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События
Географию и календарь русских и мировых регат смотрите на карте событий.
Более подробно читайте материалы о международной гонке «Антарктика кап
рейс трэк» (Antarctica Cup Race Track) и первой регате «Российского бизнеса».
Не прошло незамеченным и другое памятное событие русского яхтинга — возникновение и реализация проекта национального класса «Эмка».
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Михаил Крылов

16 Слова на ветер
По последнему слову техники «вытачивается» современный парусный спорт,
регаты становятся брендами, и бренды перемещаются на лодки. Лодки несут на
своих бортах гордое имя корпораций вместо имен богов и любимых девушек.
А их экипажи не только проходят серьезную физическую подготовку, но и бизнес-тренинги. Мы выбрали несколько наиболее известных на мировой арене
российских команд и попросили ответить на одни и те же вопросы. Нас интересовало: каким образом проходят тренировки и тренинги, как меняется психология членов экипажа, сколько времени уходит на конкретные действия и на
формирование команды, как много времени проводят спортсмены вместе и от
каких факторов зависят результаты на гонках. В итоге получился материал о технологиях формирования команды и, конечно, о ключе к успеху.
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22 Интервью номера
Интервью с Андреем Кирилюком, мастером спорта международного класса и
многократным чемпионом России, участником отбора в команду TEAM RUSSIA.
Андрей этой весной проходил испытания на этапе Кадис — Пальма.
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26 Люди Ветра
История яхты «Крок» и ее экипажа началась в 2004 г., когда будущий бессменный
капитан Дмитрий Жихарский написал письмо топ-менеджерам IT-компании
«КРОК» с предложением попробовать свои силы не только в бизнесе, но и в элитарном (парусном) спорте… Рассказывает сам капитан.
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40 Акватория
Круиз на яхте под парусом — это великолепный отдых, сочетающий морские
прогулки, дайвинг, рыбалку, знакомство с новыми местами, вечеринки с друзьями вокруг ящика холодного пива, светские рауты в белых штанах и проведение экскурсий по яхте для романтических девушек… Яхтенный капитан Борис
Омельницкий пишет не только о прелестях путешествия на Канарские острова,
но и делится полезной информацией, необходимой для грамотной организации
отдыха на яхте.
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46 Фоторепортаж
Репортаж Андрея Виноградова с Международной парусной регаты «Кубок Федерации-2008», проходившей 17‑18 мая на акваториях Пироговского и Клязьминского водохранилищ. Смотрите там же результаты гонок.

Учредитель
Ксения Королёва

54 Легендарные парусники
Продолжение цикла исторических материалов, написанных Сергеем Вьюгиным. В прошлом номере мы публиковали материал о «Крузенштерне» на почтовых марках, в этом номере — об изображении «Крузенштерна» и других парусных судов на монетах.

Наши партнеры:

52 Своими руками
Продолжение статьи Михаила Хавина об опыте самостоятельного ремонта и реконструкции яхты проекта «Картер-30». В этом номере описано, как установить
дизельный отопитель, а также рассмотрена «гальюнная тема».

56 Частные объявления
Есть люди, что мечтают о домике у моря. А где‑то есть домики, которые точно
также мечтают о людях. Недвижимость в Эстонии может быть не только выгодна — она может сделать кого‑то счастливее.
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“OCEAN-TV” - первый телепроект, посвященный Мировому Океану,
истории взаимоотношений человека и водной стихии, освоению
водного пространства.

Головной офис телеканала OCEAN-TV
125371, Москва,
Волоколамское шоссе, 103
тел./факс: (495) 783 47 10
e-mail: info@ocean-tv.su
www.ocean-tv.su
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Слово редактора

