
6 (228) 2010 «КиЯ»

95

С 30 июля по 7 августа на акватории Вол-
гоградского водохранилища прошла 26-я 
регата «Кубок Нижней Волги». В соревнова-
ниях приняли участие 23 яхты из Волгограда, 
Саратова, Камышина, Волжского, Самары, 
Толь ятти и Сызрани. Было проведено пять 
гонок (плюс еще две вне зачета). Общая про-
тяженность маршрута составила около 220 
миль. Старт был дан в Камышине, а финиш 
регаты принимался в г. Волжском. Участок 
реки Волги между этими городами, по сло-
вам президента Парусной федерации Вол-
гоградской области Амиля Юдаева, – один 
из лучших для проведения яхтенных сорев-
нований. Отсутствие мелей, благоприятная 
роза ветров и 25-километровая ширина во-
дохранилища делают область центром ях-
тенного спорта в южной части России.

Регата проходила в условиях более чем 
сорокаградусной жары. К счастью, здоро-
вье у всех спортсменов оказалось доста-
точно крепким, чтобы выдержать капризы 
природы.   

Ветровые условия регаты были самыми 
разнообразными. Большую часть времени 
ветер был слабым, но случались и локаль-
ные усиления. Не обошлось без порванных 
парусов. В четвертой гонке от Камышина 
до Волжского яхта «Сталинград» сломала 
мачту и вынуждена была добираться до фи-
ниша под мотором. Героическими усилиями 
экипажа мачта была восстановлена за одну 
ночь, и лодка смогла принять участие в по-
следнем этапе соревнований.

Настроение спортсменов было припод-
нятым, спортивный азарт ощущался сильнее 
усталости. Потому даже в резервный день 
девять яхт вышли на внезачетную гонку, а ве-
чером определилась сильнейшая команда в 
другом виде спорта – пляжном волейболе. 

Из 113 яхтсменов 12 составляли жен-
щины. Разница в возрасте между самой 
юной участницей соревнований, восьмилет-
ней Катей Отченашевой, и самой опытной 
яхтсменкой, 77-летней Ксенией Борисовной 
Магницкой, которая занимается яхтенным 
спортом около 60 лет, стала своеобразным 
рекордом. Она много раз участвовала в со-
ревнованиях на «Кубок Балтики» и в гонках 
на «Кубок залива Петра Великого» во Влади-
востоке. По профессии она психиатр, канди-
дат медицинских наук, работает в собствен-
ном медицинском центре «Нейро» и ведет 
активную общественную жизнь. На «Кубке 
Нижней Волги 2010» яхта «Алькор», капита-
ном которой она является, заняла призовое 
второе место в своей группе. 

Особое внимание болельщиков было об-
ращено на яхту «Фантом», в экипаже которой  
были девушки в возрасте от 14 до 16 лет. Ка-
питан этой яхты Игорь Горячев признался, 
что не первый год формирует экипаж с при-
влечением своей дочери и ее подруг, с дет-
ства занимающихся парусным спортом. Ко-
нечно, будучи единственным мужчиной на 
борту, он испытывает повышенные нагрузки, 
особенно в штормовую погоду, однако лю-

бовь к экстриму всегда выручает в сложных 
ситуациях. 

Организация «Кубка Нижней Волги» 
была, по общему мнению, выше всяких по-
хвал. Регата проходила при непосредствен-
ном участии администрации Волгоградской 
области. Вице-губернатор области Алек-
сандр Быкасов даже вышел на гонку в со-
ставе яхты «Фея». На средства спорткомитета 
приобретались медали и кубки, арендо-
вались судейский катер, транспорт, опла-
чивались услуги медработника. Все яхты, 
пришедшие из других регионов, получали 
компенсацию расходов в размере 5000 руб. 

 В последний день соревнований была 
проведена дополнительная гонка на «Ку-
бок губернатора», учрежденный Анатолием 
Бровко. В качестве призов участникам были 
вручены эхолоты.  

Стартовый и финишный дни регаты стали 
настоящим праздником для яхтсменов и го-
рожан. Вице-президент федерации парус-
ного спорта Инна Золотовская отметила, 
что в этом году регату поддерживали 14 ин-
формационных партнеров, в основном из 
числа региональных СМИ. Собравшихся на 
награждение поздравляла мэр г. Волжского 
Марина Афанасьева. Она выразила надежду, 
что парусный спорт в городе и области будет 
и далее успешно развиваться, число участ-
ников соревнований расти, а их настроение 
останется столь же приподнятым, каким оно 
было на «Кубке Нижней Волги 2010». 

Марианна Маркушева. Фото автора
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РЕ ЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1-я группа (гоночный балл по УПО от 8.01 и выше): 1 – «Андрей Рублев»(С.Комаров ,Волгоград). 2 – «Алькор» (К.Магницкая, Волжский) 
2-я группа (гоночный балл от 7.01 до 8.00):  1 – «Ника» (С.Беликов, Камышин). 2 – «Sunny» (К.Никитин, Самара). 3 – «Пестня» (А.Зимин, Саратов) 
3-я группа (гоночный балл от 6.01 до 7.00):  1– «Призрак» (А.Слепушкин, Волжский). 2 – «Сталинград» (Е.Калякулин, Волгоград).

     3 – «Вояж» (А.Исаев, Волжский) 
4-я группа (гоночный балл от 5.01 до 6.00
(«Конрад 25Р» и «-РТ», СТ 25, «Рикошет 750» и «-780»)): 1 – «Вопрос» (А.Горбачев, Саратов). 2 – «Блюз» (В.Горбачев, Саратов). 3 – «Граф» (Д.Бордюгов, Волгоград) 
5-я группа (гоночный балл до 6.00 (прочие)): 1 – «Бриз» (И.Никитин, Саратов) 

Зачетные группы яхт формировались по гоночным баллам, определенным УПО-2008.
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