			Евгений Александрович Лежнёв     
(к 40-му дню)
	Как стало известно, 7 апреля 2018 года на 76-м году жизни ушёл из жизни мастер спорта СССР, почётный член ПКФПС Евгений Александрович Лежнёв. 
	16 мая 40 дней со дня смерти и его душа, по христианскому верованию, вернувшись домой на один день, покинет Землю в Вечность.
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 			 Е.А. Лежнёв, примерно 1970 год
 
Евгений Александрович Лежнёв родился 13.08.1942. До занятий парусным спортом несколько лет успешно занимался морским многоборьем, где получил первый опыт хождения под парусом на ялах. Там его и приметили пермские яхтсмены и как-то, с «подачи» Э.Ф. Стажевского, прокатили на яхте. Почувствовав разницу в скорости и элегантность настоящей парусной яхты, Евгений решил связать свои спортивные устремления с парусным спортом.  
	В 1963 году, являясь студентом факультета «Авиадвигатели» Пермского политехнического института (ППИ, сейчас Технический университет), он начал заниматься в только что образованной спортклубом «Политехник» (СДСО «Буревестник») парусной секции. Секция в то время располагалась на песчаном берегу между станцией КамГЭС и портом Лёвшино (сейчас здесь пляж), как и парусные секции других организаций города. Как уже имеющему опыт хождения под парусами на ялах Евгению сразу доверили яхту самого популярного тогда в СССР класса «М» типа «Беркут» с названием… «Босяк», с правом «капитана» - рулевого. Подобрав себе экипаж из студентов института, он начал осваивать яхту. 
Первым тренером Евгения был энтузиаст парусного спорта Рудольф Викторович Воскресенский, под руководством которого и родилась секция института. 
Паруса тогда на яхтах всех классов были хлопчато-бумажными, шкоты тоже. Шкоты были мягкими для рук, но истирались они о блоки очень быстро. А в мокром состоянии сильно путались, затрудняя работу шкотового.  Лавсана, а тем более дакрона, капрона в ту пору ещё просто не знали. Следует сказать, что и стопоров тогда на яхтах не было, шкоты держали «на руках».
	В 1964 году Пермский политехнический институт начал строительство собственного яхт-клуба «Бриз» в заливе Гремячий лог по соседству с яхт-клубом «Кабельщик». Евгений, как и другие яхтсмены секции, активно помогал его возведению. 
В 1965 году тренером секции становится преподаватель кафедры физвоспитания ППИ, один из ведущих яхтсменов-«эмочников» Перми в то время, Георгий Семёнович Рябков. Евгению выделили яхту «М»-1543 под названием «Темп» (тип «Стриж»).  Евгений набирается опыта парусных гонок на тренировках, на городских соревнованиях, соперничая с маститыми «эмочниками» Ю. Бухоновым, Д. Ломако, Г. Воскресенским и другими. «Эмка» была популярной яхтой того времени, на старт пермских соревнований обычно выходило до 20 яхт этого национального класса. Не всё конечно получалось сразу. Так долгое время потребовалось на то, чтобы понять, как настраивать яхту на максимальный ход при  различных ветровых условиях, разобраться с тактикой гонок…	Так на «эмках» штаг был нерегулируемый, даже талреп не допускался. Передняя шкаторина стакселя к штагу не крепилась. Механизм натяжения троса передней шкаторины стакселя был примитивный – «гребёнка»  типа «патефонного замка». Поэтому стаксель по передней шкаторине набивался слабовато. При нормальном ветре она отдувалась («провисала»), что отрицательно сказывалось на крутизне хода. Помог Д.Б. Рогачёв – посоветовал способ набивки передней шкаторины стакселя, при котором штаг имел только вспомогательное « страховочное» значение в гонках, а использовался только на стоянке яхты без парусов. Результаты Евгения в соревнованиях сразу улучшились.
В начале сезона 1967 года Евгений получает новую яхту класса «М» типа «Лендая», регистровый номер 1963. Номер яхты удивительным образом совпал с годом начала его занятий парусом! Яхту назвали модным в то время именем «Лада», по известной песни Александры Пахмутовой. Паруса уже были лавсановыми, с короткими латами, а шверт на этой «эмке», в отличие от деревянных профилированных швертов "эмок" того времени, оказался алюминиевым, не профилированным, что представлялось не в пользу скоростных качеств яхты… Появились лавсановые паруса, капроновые шкоты, но очень жёсткие. Стали появляться и кулачковые стопора, весьма «хилые» по прочности.
1968 год.   Экипаж (матросы) Евгения подбирался не сразу – пробовали свои силы разные яхтсмены секции, но поистине «звёздным» экипажем стал экипаж с матросами Виктором Карасёвым (баковый) и Виктором Чернышом (шкотовый, стакселист). Первый же в парусной жизни экипажа выезд на иногороднюю регату в начале июля 1968 года в г. Тольятти, а это была самая популярная тогда в РСФСР Поволжская регата, принёс ни кому не известному в РСФСР экипажу сразу 2 место! И это среди около 60 яхт в зачётной группе класса «М»! 
Регата проходила в сложных метеоусловиях. В первой гонке, при 6-ти бальном ветре и крупной волне, до финиша дошло лишь 8 яхт. Но экипаж нашей «эмки» выстоял и был на финише 4-м. Яхту не раз заливало водой, приходилось останавливаться и отчерпывать воду вёдрами. Бакового дважды сбивало волной за борт, руки шкотового были изодраны в кровь жёсткими шкотами (в перчатках тогда просто не гонялись, считалось «слабостью» - ценились мозоли на руках). А дистанции гонок в те времена были длинными – расстояние до первого знака устанавливалось около 2 миль! И вперёд - «треугольник, петля, прямая»… Проводилось по одной гонке в день, регаты проходили в течение 8 дней – 7 дней гоночных и один день в середине регаты – «выходной». 
