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ОБРАЗ ЖИЗНИ

В 
составе команды Пермско-
го яхтенного центра были 
Игорь Омельченко (шки-
пер), Александр Соломатов, 
Олег Омельченко, Николай 

Худеньких, Андрей Кащеев, Руслан Кон-
дратьев и Михаил Якобсон. Помощь в 
подготовке команды оказывал директор 
центра Михаил Белобородов.
Пермяки вышли на гонку на яхте 

Odyssey-41 Fine Line, которую арендо-
вали на острове Сен-Мартен. В трениро-
вочной гонке пермская команда заняла 
второе место. 
Когда стартовала первая гонка Хай-

некен-регаты, дул сильный ветер — 
25–30 узлов. Большинство яхт взя-
ли рифы (уменьшили размер парусов). 

Представитель чартерной компании 
тоже советовал пермякам это сделать 
из соображений безопасности, но ураль-
цы решили рискнуть и идти с полными 
парусами и в итоге в первой гонке ока-
зались первыми. 
Игорь Омельченко, шкипер:
— Было непривычно, но приятно, ведь в 

этой регате в прошлые годы мы занимали 
пятое, четвёртое и самое лучшее — вто-
рое место. Канадец Джон Сверр, извест-
ный и опытный яхтсмен, чья коман-
да заняла третье место, подошёл к нам 
после гонки и сказал, что «в следующих 
гонках он нас сделает». Ему это удалось 
во второй гонке: мы увлеклись тем, что 
«зарубились» с ещё одним российским эки-
пажем, который в тренировочной гонке 

был первым, и из-за этой борьбы уступи-
ли канадцу всего четыре секунды.

Третья гонка прошла по похожему сце-
нарию: канадец отлично взял старт и 
ушёл от нас. После поворота мы почти 
его догнали на лавировке, так как это был 
наш конёк — слаженная работа экипажа 
при смене галсов, но нам немного не хва-
тило времени, и опять мы были вторы-
ми... 
Таким образом, перед последней, 

решающей гонкой у пермяков и с канад-
цем оказалось одинаковое количество 
баллов — по пять. Интрига усугубля-
лась тем, что ещё один экипаж из Рос-
сии, который на тот момент занимал 
третье место, имел 10 баллов. Получа-
ется, если пермская яхта обгонит яхту 
канадца — только тогда будет победа. 
На старте последней гонки снова был 

сильный ветер и высокие волны. Эки-
паж старался изо всех сил, и этот труд 
не пропал даром. Пермская команда 
пришла второй, а канадская — лишь 
пятой. Итог всей регаты — победа и 
первое место. 
Кстати, в этой регате принимала уча-

стие сборная «пермско-германская» 
команда. В её составе были Андрей 
Лисичкин, Николай Шевченко, Алек-
сандр Будыхо, а также их друзья из Гер-
мании Наталья и Геро Кольмер. Эта 
яхта заняла шестое место. 

ЯХТИНГ

Пермяки дали бой 
канадцам на Карибах
Команда Пермского яхтенного центра заняла первое место 
в международной парусной регате 
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Международная Хайнекен-
регата — одно из самых мас-
штабных событий в мире 
яхтинга. Она проводится на 
островах Карибского моря. 
Пермяки участвуют в ней 
уже не первый год, однако 
победителями гонок стали 
впервые. 

ФОТО ПЕРМСКИЙ ЯХТЕННЫЙ ЦЕНТР 