С

езон начался. Хотя для кого‑то он и не заканчивался. Ветер радует наши паруса своим присутствием, и множество регат торопятся друг дружку
сменить, пока резко не захлопнулись створки лета.
Начал свою работу «Парусный пресс-клуб» на базе
яхт-клуба «Водник», а в яхт-клубе «Адмирал» состоялся
Всемирный день океанов. Вокруг столько всего происходит! Кто‑то готовится к Олимпиаде в Китае, а кто‑то —
к Океанской гонке «Вольво», мы же готовимся к поездке
на Соловецкую регату.
Всё развивается и расцветает яхтинг обилием дакрона и ламината, правда, все больше на чужбине, но и в
этом есть прелесть — в тепле сезон длиннее, а значит,
и яхтинга больше. Бизнес неторопливо, но уверенными шагами приходит в парусный спорт, а значит, есть
движение. Показателем движения является и выпуск
свежей яхтенной литературы. В межсезонье мне в руки
попало несколько удивительных книг.
Книга первая: А. Решетов. Узлы для применения на
яхте. Коротко и ясно. Типография «АРЕС», 2008. — 28 с.
Крохотная, но очень полезная книжечка. В ней рассмотрено 17 наиболее востребованных на лодке узлов.
Узлы разделены на три группы по принципу «нужности»: 1) «обязательно встретятся», 2) «могут пригодиться», 3) «редко, но бывает». Книга снабжена большим
количеством понятных иллюстраций и фотографий,
даны названия узлов, описание того, как их правильно
вязать, и указано их назначение.
Книга вторая: А. Невзоров. Под парусом вокруг Европы. Москва — Гибралтар — Москва. М.: Аванпорт, 2007. —
192 с.
Интересна, скорее, не сама книга, а то путешествие
вокруг Европы, которое совершил ее автор. Это путевые
заметки, сопровождающиеся симпатичными картами с
проложенным маршрутом и подписанными датами, и
фотографиями (правда, совсем любительскими). В ней
масса полезной информации, которая может пригодиться не только яхтсмену, но и просто туристу. Вполне
себе книжка. Как раз к «Году семьи».
Книга третья: А. Маланов (авт.‑сост.). Справочник по
управлению яхтой. Минск: Харвест, 2007. — 128 с.
Очень странная книжка. Вместо занудного описания
приведу лучше несколько цитат:

«Лодки сконструированы для плавания в вертикальном положении; крен создает неустойчивость, которая
заставляет лодку поворачиваться» (стр. 26).
«Во время сматывания рифов (уменьшения площади
вашего грота) вы замечаете, что конец гика имеет тенденцию к провисанию и уже бьет вас по голове, когда
вы идете галсом» (стр. 41).
«Ваши успехи в парусном спорте проявились в переходе от универсальной парусной лодки к высокоэффективной лодке с двойной трапецеидальной парусной оснасткой» (стр. 51).
«На некоторых лодках шпринтов может иметь боковое регулирование» (стр. 86).
Прокомментирую только последний пассаж, поскольку к нему прилагается в тексте поясняющая картинка.
На картинке изображен швертбот типа «470» — ки. Мне
кажется, что неподготовленный человек сломается уже
на яхтенной терминологии, предложенной автором
книги. Это такие термины, как «растяжка гика», «ветровой шкот» и т. п.
Именно третья книга потрясла меня до глубины
души. Проблема перевода — на поверхности, совершенно очевидно, что даже самый профессиональный
переводчик может сломаться на «непростоте» парусного спорта. Но дело не в этом, и даже не в том, что многие
издатели экономят на переводчиках, сговорившись с
компьютером, и не в том, что голландская и английская
терминологии существуют на равных. Проблема в том,
что человеку, не занимающемуся яхтингом с детства, и
так невероятно сложно постигать серьезную парусную
науку, а когда есть ошибки или просто неточности, задача становится непосильной. И к чему все это может
привести, страшно даже подумать.
В одной из книг, здесь не упоминавшейся (Д. Тогхилл.
Яхтинг: полное руководство. /  / — пер. с анг. Л. Сосиной. — М.: «Издательство ФАИР», 2007. — 192 с.), так и написано: «Автор и издатели приложили все усилия, чтобы информация, содержащаяся в этой книге, на момент
издания была правильной, и не несут ответственности
за любые травмы или другие повреждения, которые могут быть результатом изучения и / или применения приведенных здесь инструкций».
И это повод задуматься.
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Регаты

1

13 июня. Открытый чемпионат Крыма по парусному спорту «МОРСКОЕ
БРАТСТВО-2008» состоится 13 – 22 июня в
г. Феодосия на юго-восточном побережье
Крыма.

