
Многие из нас не могут себе пред-
ставить жизни без соревнования, 
кровь без адреналина, а передвиже-
ние без скорости. Спокойный отдых 
без аромата борьбы для нас слишком 
скучен и банален.

Участие в морской парусной гонке 
(регате) - вот момент подлинного на-
пряжения сил, умения и воли к победе. 
Быстроходные спортивные яхты в пену 
режущие воду под самым носом друг 
у друга, дикий крен, максимальная па-
русная нагрузка, отточенное искусство 
управления, порой безумный риск, це-
леустремленность и слаженность дей-
ствий Вашей команды - все это факторы, 
приводящие к реальному триумфу и 
всеобщему уважению.

Мы комплектуем команды для 
участия в парусных регатах под руко-
водством опытных шкиперов, неодно-
кратно приводивших свои экипажи к 
победе. Если у Вас есть желание войти 
в гоночный экипаж спортивной яхты и 
участвовать в самых известных регатах 
Средиземноморья наряду с членами 
королевских фамилий, видными биз-
несменами и просто состоятельными 
людьми, то мы ждем Вас. 

Вам предстоит напряженный труд 
и яркий незабываемый отдых. А если 
вы захотите со временем пройти обу-
чение яхтингу и претендовать на капи-
танский диплом, то непростая школа 
парусной регаты немало поспособ-
ствует вам в этом. 

Гоночное обучение в нашей шко-
ле проводится на базе команды «ОZ 
Sailing Team», базирующейся в 2014 г. 
в Черногории.

В команде «ОZ Sailing Team» любой 
желающий, независимо от начальных 
знаний и предварительного опыта, смо-
жет получить ответы на все вопросы по 
управлению парусной яхтой и участию 
в регатах. Обучение проходит на бюд-
жетной яхте Beneteau 40 Oceanis, особо 
комфортабельной яхте Hunter50 и на со-
вершенном болиде под парусами, яхте 
OZ, класса Open 60.

Мы учим не только уверенно и 
безопасно управлять всеми парусами 
и самой яхтой в разных погодных усло-
виях, но и соблюдать правила парусных 
гонок, понимать яхту и тактику ведения 
регаты. Работать самим на палубе и 
формировать команду так, чтобы лю-
бой ее член был бы на своем месте и 
мог почувствовать радость от общей 
работы в команде.

Основные темы тренировок в про-
граммах «Racing Crew»  и «Racing 
Skipper»:

- постановка и уборка парусов,
- баланс яхты,
- хождение в лавировку и под 

спинакером,
- хождение под парусом при силь-

ных и слабых ветрах,
- тонкая регулировка парусов,
- участие в регатах, гоночные прави-

ла ISAF,
- добрая морская 

практика в регатах,
- тактика ведения 

регаты, метеороло-
гия, работа с навига-
ционными прибора-
ми и навигационными 
программами,

- стартовая проце-
дура в регатах,

- управление ях-
той в сложных погод-
ных условиях.

Парусный спорт  в 
России за последние 
годы все набирает 
оборотов. Уже никого 
неудевляет участие 
Российских команд в 
многих престижных 
регатах мира. Fastnet 
Race, Rolex Middle Sea 
Race, Sidney-Hobart 

ОБГОНЯЯ ВЕТЕР - УЧИМСЯ ГОНЯТЬСЯ НА БОЛИДЕ OPEN 60

Яхта «OZ», Open60
Длина: 18,65м
Ширина: 5,30м
Осадка киля: 4,5м

Осадка корпуса:15см
Высота мачты: 24м
Общий вес: 9,5т.
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Race, Caribean600, Мini Transat, ARC... 
Было и участие в регате Volvo Ocean, од-
нако есть еще к чему стремиться. 

Ещё ни один Российский экипаж не 
обошёл вокруг света, под парусом, без 
остановки и тем более в статусе участ-
ника международной регаты. Строка 
Российского рекорда скорости в кругос-
ветной дистанций без остановки отсут-
ствует. Надолго ли?

Все может решиться в рамках кругос-
ветной регаты «sf2sf» с стартом 28. ноя-
бря 2015 года в американском городе 
Сан-Франциско. В этой регате намерена 
участвовать команда «OZ Sailing Team» с 
Российским экипажем на борту модер-
низированной яхты класса Open60.

Главный тренер гоночной коман-
ды «ОZ Sailing Team», капитан Илгонис 
Балодис уверен что среди Российских 
яхтсменов немало талантливых людей 
имеющих волю к победе и необходимое 
желание, выносливость, стремление 
научится чему-то новому, освоить этот 
гоночный болид под парусами. 

В команду «OZ Sailing Team» может 
попасть любой желающий независимо 
от начального опыта. 

Для новичков в яхтенном деле орга-
низованы специальные курсы, где под 
руководством опытных наставников 
можно получить необходимые началь-
ные знания перед тем как приступить к 
более сложным тренировкам на яхте OZ. 

После нескольких недельных трени-
ровок кандидаты в основную команду 
проходят проверку в международных 
регатах, таких как Rolex Capri Sailing 
Week, Giraglia Rolex Cup, Rolex Middle Sea 
Race,  Transatlantic Maxi Yacht Cup, Mini 
Maxi Rolex World Championship 2014. 

