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Девочка, идущая по мачте
Вышло так, что случай, произошедший в этом году на традиционных эстонских соревнованиях  
Muhu Vaina Regatt, получил самую широкую огласку. Во время гонки в Таллине, проходившей при свежем ветре,  
на российской яхте «Квартет» у топа мачты закусило геннакер-фал.  
Динамичное видео, на котором по мачте яхты, лежащей в брочинге,  
для того чтобы отдать или перерезать снасть, бежит миниатюрная девушка,  
увидели тысячи людей во всем мире.
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На правах рекламы

Наш герой — Аля Кубанец, баковый матрос «Кварте-
та». В экипаже, как и в парусе, она недавно. Когда 
капитан скомандовал: «Аля, на мачту!», на ее лице 

появилось изумленное выражение — сперва подумала, что 
это шутка. Яхта сильно кренилась, мачту мотало из сторо-
ны в сторону. Капитану пришлось повторить команду, что-
бы до нее дошло. Теперь Аля не сомневалась. По ее словам,  
и не волновалась — старалась четко выполнить задачу, на-
дела страховочный пояс, пристегнулась и пошла…

Своим подъемом, так удачно попавшим в кадр, девуш-
ка лишний раз дала почувствовать динамику и красоту па-
русного спорта, готовность экипажей решать неожиданно 
поставленные задачи, рисковать и проявлять личную само-
отверженность в общем деле.

Аля Кубанец стала звез-
дой. 175 тысяч просмотров 
ролика в YouTube за сутки! 
Так неожиданно приходит 
слава. Восхищение смелыми 
действиями девушки породи-
ло лавину ссылок на видео, их 
запечатлевших.

В компании Gill, извест-
ной своей одеждой для парус-
ного спорта, первыми обра-
тили внимание на то, что на 
девушке был надет их комби-
незон, и отметили этот факт. 
Прочитав об этом на страни-
це в Facebook, Аля высказала 
шутливое пожелание, мол, 
помогите с экипировкой. Тем 
не менее звонок из компании 
«Фордевинд-Регата» — офици-

ального дистрибьютора Gill в России — она сначала приня-
ла за розыгрыш. Еще бы: в то, что ей дарят сертификат на 
крупную сумму для покупки яхтенной одежды, верилось 
с трудом. Но это было правдой — ООО «Фордевинд-Регата» 
сделало отважной яхтсменке такой подарок. В петербург-
ской компании, где не понаслышке знают о парусном спор-
те, по достоинству оценили поступок девушки.

Мы от души поздравляем героиню этой публикации,  
с честью прошедшую испытание водой, и желаем ей до-
стойно выдержать крещение «медными трубами». Верим, 
Аля Кубанец справится и с этим.