3

2

4

19
июня.
Всероссийская
регата
крейсерских яхт «Кубок Волги-2008» будет проходить 19 – 29 июня на базе яхт-клуба
«Химик», г. Тольятти. http: /  / www.volgacup.
ru /

26 июня. Гонки VIII парусной регаты
«Банковский кубок-2008» состоятся
на акватории Пестовского и Пироговского
водохранилищ в период с 26 по 29 июня.
http: /  / bankcup.ru
27 июня. Открытая парусная регата
крейсерских яхт «Кубок Крыма-2008».
Регата посвящена 225‑летию Севастополя
и проводится с 27 июня по 6 июля на базе
яхт-клуба «Севастополь» (бухта Артилле-

7. Регата «Арктический рейс»

18. Стокгольмский показ
лодок на воде
17. Показ лодок на воде
ассоциации HISWA
8. Гонки «Скандиа Коус уик»

13. Южно-Уэльский показ лодок

показы
лодок

6. Регата «Кубок
Балтийского моря-2008»

6

11

14

3 июня. Балтийский показ яхт состоится 3 – 6 июня в Петербурге, www.
boatshow.lenexpo.ru

19 июня. Четвертый московский фестиваль яхт состоится 19 – 22 июня в
Москве, www.yachtfest.ru

12
13

15

3 июня. Новороссийский показ яхт состоится 3 – 6 июня в Новороссийске

13 июня. Южно-Уэльский показ
лодок состоится 13 – 15 июня
в Кардиффе (Великобритания), www.
southwalesboatshow.co.uk
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3 июля. Мельбурнский зимний показ
лодок состоится 3 – 7 июля в Мельбурне (Австралия), www.melbourneboatshow.
com.au

16

13 августа. Пертский международный
показ лодок состоится 13 – 17 августа в

Перте (Австралия), www.perthboatshow.com.au

17

2 сентября. Показ лодок на воде
ассоциации HISWA состоится 2 – 7
сентября в Амстердаме (Голландия), www.
hiswa.nl / English

18

4 сентября. Шестой стокгольмский
показ лодок на воде состоится 4 –
7 сентября в Стокгольме (Швеция), www.
flytandebatmassan.se

30 июня. Регата туристских парусников
«Ладога» пройдет 30 июня — 4 июля на
Ладожском озере, Березово

(Калининградская обл.). В 2008 году регата
пройдет вблизи эстонского курорта Пярну,
в котором к российским участникам соревнования присоединятся местные яхтсмены.
http: /  / baltic-cup.spb.ru

6

7

рийская), www.sevastopolsailing.org.

5

5 июля. Регата «Кубок Балтийского моря-2008» пройдет 5 - 20 июля и будет
состоять из пяти этапов. Открытие регаты
состоится 5 июля в Петербурге, а финальная гонка закрытия пройдет в в Пионерском

5. Регата туристских
парусников «Ладога»

28 июля. Открытая парусная регата
«Арктический рейс» пройдет с 28 июля
по 3 августа на акватории Кольского залива и Баренцева моря. Считается самой
северной регулярной гонкой — проходит

за Полярным кругом. http: /  / www.samara.
nauticmile.ru / regatta_severomorsk2008.
php

моря свыше 35 футов (ORC–Club) — чем-

8

дивосток, http: /  / kzpv.sfyc.ru

2 августа. Гонки «Скандиа Коус уик»
пройдут в районе о. Уайт с 2 по 9 августа.
http: /  / www.skandiacowesweek.co.uk

9

28 августа. Всероссийская парусная
регата «Кубок Залива Петра Великого2008» — чемпионат России яхт открытого

пионат России в классе яхт «Конрад-25Р»
пройдет 28 августа — 8 сентября, г. Вла-

10

5 сентября. Регата «Кто есть кто-2008»
пройдет 5 – 7 сентября на базе яхт-

клуба «Ореховая бухта» (Москва). www.
wiwrace.ru

3. Регата «Банковский кубок 2008»

10. Регата «Кто есть кто-2008»

14. Московский фестиваль яхт

2. Регата «Кубок Волги-2008»
11. Балтийский показ яхт

12. Новороссийский показ яхт

9. Регата «Кубок Залива
Петра Великого-2008»

4. Регата «Кубок Крыма-2008»

1. Чемпионат Крыма
«МОРСКОЕ БРАТСТВО-2008»

