято так и не было,  сетует депу
тат муниципального Собрания райо
на КосиноУхтомский Михаил Шад
рин.  Сказали, что землю оформить
не могут, и предложили решать этот
вопрос «в частном порядке». Но что
это значит, я так и не понял…
На самом деле сложилась пара
доксальная ситуация: на ежегодно
организуемые Косинским детским
морским клубом парусные соревнова
ния на первенство Москвы и городов
Московской области вот уже 32 года
съезжаются спортсменыпрофессио
налы, которым эта гонка в зачет не
засчитывается, а потому не особо ин
тересна. А любителей с каждым годом
становится все меньше. И это при на
личии хорошей базы, яхт, судей и тре
неров! Неужели скоро любительские
парусные соревнования не соберут
участников и во всей Москве?
 Еще двадцать лет назад в столи
це было порядка 250 детских клубов
юных моряков,  говорит Михаил Шад
рин.  А сейчас их по пальцам можно
пересчитать. Осталось только три
клуба, у которых есть вода, включая
наш…
Косинский детский морской клуб
единственный в Москве безвозмезд
но предоставляет свои суда как дру
гим клубам, так и населению. Ни один
элитный клуб, расположенный в дру
гих, более «престижных» районах
Москвы, просто так не предоставит
вам ни яхту, ни шлюпку, ни лодку для
соревнований или просто для отдыха.
Наверное, поэтому на любительских
регатах, проводящихся на Белом озе
ре, число участников всетаки не
уменьшается.
 Потому как люди начинают по
нимать, что самое главное в жизни 

всетаки не только погоня за деньга
ми,  делает вывод Михаил Шадрин. 
Что надо жить интересно и полнокров
но. Надо заниматься молодежью и
детьми. Чтобы у них тоже была тяга к
активному образу жизни.
Кстати, воспитанники Косинского
детского морского клуба очень хоте
ли принять участие и в «Гонке отморо
женных». Но в этот день здесь был,
как говорится, другой формат. А гон
ки впереди у них еще будут. Тем более
что недавно в клубе организован до
суговый морской кадетский корпус,
куда набирают детей не с целью дать
им профессиональное образование, а
с целью сделать из них настоящих
мужчин. Видели бы вы, с каким удо
вольствием они ходили нынешним душ
ным летом на шлюпках и под парусом!

Есть у них и строевая, и физическая
подготовка. Ребята хотят заниматься.
Лишь бы не похоронила все это тради
ционная чиновничья тягомотина…
 Мы ничего не просим  ни денег,
ни чужую собственность,  говорит Ми
хаил Шадрин.  Мы просим, чтобы на
нашей базе нам просто дали возмож
ность заниматься с детьми. Или пред
ложили какуюто достойную альтерна
тиву. Ведь любительский массовый
спорт сейчас в загоне. По большому
счету, им никто не занимается. А у нас
есть много интересных инициатив, ко
торые мы уже начали осуществлять,
минуя, собственно, государство. Если
государство подключится, поможет, мы
будем только рады. Нет  сделаем сами.
Но вряд ли это правильно…
Как тут не согласиться с Михаи
лом Георгиевичем? И вот еще какие
мысли в этой связи напрашиваются.
…Недавно автобус, в котором я
ехал из 9го микрорайона Кожухова к
станции метро «Выхино», забросала

кции по опеке и попечительству, орга
низации досуга и развитию спорта
только среди так называемых «небла
гополучных» детей и подростков, 
говорит Михаил Шадрин.  Вот стоят у
нас в районе на учете 79 таких ребят,
ими муниципалитет и занимается. А
кто будет заниматься остальными,
«благополучными»? По словам руко
водителя нашего муниципалитета гос
подина Никитина, это не их обязан
ность. Но для чего нам тогда муници
палитет? На мой взгляд, его должно
интересовать все, что в районе про
исходит, и заниматься он должен всем.
Отвечать за образование, за крими
ногенную ситуацию и за многое дру
гое. Хотя деньги муниципалитету за
это действительно не платят.
Мы непременно предоставим сло
во и руководителю муниципалитета
КосиноУхтомское в городе Москве
Андрею Никитину, которому тоже на
верняка есть что сказать по этому
вопросу. Пока же констатируем лишь
камнями стайка подростков. Обыч
ных пацанов лет десятидвенадцати.
Произошло это в воскресенье средь
бела дня на улице Дмитриевского. И
произошло так молниеносно, что пас
сажиры поначалу просто опешили.
Слава богу, стекла оказались креп
кими, и никто не пострадал. Но всю
оставшуюся дорогу до метро автобус
гудел, как растревоженный улей. Ком
ментарии были самые разные. От «это
же наши «отморозки!» до «а чем им
еще заняться?».
Заняться пацанам и в самом деле
особо нечем. Дом технического твор
чества  современный аналог Дома пи
онеров  в Кожухове вроде бы построи
ли, но до сих пор так и не открыли. Сто
имость абонементов в единственный на
все девять громадных микрорайонов
бассейн недавно снова подорожала, и
далеко не всякий родитель теперь мо
жет ежедневно выдавать отпрыску по
280 рублей на то, чтобы тот в течение
45 минут смог поплавать. Неоднократ
но обещанный всесезонный каток с ис
кусственным льдом вкупе с дворовы
ми тренажерами все еще гдето в
пути…
Чему в таком случае удивляться,
господа? Хорошо, что в нас, взрослых,
наши дети пока бросают камнями, а не
бутылками с зажигательной смесью.
Между тем, если бы тому же командо

ру Шадрину хоть чуточку помогли, то
он наверняка открыл бы филиалы сво
его клуба и на примыкающем к Кожу
хову Святом озере (о его незавидной
судьбе мы рассказали в предыдущем
номере), и на рукотворных, но таких же
заброшенных озерцах, расположенных
на территории многострадального Сал
тыковского лесопарка. Его уже на про
тяжении многих лет пытаются передать,
но так и не передадут Москве. И если с
противоположной стороны лесопарка
для местных жителей, и прежде всего
детей и подростков, регулярно прово
дится фестиваль активного отдыха
«Новокосинский туратлон», то для ко
жуховцев из того же 9го микрорайона
не проводится ничего. Нет в этом мик
рорайоне ни нормальных спортивных
площадок, ни дворовых турниров «Ко
жаный мяч» или «Золотая шайба»…
Есть только тысячи людей, устав
ших ждать, когда к ним придет нор
мальная городская цивилизация. Ведь
им нужны не только и не столько мас
совые праздники и народные гулянья
дватри раза в году, а прежде всего
секции, кружки, дворовые клубы, ра
ботающие регулярно и находящиеся
в шаговой доступности.
 Некоторые муниципалитеты
Москвы почемуто считают, что их
главная задача  только выполнять
законодательно переданные им фун

одно: делить детей и подростков на
«наших» и «не наших», «благополуч
ных» и «не благополучных»  мягко
говоря, порочная практика. Не для
того существуют муниципалитет и му
ниципальное Собрание, чтобы делать
гладенькие отчеты и произносить заз
дравные речи на разного рода празд
никах.
 Иначе местное самоуправление
никогда не будет пользоваться у лю
дей авторитетом,  считает Михаил
Шадрин.
На последнем заседании муници
пального Собрания депутат Шадрин
заявил, что местное самоуправление
в районе КосиноУхтомский заняло в
этом вопросе неправильную позицию.
Впрочем, это уже другая тема. Кото
рая с учетом последних событий в на
шем городе наверняка станет одной
из самых актуальных.
Владимир МОХОВ
Фото Александра ЩЕРБАКА

