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�о традиции, первой гонкой стал треугольник в за-
ливе Мармариса. Ветер, «включившийся» в 12 ч, 
решил устроить настоящую проверку новичкам, 

задув до 20 уз. Задав такой темп с самого начала, он ре-
шил не отставать от участников всю неделю. Восьмая ре-
гата, по утверждению организаторов, стала самой вет-
реной и быстрой за всю историю проекта с 2007 г. По 
окончании первого этапа на церемонии награждения его 
победителей в одной из популярных дискотек Марма-
риса «Backstreet» участники обсуждали скорость, крен и 
порванные шкоты и паруса, а известный DJ, специально 
приехавший из Москвы, посвятил свою вечернюю про-
грамму именно ветру.

Дальше – больше. Две оффшорные гонки, два оффшор-
ных треугольника и еще один треугольник в Мармарисе 
оказались настоящим испытанием для всех участников. По 
словам Сергея Стиллавина, принимавшего участие в регате 
на яхте радиостанции «Маяк», за неделю всем представи-
лась возможность прочувствовать и понять штиль и шторм, 
ветер и волны, ощутить силу моря. Адреналин и азарт, со-
провождающий атмосферу любительских соревнований, 
стали даже причиной инцидента, приведшего к столкнове-
нию яхты «Маяка» с другой лодкой. 

Абсолютным победителем стал экипаж яхты «Exon» во 
главе со шкипером Яном Вилюхой, которому были вручены 
часы «Oris Divers» швейцарской часовой компании «ORIS», 
которые уже стали официальными часами регаты

Результаты регаты оказались абсолютно непрогнозируе-
мыми. Фавориты, от которых мы ожидали побед, видимо, не 
смогли справиться с волнением и сильным ветром, и во главу 
угла были настрой на победу и командный дух. И хотя в каж-
дой гонке фавориты демонстрировали умение и опыт, новички 

создали для них реаль-
ную конкуренцию. Это 
особенно приятно, 
потому что регата вы-
полняет свою главную 
роль – привлекать, 
обучать и вовлекать 
новичков в парус. И те, 
кто год-два назад впер-
вые встали под парус, 
сегодня борются на 
равных с известными 
капитанами. 

Регата «Volvo» за-
вершилась. Новички, 
многие из которых 
пр ошли о бучение 
в яхтенной школе 
Русского яхтенного 
цент ра, теперь уже 
капитаны, которые 
привели свои экипажи к победе. По итогам регаты на теле-
канале «Россия» выйдет фильм о ней, а на afterparty в ре-
сторане «Shore House», которое состоится в двадцатых чис-
лах ноября, оргкомитет регаты совместно с ВФПС России 
подарит яхту детской яхтенной школе. Также участников 
там будут ждать призы от партнеров проекта – компаний 
«Castrol», «Marlboro Classic» и ресторана «Shore House».

В мае 2011 г. девятая регата снова возьмет старт, подняв 
паруса у турецкого побережья, и сотни счастливых участ-
ников выйдут в море навстречу победам, азарту и незабы-
ваемым эмоциям. 

Отгремела залпами праздничного салюта, 
отсвистела ветром, доходящим в порывах до 
35 уз, и заняла свое почетное место в истории 
очередная, восьмая по счету, Русская парусная 
неделя «Volvo». Стартовавшая 2 октября на 
турецком побережье регата собрала рекордные 
для осени 190 человек, объединенные в 28 
экипажей. Впервые флот регаты был разбит на 
три дивизиона. Стало больше и победителей, 
и счастливых неофитов, а, значит, регата, 
позиционирующая себя как состязание новичков 
и тех, кто мечтает о море, выполнила свою главную 
задачу – сделать парусный спорт доступнее. 
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Михаил Савельев, Москва
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По рекам и каналам ФРАНЦИИ, АНГЛИИ
ИРЛАНДИИ, ГОЛЛАНДИИ, ФИНЛЯНДИИ
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Вы управляете сами!
Права не требуются!
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МАЛАЙЗИЯ, КУБА, ТАИТИ...

ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ХОРВАТИЯ
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