Приключения: ПАРУСА

«Кубок залива Петра Великого 2008» —
Чемпионат России по парусному спорту
В конце августа на живописнейшей акватории одного из заливов Японского
моря стартовала самая крупная парусная регата Дальнего Востока «Кубок залива Петра Великого 2008» — Чемпионат России по парусному спорту.
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В этом году Чемпионат России,
уже в шестой раз проходивший в классе «Конрад-25Р»,
был дополнен новой зачетной
группой «Яхты открытого моря
свыше 35 футов (ORC-Club)».
Регате предшествовал довольно долгий подготовительный
процесс: были приглашены
гости, привлечены спонсоры
и партнеры, пошиты паруса;
одни яхтсмены проходили
специальный обмер лодок по
системе ORC, другие усиленно
тренировались в течение всего
сезона, готовясь к итоговому
отбору на кубок. Самое приятное, что все это стоило усилий
и организаторов, и спортсменов, потому что настоящим
морским волком можно ощутить себя только здесь, на
«Кубке залива Петра Великого»,
преодолев 500 миль настоящего Японского моря!
Итак, для участия теперь уже
в двух чемпионатах в Приморских край со всей России,
помимо 47 местных экипажей,
приехали еще около 80 яхтсменов со всей страны.
На открытие соревнований
наряду с другими почетными
гостями
поприветствовать
участников из Владивостока,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Красноярска, Новосибирска,
Иркутска, Комсомольска-наАмуре, Нижнего Новгорода,
Новоуральска, Омска, Перми,
Ростова-на-Дону, Снежинска,
Екатеринбурга, Самары, Таганрога, Чебоксар, Улан-Удэ, Хабаровска, Находки, Славянки, Артема, Большого Камня и даже
Пусана (Ю. Корея) приехал и
губернатор Приморья Сергей
Дарькин.
Двадцать первый «Кубок залива
Петра Великого», организованный по инициативе Федерации
парусного спорта Приморского края, по традиции состоял
из пяти гонок, длина которых
составляла от 22-х до 205 морских миль.
В этом году дистанция третьей
и четвертой гонок была немного изменена, а вторая вообще
очень сильно отличалась от
прошлых лет. Эта самая длинная гонка регаты стартовала в
районе Спортивной гавани в
Амурском заливе, затем, пройдя через территорию морскоtour.east | ноябрь-декабрьрь| 2008

го заповедника мимо мыса
Гамова и обогнув знак в бухте
Троица, направила участников
в Уссурийский залив. Там большинству экипажей предстояло
пройти остров Рикорда через
Амурский пролив, затем обо-

гнуть судейское судно в заливе
Восток, недалеко от порта Находка, вернуться в Амурский
пролив, чтобы обогнуть остров
Рейнеке и пойти на финиш возле мола яхт-клуба «Семь футов»
в бухте Федорова.

На старт всех гонок в полном
составе выходили по 60 экипажей семи зачетных групп. Для
обеспечения
безопасности
такого количества участников
организаторами было привлечено 15 судов, в число которых
вошел и трехмачтовый фрегат
«Надежда» — флагман парусных судов на Дальнем Востоке,
в пятый раз сопровождающий
регату на длинные дистанции.
Подводя итоги, можно сказать, что с точки зрения погодных условий этот год был
довольно уникальным, потому
как все гонки проходили при
очень слабых ветрах, совсем
нехарактерных для сентябрьского Владивостока. По итогу
десяти дней и пяти гонок шестым победителем в истории
Чемпионата России в классе
яхт «Конрад-25Р» стал экипаж
яхты «Танго», капитан Николай
Королев — воспитанник яхтклуба «Семь футов», Владивосток. Второе место в этой зачетной группе занял «Форсаж»
во главе с капитаном Сергеем
Курысем (Владивосток — Москва). Третье место также занял приморский экипаж яхты
«Фокстрот», капитан Игорь Соловейчик. В Чемпионате России яхт открытого моря свыше
35 футов (ORC-Club) золото
выиграла «Фантазия», капитан
Олег Красноперов (Владивосток). На второе место в упорной борьбе вышла Uminoko
со смешанным экипажем из
Санкт-Петербурга,
Москвы,
Снежинска, Екатеринбурга и
Самары. Третье место занял
экипаж из Таганрога во главе
с Вадимом Механиковым на
яхте Amatoru.
В зачетной группе «25 футов»
победу одержала яхта «Стиль»,
капитан Алексей Батаков
(Комсомольск-на-Амуре). «35
футов» — Uzuki, капитан Николай Чубенко (Владивосток).
«40 футов» — Amatoru, капитан
Вадим Механиков (Таганрог).
«Цетус» — «Командор Беринг»,
капитан Владимир Гаманов
(Владивосток). «Свыше 44
футов» — «Викинг», капитан
Павел Васильченко (Владивосток).
Генеральный партнер регаты: ТМ TORIN.
Официальный спонсор регаты: ТМ «Затея».
Генеральный информационный партнер:
Общественное телевидение Приморья
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