Вечером и ночью после той экстремальной гонки многие гонщики занимались ремонтом своих яхт – зашивали порванные паруса, клеили сломанные мачты, чтобы следующим днём снова выйти в гонку.  
Стабильные приходы нашего экипажа в этой регате и позволили нам занять почётное второе место. Евгений выполнил норму КМС, а мы, матросы, получили 1 спортивный разряд. Возможно бы, при втором месте, Евгению было получить и звание мастера спорта, но мастеров в те годы в парусе было очень мало. Но все они заслуживали этого звания, «липовых» мастеров не было. При таком количестве участников в этой регате, мастеров спорта было всего 4. И конечно, все они оказались в первых строках итоговой таблицы. Только Евгению удалось «вклиниться» в их ряд. Но по правилам того времени, чтобы получить звание МС СССР надо было оставить за собой всех 4-х мастеров (и 17 перворазрядников), а мы оставили только 3-х…
В Перми продолжились тренировки, своим чередом проходили соревнования. В борьбе с нашими ведущими пермскими яхтсменами в классе "М", экипажами Юрия Бухонова, братьев Ломако, Геннадия Воскресенского, Любови Рябковой крепло мастерство Евгения и экипажа. 
В августе 1968 года экипаж Евгения посылается на Первенство РСФСР в г. Таганрог. Но…, он занимает только 6 место.	
1969 год. В конце июня начале июле 1969 года экипаж Евгения повторяет свой успех в XXV-й Поволжской регате, которая проходила в г. Городце, опять завоёвывает 2 место. На этот раз во флоте класса «М» было 6 мастеров спорта и это 2 место позволило Евгению стать мастером спорта СССР, а его матросам - кандидатами в мастера спорта и получить первый «мастерский балл». Евгений Лежнёв стал 4-м мастером парусного спорта в Перми как рулевой. 
Далее Евгений со своим экипажем выигрывает отбор в сборную команду Пермской области и снова участвует в Первенстве РСФСР. Проходило оно в г. Ульяновске. Это право экипаж завоевал это в упорной борьбе с первым номером пермской сборной тех лет, сильным экипажем «эмки»-160 «Стрелка» Юрия Бухонова из яхт-клуба «Звезда». Гоняться за команду экипажу доверили в последний момент, уже в Ульяновске - устроили между нашими экипажами отборочные гонки и экипаж Лежнёва выиграл. Однако видимо  Евгений "перегорел" и не оправдал возложенных на него надежд... Оверкиль его лодки под спинакером в одной из гонок, в грозу, и несколько не совсем удачных других гонок, не позволило экипажу Евгения занять призовое место, на которое так рассчитывала пермская команда. Вновь 6-е место. А опытный Юрий Бухонов занял 3-е место... Евгений очень переживал эту неудачу...
В 1970 году, в начале июля, Поволжская регата состоялась в г. Камышине. Экипаж «эмки» М-1963 под управлением Е. Лежнёва здесь был вне конкуренции и с большим преимуществом выиграл регату! Даже после фальстарта в одной из гонок наша яхта была первой на финише! Евгений подтвердил звание мастера спорта, а нам, членам его экипажа, эта победа принесла 2-й «мастерский балл». 
В этой регате запомнилась одна гонка. 
Ветер был слабым, и мы брали старт в середине стартовой линии. Действовало привило «одной минуты». Единственной яхтой попавшей на правило «Одной минуты» оказалась наша «Лада». Пришлось уходить на конец стартовой линии и со стороны дистанции огибать стартовый знак, чтобы стартовать. Когда мы обогнули стартовый знак и взяли старт правильно, весь флот был уже метров за 200 впереди. Но мы не собирались сдаваться. Используя течение, регулировку шверта и удачно ловя заходы ветра, мы догнали флот, а потом и вышли в лидеры. Финишировали первыми!
          В рамках этой Поволжской регаты также проводилось Первенство Центрального Совета ДСО «Буревестник». Таким образом, экипаж Евгения стал победителем и в этом зачёте.
Для того чтобы матросам экипажа М-1963 Е. Лежнёва, Виктору Чернышу и Виктору Карасёву, тоже стать мастерами спорта, руководство с/к «Политехник» решило направить его на Осеннюю регату г. Москвы. По условиям присвоения спортивных разрядов тех лет матросам необходимо было трижды за 2 года, в составе одного и того же экипажа  выполнить мастерский результат. В Москве гонялось довольно много мастеров спорта и это давало определённые надежды, чтобы матросам получить третий балл и тоже стать мастерами спорта. Результат выступления нашего пермского экипажа превзошёл все ожидания. Он с большим отрывом от всех соперников занял 1 место, выиграв 4 гонки из 5! А участвовало в классе "М" 52 мужских экипажа, 8 рулевых были мастерами спорта. Виктор Карасёв и Виктор Черныш также становимся мастерами спорта СССР, что приносит определённые спортивные дивиденды спортклубу «Политехник» в оценке спортивной работы клуба Облспорткомитетом. Однако обещанный переходящий Кубок Осенней регаты Москвы нам так и не прислали…
Анализируя сейчас наши прежние гонки, могу сказать, что всё в них у нас получалось "само - собой". И хотя мы азартно обсуждали между собой результаты каждой гонки, каких-то особых знаний стратегии и тактики парусных гонок у нас не было. Да и ни какой литературы об этом тогда у нас в стране не было! Евгений больше полагался на свою интуицию. Хорошие результаты мы показывали благодаря скорости нашей «эмки», которую удавалось развивать Евгению. До сих пор в ушах сохранился тот удивительный шелест воды о борта яхты в средний ветер, особенно чёткий при глиссировании в галфинд, о котором Евгений в последствие часто вспоминал…
