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С
мело можно утверждать: в 
основе того, что влечёт на эту 
гонку яхтсменов из Москвы, 
Екатеринбурга, Новокузнец-
ка, Ростова, Санкт-Петербурга, 

Швейцарии, Эстонии, Монако, Казахста-
на, Германии, с Украины, — позитивный 
и дружелюбный характер пермяков. 
Неповторимая дружеская атмосфера, 
которая создаётся на регате силами 
энтузиастов из Пермского яхтенного 
центра, профессиональных яхтсменов и 
тех, кто впервые взошёл на борт парус-
ного судна, заставляет многих возвра-
щаться на регату снова и снова. 
В среднем Пермская парусная неде-

ля — это 70–80 участников, которые 
разделяют друг с другом счастье мор-
ских путешествий под парусом в разных 
акваториях Средиземноморья. Дважды 
в год они вместе отправляются в оче-
редное красивое место — исследовать 

новую страну, смотреть на мир со сто-
роны моря и наоборот. Пермская парус-
ная неделя побывала в Турции, Греции, 
Хорватии, на Майорке (Испания), Сарди-
нии и Корсике, а в мае 2015 года — на 
Мальте. 
Остров знаменит прежде всего свои-

ми рыцарями. Именно здесь был обра-
зован старейший в мире рыцарский 
орден — Мальтийский. Основанный в 
1099 году, орден сегодня — этакое госу-
дарство в государстве. Он имеет ста-
тус организации-наблюдателя при ООН, 
выдаёт собственные паспорта, печата-
ет свою валюту, почтовые марки и даже 
выдаёт автомобильные номера. 
Сама Мальта всегда была близ-

кой России страной. Ещё при Петре I, в 
1698 году, граф Борис Петрович Шере-
метев стал первым русским кавалером 
Мальтийского ордена Большого креста. 
В 1798 году Павел I был провозглашён 
Великим магистром, а белый восьми-
конечный мальтийский крест на 15 лет 
стал одним из государственных симво-
лов Российской империи. 
Но сегодня основной источник дохо-

да Мальты — не рыцарская валюта и не 
автономера, а вполне традиционная для 
средиземноморских стран отрасль эко-
номики — туризм. Поэтому мальтийцы 
очень любят яхтсменов, при этом рус-

ских яхтсменов — особенно. Не зря же 
мы им своего графа в кавалеры отдава-
ли. 
Итак, яхтсмены собрались на Маль-

те и флотом из 10 кораблей вышли в 
море. Чтобы воссоединиться со старыми 
и новыми друзьями и принять участие 
в гонках, на Мальту пришёл флагман 
пермского гоночного флота — знамени-
тая яхта Parma под командованием пре-
зидента Пермской краевой федерации 
парусного спорта Алексея Санникова. 
Шесть полноценных гоночных дней, 

награждение победителей и вручение 
медалей всем участникам, сухопутные 
экскурсии по острову — вот главное, что 
пермякам и их друзьям удалось совер-
шить вместе. Не говоря уже о том, что 
успел сделать каждый экипаж в отдель-
ности: дегустация местной кухни, празд-
нование пришедшихся на эту неделю 
дней рождения, исполнение песен под 
гитару — последнего ещё ни на одной 
регате не удавалось избежать.
Впереди — очередная, IX Перм-

ская парусная неделя. Она пройдёт в 
начале октября на Сицилии. Маршрут 
(если непредсказуемые море и ветер 
не внесут изменений) будет проходить 
вдоль северного побережья Сицилии и 
вокруг Липарских островов. Обязатель-
ный пункт маршрута — посещение все 

ещё действующего вулкана на острове 
Стромболи. 
Особенность грядущей парусной 

недели — аргентинское танго. Дело в 
том, что некоторые яхтсмены замеча-
тельно умеют его танцевать и в паузах 
между гонками готовы научить всех 
остальных. Поэтому те, кто уже уме-
ет танцевать танго, получат опыт хож-
дения под парусом, а те, кто уже счита-
ет себя яхтсменами, возможно, научатся 
танцевать. 
Так что разрешите пригласить вас на 

танец... то есть, пардон, на Пермскую 
парусную неделю на Сицилии!
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Удивительно регулярным и стабильным событием оказа-
лась Пермская парусная неделя. Задуманная как парусное 
соревнование для начинающих пермских яхтсменов, рега-
та неожиданно стала востребованной у любителей паруса 
со всей России и даже резидентов других стран. Сегодня, по 
прошествии четырёх лет и восьми регат, уже можно делать 
предположения, почему так получилось.
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