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ХОББИ

Десять лет под килем
На юбилейной, X парусной регате на кубок санатория «Демидково»
азарта и места на яхтах хватило всем
В М
ФОТО ОЛЕГ ЕСЮНИН

Выходя на берег Камы возле санатория «Демидково»,
бывалые яхтсмены задумчиво глядели на водную
гладь, а затем на горизонт. С утра 18 июня, в день
старта регаты, стоял почти полный штиль. «Ничего, вроде должен подуть
северо-запад», — с надеждой говорили они. Надежды сбылись: пусть и не так
резво, как хотелось бы, но
парусные гонки состоялись.

К

убок «Демидково» — один
из этапов «большого» «Кубка
Камы», за обладание которым
пермские любители паруса соревнуются вот уже много лет. И надо сказать, число желающих
научиться отличать грот от стакселя и
умело выполнять команду «Задавай!»
год от года растёт.
Всё по-взрослому: участников гонок
разбивают на группы в зависимости
от класса и типа яхт. И хотя стороннему наблюдателю может показаться, что отличить лидера от аутсайдера
легко, вовсе не факт, что пришедший к
финишу первым и получает заветный
кубок. В яхтинге действует сложная
система подсчёта — именно поэтому результаты гонки, завершившейся после обеда, стали известны лишь
к вечеру.
В качестве разминки перед «настоящей» гонкой шкиперы яхт прокатили команды журналистов. Гонка длилась всего 40 минут, в ходе неё пятёрка
счастливчиков, представлявших те или
иные СМИ, смогла насладиться предстартовым азартом, толкучкой перед

Бывалые яхтсмены напряжённо готовятся к старту
обходом заветного буя, который отмечает середину дистанции, и воочию
увидеть, как развевается на ветру спинакер — красивый (как правило, цветной) парус на носу яхты.
И хотя от самих участников этой
шуточной гонки ровным счётом ничего не зависело, организаторы праздника наградили вместо шкиперов яхтпобедителей команды СМИ. Первое
место досталось команде газеты «Аргументы и факты», второе — «Коммерсантъ-Прикамье», третье — журналу
National Business. Остаётся только надеяться, что полученное призовое шампанское победители разделили со своими капитанами.

Что касается команды ИД «Компаньон», то ей досталась очень перспективная яхта «Луч» с опытным шкипером, который в настоящей гонке
взял аж два первых места. Но команду и её капитана подвело чрезмерное
рвение на старте: к моменту объявления начала гонок нос яхты уже пересёк заветную черту. Как результат —
фальстарт, штрафной выход на старт
последними. Тем не менее команда
боролась до последнего и финишировала примерно седьмой. «Примерно» —
потому что главным было уже не место,
а сам факт того, что не последними.
Победители кубка «Демидково» увезли заслуженные трофеи. Впереди у
пермских любителей паруса ещё одно
престижное и интересное событие —
регата «Акула яхтинг».

Победители кубка
«Демидково»
Группа ORC1:
1-е место — «Луч»;
2-е место — «Стен колор»;
3-е место — «Риф».
Группа ORC2:
1-е место — «Риф»
(другие места не присуждались).
Группа «Картер 30»:
1-е место — «Риф»;
2-е место — «Икар»;
3-е место — «Искра».
Группа «Конрад 25Р»:
1-е место — «Луч»;
2-е место — «Мир»;
3-е место — «Викинг».
ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХЕЕВА

Команде ИД «Компаньон» повезло с яхтой и шкипером, но не повезло
с бдительными судьями

Желающих побороться за кубок «Демидково» с каждым годом становится
всё больше