В конце 1970 года от Министерства спорта проходит информация, что после 1971 года класс «М» будет исключён из системы всероссийских соревнований…  Экипаж М-1963 распался... Для Евгения, спортклубом «Политехник», на Таллиннской верфи была заказана лодка международного класса «Звёздный», где экипаж должен составлять 2 человека и матросом он выбрал В. Карасёва, как более опытного и тяжёлого из его экипажа. За осень и начало зимы им и В.Карасёвым на неё были изготовлены титановые дельные вещи, но яхта к намеченному сроку выезда на Весеннее первенство РСФСР, которое проводилось в феврале в г. Сочи, так и не пришла. В Сочи решили отправить восстановленный В. Чернышом старый «Звёздник», установив на него изготовленные титановые оковки. Но с условием, что в Сочи матросом Евгения поедет В.Черныш. Торопились и работали не считаясь со временем, выезжая в зимний яхт-клуб. 
В Сочи стояли холода, выпадал снег, вода в море была 8 градусов. Постоянно штормило. Но работы напряжённо продолжились - делали из стальной проволоки стоячий такелаж ("струны") и устанавливали его вместо обычных витых металлических тросов. 
Однако пермскую лодку не допустили к соревнованиям... Якобы из-за того, что она не зарегистрирована в международной ассоциации «Звёздного» класса… Но, думается, что меритель, Ю.В. Пильчин, просто не рискнул выпускать старую лодку в штормовое море по соображению безопасности... 
Оказавшись без перспектив Евгений в 1971 году продолжает выступать в классе «М». Его экипаж (с матросами В. Карасёвым и Г. Шакирзяновым) едет на Первенство ЦС СДСО «Буревестник» в г. Ленинград. Однако там им не удаётся попасть в призёры…
В конце 1971 года Евгению поступило неожиданное предложение от нашей спортивной администрации – перейти в яхт-клуб «Звезда» на яхту нового олимпийского класса «Солинг» и стать спаринг-партнёром экипажа Дмитрия Рогачёва. Дмитрию Борисовичу была выделена новая лодка этого класса, «Солинг» под номером 5, приобретённая в Дании на фирме знаменитого 4-х кратного олимпийского чемпиона Пауля Эльвстрема. Дмитрий Рогачёв сделал выбор в пользу Евгения Лежнёва, передав ему "свой" «Солинг-2» норвежской фирмы. Но спорткомитетом Перми было поставлено условие – осваивать «Солинг» и выступать на соревнованиях экипаж должен был в прежнем составе, т.е. с матросами В. Карасёвым и В. Чернышом. 
В СССР в это время стало всего 4 «Солинга». До этого, уже два года (с 1970 года), за лидерство в этом классе боролись между собой лишь двое яхтсменов - Т. Пинегин и Д. Рогачёв. 1972 год был олимпийским и нашей советской сборной необходимо было срочно увеличить конкуренцию в классе «Солинг», с тем, чтобы «обкатать» кандидатов на поездку в этом классе яхт на Олимпиаду в Германию (г. Киль). Однако вскоре в борьбу за право представлять нашу страну на этой Олимпиаде подключился и экипаж серебренного призёра в классе "Финн" Олимпиады 1960 года в Неаполе, эстонца Александра Чучелова. Он получил 5-ю яхту «Солинг» и сразу агрессивно вмешался в борьбу за право участвовать в Олимпиаде.
Но прежде, чем начать тренировки и участвовать в соревнованиях, экипажу Е.Лежнёва, в марте 1972 года, пришлось ехать в Эстонию, в г. Таллинн, на верфь спортивного судостроения, куда был отправлен «Солинг-2», для того, чтобы снять с его корпуса матрицы для возможности производства в нашей стране подобных «Солингу» яхт класса «22». Также предстояло передвинуть киль на яхте и вклеить второе дно. И хотя с верфью был заключён договор на эти работы, дела там не двигались. В результате экипаж не смог выехать на январские соревнования в Сочи. Вот и решили ехать в  Таллинн, делать лодку самим, чтобы не провалить сезон. Также пришлось помогать работникам верфи снимать матрицы с нашей яхты, делая практически всю черновую работу. За работу экипажу обещали заплатить из тех средств, что уже были внесены верфи российской стороной по договору. Экипажу потребовался месяц ежедневной упорной работы, по 10 часов вдень, с тем, чтобы успеть подготовить лодку к весенним соревнованиям сезона, которые начинались в конце апреля в Туапсе. За работу же экипажу так и не заплатили...  
Так в 1972 году, в городе Туапсе, сначала на его Открытом первенстве, а затем, следом, на международной регате «Дружба», начался новый путь экипажа Евгения в парусном спорте, сразу в её "высшем свете", среди лучших гонщиков страны. 
Однако в Туапсе, из-за отсутствия должного опыта, экипаж Е. Лежнёва ничего  противопоставить в гонках лучшим яхтсмена страны не смог, хотя в Открытом первенстве Туапсе и занял 1-е место... Просто мы участвовали во всех гонках, а остальные экипажи ряд гонок пропускали.
	Далее последовали международная Балтийская регата и Чемпионат СССР в Риге. Конечно, участвовать в соревнованиях такого ранга, с яхтсменами мирового уровня, уже было большой честью для экипажа Евгения Лежнёва. Однако результаты в них оставляли желать лучшего…. Слишком сильно сказывалась разница в классе. Одно дело успешно выступать на российском уровне на яхте национального класса, совсем другое – на всесоюзном уровне, на яхте олимпийского класса, на уровне яхтсменов чемпионов СССР и членов сборной СССР, участников Олимпийских игр. Не смотря на все старания экипаж не смог быстро освоить "Солинг". Хотя в отдельных гонках он и обходил порой именитых яхтсменов. Необходимо было время для повышения своего спортивного мастерства. А времени то и не было. ôîòî Ñîëèíã 2. 1972 ã. Ñî÷è.tif
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1972 год. Туапсе. Экипаж «Солинга» № 2, 
справа налево: Евгений Лежнёв, Виктор Карасёв, Виктор Черныш

