
СПОРТ 99

6 (252) 2014  КАТЕРА и ЯХТЫ  

Парусный спорт же и Нижний Та-
гил в голове обывателя не пе-
ресекаются вовсе. Но при бли-

жайшем рассмотрении оказалось, что 
в городе с давних времен существуют 
водно-спортивные парусные тради-
ции. Одна из таких традиций – прове-
дение Открытого чемпионата города 
«Закрытие летнего сезона» по парус-
ному спорту среди детей и юношества.

Начало парусам в городе положил 
Валерий Шершов – специалист, при-
ехавший из Свердловска на Нижнета-

гильский металлургический комбинат 
по распределению в 1957 году и осно-
вавший парусную секцию при НТМК. 
В эту же секцию пришел еще совсем 
мальчишкой в 1966 году и главный 
судья нынешнего чемпионата Петр 
Епифанович Тюрин, который сегодня 
является тренером-преподователем 
парусного спорта МБОУ ДОД «Старт» 
Нижнего Тагила. 

На акватории Нижнетагильского 
пруда с прекрасными видами на ме-
таллургический комбинат с 2006 года 

проходят городские соревнования в 
классах яхт  «Оптимист»,  «Кадет» и  
«Луч-мини», организуемые Управле-
нием по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администра-
ции города Нижний Тагил и МБОУ 
ДОД «Старт». Этой осенью чемпио-
нат проходил 20–21 сентября по пять 
гонок в день.

Участие в нем приняли спортсмены 
из Екатеринбурга, Верхней Пышмы 
и Нижнего Тагила. Погода в дни со-
ревнований была разной – от про-

Паруса Нижнего Тагила
Дмитрий Дедюхин, фото автора

Благодаря творчеству Сергея Светлакова из «Нашей Раши» название города Нижний Тагил знают сегодня 
по всему миру. Также этот город известен тем, что здесь куют сталь, выпускают прекрасные танки, и, 
вообще, во многом «Урал – опорный край державы» именно благодаря Нижнему Тагилу.
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ливного дождя до яркого осеннего 
солнца. Ветер был временами доста-
точно крепкий. Несмотря на юный 
возраст, гонялись ребята отчаянно и 
бескомпромиссно. Не обошлось без 
оверкилей, протестов и слез из-за по-
ломок оборудования. 

По итогам двух дней чемпионата 
определились призеры:

Класс  «Луч-мини»
1. Юля Волынщикова, Верхняя Пышма
2. Степан Ночка, Нижний Тагил
3. Милена Лаверычева, Екатеринбург 
Класс «Кадет»
1. Семен Медведев и Дмитрий Трофимов, Верхняя 
Пышма и Екатеринбург, «Повелитель паруса» 
2. Алика Рюмина и Анфиса Дедюхина, Верхняя 
Пышма и Екатеринбург, «Повелитель паруса»
3. Егор Кырченов и Андрей Пасько, Нижний Тагил
Класс «Оптимист»
1. Денис Пантелеев, Нижний Тагил
2. Артем Григорьев, Верхняя Пышма
3. Гриша Рожков, Верхняя Пышма 
Главный судья – Петр Тюрин, 
секретарь – Елена Тимашова.

Организация соревнований была 
замечательной и, как многие пре-
красные дела в нашей стране, держа-
лась на по-настоящему преданных 
своему делу взрослых людях. Гово-
рить об этом можно с уверенностью, 
так как материальной выгоды, рабо-
тая с детьми, в парусном спорте не из-
влечь, а государство крайне неохотно 
выделяет финансы. Чиновникам, от-
ветственным за финансирование, 
нужны результаты, как в самбо, каж-
дый месяц. А тут и вложения на по-
рядок выше, и результаты сезонные. 
Вот и гоняются мальчишки и девчонки 
2000-х на яхтах 80-х годов прошлого 
века, а взрослые, за неимением луч-
шего, содержат эти яхты в образцовом 
порядке и учат, что «жить тем лучше, 
чем крепче ветер!» (В. П. Крапивин) �

Если в безветрии парус повис, 
А это тебя не трогает, 
И если ты равнодушен и тих 
Перед дальней дорогою, 
И если ты перед шквалом дрожишь, 
Кто за это в ответе? 
Ты сам! 
Ты не понял, что жить 
Тем лучше, чем крепче ветер!

Стихотворение написано 
для книги «Чем крепче ветер...». 1970 год.


