
В классе «Луч» за первое место до последне-
го метра спорили Глеб Бусыгин из Конаково 
и Даниил Крутелев из Твери. В итоге победа 
досталась «лучисту» Бусыгину. 

«Идея провести детские соревнова-
ния под занавес сезона была замечатель-
ной, чемпионов же делают километры», 
— считает тренер ДЮСШ Конаково Виктор 
Пикунов. 

Победители и призеры получили дипло-
мы и медали от отдела молодежной поли-
тики, культуры и спорта Конаковского рай-
она и ценные подарки от компании «Гранд 
Марин», после чего ребят ждал сытный обед  
от отеля «Дафна». 

Олимпийским лозунгом «Главное — уча-
стие» началась и закончилась регата, а зна-
чит, проигравших в ней быть не может.  

Парус — это постоянная борьба с вет-
ром, близость к стихии, которую 
на берегах величественной и кра-
сивейшей Волги ощущаешь, пожа-

луй, как нигде. Парусный спорт позволяет де-
тям раскрыться, почувствовать внутреннюю 
силу, воспитать в себе лидерские качества. 
Покорение волнующейся реки под белым па-
русом воодушевляет, мотивирует ставить пе-
ред собой серьезные цели во взрослой жизни. 
Идя под парусом, можно забыть о времени и 
научиться терпению, ведь привычный ритм 
нашей жизни не позволяет нам чуточку от-
влечься от суеты, забыть о проблемах и про-
сто ощутить себя счастливыми. 

В соревнованиях приняли участие не-
сколько команд, каждая из которых серьезно 

готовилась к этому мероприятию целый се-
зон. Стоит признать, что за «стенами» мега-
полисов детский парусный спорт имеет мало 
шансов на выживание, но благодаря спонсор-
ской поддержке мы смогли наблюдать поис-
тине прекрасную регату.

Целое лето одна из команд под руковод-
ством Валерия Гореликова провела в аквато-
рии Волги, в деревне Свердлово у отеля «Даф-
на». Этот уголок Конаковского района словно 
создан для того, чтобы открыть здесь парус-
ную школу: русло реки широкое, течение не-
быстрое, береговая линия у гостиницы обо-
рудована пирсами и плавучими понтонами.  
По словам тренера, провести детскую регату в 
Тверской области еще восемь лет назад было 
невозможно: парусным спортом занима-

лись единицы, не было матчасти и тренеров.  
«В 2009 году мы получили первые “Оптими-
сты” по программе ВФПС, и с тех пор в секции 
пришло много увлеченных ребят», — говорит 
Гореликов. 

На «Парусах надежды» за победу сража-
лись более 60 юных яхтсменов из Завидово, 
Кимр, Твери, Конаково. Ребята были настрое-
ны решительно: одни старались скорее во-
оружить свои «Лучи» и «Оптимисты», дру-
гие тщательно подготавливали парусные 
доски класса «Навигатор». Соревнования на-
чались при ветре до 6 м/с, что для большин-
ства юных спортсменов являлось серьезным 
испытанием.  

На парусных досках с явным преимуще-
ством лидировал Дмитрий Иванов из Твери.  

С 17 по 18 сентября в Тверской области состоялась детско-юношеская регата «Паруса надежды»  
на приз компании «Гранд Марин», которой ребята завершили очередной сезон на воде.
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