Попытка овладеть «Солингом» оказалась для Евгения неудачной. Евгений глубоко переживал это, порой «срываясь» на матросах. По завершению сезона экипаж распался... 
На заводе Евгению предложили  должность старшего мастера и надо было выбирать - спорт, или производственная карьера. "Весы" склонились в пользу работы... Должность старшего мастера автоматически закрывала возможность выезда на соревнования.
Евгений решил прекратить активные занятия парусным спортом. «Солинг-2» отошёл под командование другого талантливого пермского рулевого Бориса Шистерова.
Спустя некоторое время Евгений Лежнёв начал было снова ходить на яхте - рулевым на швертботе класса «Летучий голландец», выступать на городских соревнованиях - так, для души. Однако и здесь его поджидали неудачи. Достойных результатов на этой лодке добиться сразу тоже не удавалось. Не было и хорошего матроса. Также у Евгения увеличилась семья. Всё это, в конечном счёте, заставило его Евгения отойти от большого парусного спорта. 
Однако время от времени Евгений иногда вливался в экипажи некоторых яхт. В 1995 - 1997 годах Евгений занимается парусом в яхт-клубе «Искра в экипаже яхты «Сирена-2» Геннадия Викторовича Воскресенского (в то время), главного контролёра  завода «Машиностроитель». В экипаже также состояли Виктор Черныш, Вячеслав Адеев, Родион Зиюков, Александр Канисев. С приходом Евгения удалось сделать многие дельные вещи для яхты, используя его возможности на заводе. Яхта, до этого практически стоявшая "на приколе", вновь начала участвовать во всех городских соревнованиях.	
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	На фото Евгений Лежнёв на яхте «Арктос» (сейчас «Адмирал»), 80-е годы
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	Евгений Лежнёв 