Даже если Вы не будете участвовать 
в всех регатах и кругосветка может от-
нять у Вас слишком много времени, при-
ключений и важных событий в команде 
«OZ Sailing Team» хватит на всех!

О классе Open 60.
Класс яхт Open 60 известен как класс 

гонок Формулы 1 в мире яхтенного спор-
та. Такие яхты строятся для гонок во всех 
погодных условиях через самые непо-
корные океаны в мире. Корпус обычно 
изготавливается из карбона, чтобы соче-
тать в себе как высокую прочность, так 
и лёгкость для достижения максималь-
ной скорости. Класс получил своё на-
звание из-за наличия опубликованных 
требований к дизайну лодки («open» 
design) и требования, чтобы длина яхты 
составляла 60 футов по ватерлинии. Из 
обязательных правил при строительстве 
яхт такого класса: строгие требования 
к обеспечению безопасности шкипера, 
подтверждённые соответствующими 
тестами. Дизайн яхт незначительно от-
личается от производителя к произво-
дителю, так как обыкновенно они стро-
ятся под заказ с учётом персональных 
пожеланий будущего владельца. Тем 
не менее, все лодки подобного класса 
находятся в равных условиях во вре-
мя соревнований. Эти яхты — элитные 
инструменты, построенные для своего 
единственного капитана.

Сейчас яхта «OZ» проходит модерни-
зацию и переоборудование. Яхта пере-
страивается из яхты одиночек в яхту для 
команды 8 человек.

Яхта представляет собой квинтэссен-
цию современного спортивного судо-
строения в области всепогодных океан-
ских яхт. 

Карбоновая поворотная мачта, кача-
ющийся балластный киль, балластные 
цистерны, современное компьютерное 
оборудование потребуют от потенци-
альных кандидатов в команду высоких 
навыков и знаний в управлении этим 
спортивным болидом. 

Яхта «Oz» была построена в 1998 
году по проекту Group Finot (JMV 
Industries, Шербург, Франция) для Май-
ка Голдинга для его участия в кругосвет-
ной регате одиночных экипажей Vendée 
Globe-2000. 

Лодка участвовала в этой регате под 
именами «Team Group 4» и «Ecover». За-
тем ей управлял Конрад Хампфри под 
именем «Hellomoto», имея компанию 
Motorola титульным спонсором. 

Затем яхта была приобретена 
яхтсменом-рекордсменом Ди Кафари и 
ходила под именем «Aviva». 

«ОZ» управляется двумя рулями, 
закреплёнными к румпелям на палу-
бе. Высокие ходовые качества ещё бо-
лее увеличиваются за счёт скошенного 
киля, усиливающего поворачивающий 
момент и двух выдвижных швертов 
(daggerboards), находящимися спереди 
мачты,  для лучшего привода яхты при 
встречных курсах (lift upwind).

Эта «океанская борзая» может раз-
вивать скорость до 33 узлов; в самом 
быстром режиме гонки мы можем прео-
долевать до 400 миль в день.

Бак яхты (в передней части) стано-
вится хранилищем припасов и снаря-
жения во время гонок и переходов. С 
кормы яхты шкипер управляет яхтой. 
Она занимает площадь около 4 кв. м., 
оснащена 6 лебёдками вокруг палу-

бы; здесь же находится площадка для 
управления парусами где свободно мо-
жет работать команда.

Жилые помещения лодки выполне-
ны в очень спартанском духе- ничего 
лишнего, так как лодка была спроек-
тирована для достижения наилучших 
ходовых характеристик где вес лодки 
имеет большое значение. Тем не менее 
спальные апартаменты лодки смогут 
разместить 8 человек. О присутствии 
камбуза на лодке свидетельствует толь-
ко маленькая раковина из углепластика 
и одна небольшая газовая плитка кото-
рая служит для приготовления пищи. 
После долгих лет на яхте нашлось место 
для гальюна, подумываем о душе. Обя-
зательно установим отдел для просушки 
одежды. Проживание на этой гоночной 
лодке все таки напоминает условия в 
которых находятся космонавты в зем-
ной орбите. 

Навигационная система лодки — это 
наша отдельная гордость. Яхта полно-
стью укомплектована современными 
приборами, мониторами текущих ха-
рактеристик, навигационной и погодной 
информации. Несколько высокопроиз-
водительных компьютеров превращают 
лодку в настоящий офис! 

На яхте установлено спутниковое 
оборудование, позволяющее шкиперу 
отправлять и принимать с неё данные, 
фото и видео материалы непосред-
ственно во время гонки. 

Яхта оборудована двумя спасатель-
ными плотами и самим новейшим лич-
ным спасательным оборудованием. 
Шесть водонепроницаемых отсеков 
обеспечивают высокую жизнеспособ-
ность.

Став участником программы под-
готовки на яхте OPEN 60,   вы найдете 
ответы на многие вопросы управления 
парусной яхтой и, кроме того, приобщи-
тесь к плаванию на одной из самых бы-
стрых яхт в мире.
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