Крейсерская гонка на приз им. А. И. Суэцкого.
Сентябрь 1997 года
В сентябре 1997 года на акватории рек Ингул и Южный Буг были проведены парусные гонки, посвященные памяти старейшего яхтсмена и яхтостроителя г. Николаева Суэцкого Андрея Ивановича.
Несколько слов об А. И. Суэцком. До мозга костей преданный делу парусного спорта, А. И. долгое
время плавал капитаном на небольшом заводском буксире «Чапаев». Особенно он тяготел к постройке и восстановлению яхт. Так, в 1961 году под его непосредственным руководством была капитально
отремонтирована и восстановлена яхта «Рабочий», построенная еще в 1916 году в Финляндии. Яхта
имеет внушительные размеры и 16 тонн водоизмещения. До настоящего времени несет флаг нашего
яхт-клуба под названием «Орион». До самой своей смерти, а умер А. И. Суэцкий в 1982 году, в возрасте 69 лет, Андрей Иванович был бессменным опекуном яхты «Орион».
В семидесятых годах под руководством Суэцкого в заводе им. 61 коммунара, по чертежам яхтенного конструктора Назарова М. М., были построены четыре яхты из алюминиевых сплавов типа
«Корсар». Можно многое рассказать об удивительных качествах этого замечательного человека, яхтенного строителя и мореплавателя.
По инициативе работников завода, прекрасных яхтсменов Дворецкого Л. Ф. и Германюка А. П.,
в память об Андрее Ивановиче Суэцком была проведена парусная гонка протяженностью 18 морских миль. Погода выдалась удачной. Свежий ветер до 4‑х баллов предполагал острую спортивную
борьбу. Участвовало 27 килевых яхт, практически со всех спортивных организаций города.
Победителем по абсолютной скорости вышел капитан яхты «Наяда» Дворецкий Л. Ф. Капитан
яхты «Мир», работник цеха № 5 Бородай А. И., занял первое место в своем классе яхт. Фёдор Асламов
на «Арабелле» победил в четвертьтонном классе. Победа заводских яхтсменов оказалась бесспорной.
Следует отметить хорошую организацию соревнований со стороны начальника водной станции
В. М. Терняка. Главный судья соревнований – мастер спорта СССР Григорьев М. В.
15 сентября 1997 года

Ежегодной гонкой памяти на «Кубок Лёси Суэцкого» Яхтклуб завершает навигацию. Президент
Николаевской областной федерации парусного спорта Л. В. Шумилов и Главный меритель города Николаева
В. М. Терняк открывают соревнование. Зачитывается поминальный список николаевских парусников,
состоящий из двух сотен имен. И минута молчания перед стартом, 15 октября 2011 г.
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