Евгений Лежнёв являлся Почётным членом яхт-клуба "Звезда", пока тот существовал. В 2009 году ему присвоено звание Почётного члена Пермской краевой федерации парусного спорта.
С завода  «Пермские моторы» Евгений перешёл работать в ПНИТИ, где и работал до последнего времени, сначала старшим мастером, затем диспетчером, техником по планированию и учёту.
Евгением Лежнёвым сложено несколько песен о парусе.   

				Ностальгия
	Седеют капитаны на глазах, моряки лихие
И стоит слезе в глазах – были удалые… 
Налетает грусть – тоска, ночь кончается
В этот раз, мой друг, сейчас - с юностью встречаемся.

			Давай поднимем, стаканы звонкие
			За нашу юность, годы долгие
			За флот российский, море синее,
			Давай-ка выпьем, друг, за руки сильные! 
			За тех, кто в море! И кто в дозоре!  
			Давай-ка выпьем, друг, за нас с тобой.

Положи мне руку на плечо, большую, добрую.
Поговорим с тобою ни о чём ночью долгую.
Вспомним глупый оверкиль, вечеринку прежнюю,
В Камском море полный штиль, девчонку нежную…

			Припев.
			Снова поднимем, стаканы звонкие
			За нашу юность, ………………….

			Лирическая
	Только ветер поймал в паруса ты
Чуть заметным движеньем руля
И уже убегает от яхты
Наклонённая на бок земля. 

Впереди горизонт серебрится, 
За собою зовёт и зовёт.
Словно белые лёгкие птицы
Устремляются яхты вперёд.

Угасает заря над волною, 
Тихий бриз шевелит паруса.
Мы уходим, товарищ, с тобою
Покидая любимых глаза.

Тихо кружатся чайки над морем
И журчит за кормою вода.
Со стихией жестокою споря
Будем помнить о доме всегда. 

						Материал подготовил В.М. Черныш