16. Пертский показ лодок

15. Мельбурнский показ лодок
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Новая регата:

между "ревущими" и "неистовыми"

В

2009 году запланирован старт международной
гонки «Антарктика кап рейс трэк» (Antarctica Cup
Race Track). Маршрут гонки спланирован таким
образом, чтобы обогнуть ледовый континент с запада
на восток через три великих мыса — Горн, Доброй Надежды, Люин — и замкнуть круг в 360 градусов, не выходя за пределы 45 градуса южной широты. Идея гонки
на «Кубок Антарктики» состоит в том, чтобы участники,
невзирая на шторма и ураганы, оставались в «ревущих
сороковых и неистовых пятидесятых».
В гонке запланировано участие яхт различных классов, которые будут стартовать по готовности к походу и
погодным условиям. Всего предусмотрено четыре класса соревнований: среди национальных команд, одиночное плавание, командные гонки и соревнование яхт
разных производителей. Оргкомитет
гонки рассчитывает, что со временем
на старт будут выходить десятки яхт, а
для начала нужно привлечь по одной
яхте каждого класса, чтобы в этом году
для них было установлено квалификационное время.
В настоящее время получены заявки на участие двух французских
яхт: тримаран Оливье де Керсазона
и катамаран Люка Пейрона (бывший
Kingfisher Эллен Макартур). Организаторы также надеются заинтересовать француза Франсиса Жойона — обладателя рекорда одиночной
кругосветки — 57 суток. Проект получил международное признание и у

8
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организаторов есть уверенность в том, что Antarctica
Cup займет достойное место в календаре океанских
гонок.
Проект учрежден правительством Западной Австралии. Задача — привлечь внимание к Австралии как
к морской державе, а также привлечь в марины большие океанские яхты. Директор-организатор гонки
Боб Уилльямс готовил это мероприятие около пяти
лет. Старт гонки запланирован в Олбани, находящемся в 600 милях от «ревущих сороковых» широт. В Олбани находится один из старейших австралийских
яхтенных клубов — Princess Royal Sailing Club, которому исполнилось 98 лет. Клуб является организатором
престижной гонки вокруг мыса Люин,
а в следующем году инфраструктура
клуба пополнится новой мариной с
возможностью входа океанских яхт
самого большого размера.
Дизайн «Кубка Антарктики» разработан австралийским художником Кевином Гордоном (Kevin Gordon). Работы
этого всемирно известного художника
часто выставляются на европейских
выставках и стали частью американской коллекции стекла Элтона Джона.
Высота стеклянного кубка составляет
900 мм, а первый кубок был вручен нашему соотечественнику Федору Конюхову.
Российский яхтсмен и путешественник Ф. Конюхов получил приглашение
от австралийского оргкомитета гонки
на «Кубок Антарктики» пройти марш-

рут в 15.000 миль в тестовом режиме на макси-яхте
«Торговая сеть Алые Паруса». Участию в тестовом прогоне предшествовал перегон яхты из Англии в Австралию. Конюхов в одиночку совершил технический
переход в 15.000 миль с заходом в Кейптаун и, придя
в Австралию, стартовал после двух недель отдыха и
подготовки яхты.
26 января 2008 г. в День национального праздника Австралии из порта Олбани состоялся тестовый старт гонки.
Фактически с момента старта яхта с регулярность 1–2
раза в неделю проходила через шторма. В Тихом океане
яхта пережила ураган с 15-метровыми волнами. На подходе к мысу Горн яхта попала в зону айсбергов, проход
мыса Горн был традиционно сложен при ветре в 45–50
узлов и снежной крупе. Затем началась неизведанная
для российского яхтсмена территория — участок между
мысами Горн и Доброй Надежды. Традиционно все кругосветные регаты стартуют в Европе, и, обогнув мыс Доброй
Надежды, яхты берут курс на восток через Индийский и
Тихий океаны к мысу Горн. Пройдя пролив Дрейка, яхты
уходят на север в Европу. Таким образом, Южная Атлантика «выпадает» из кругосветных маршрутов, и для Ф. Конюхова и оргкомитета гонки этот участок был наиболее
интересен. В момент прохождения к северу от островов
Южная Джорджия был получен фотоснимок со спутника,
на котором был виден айсберг размером с остров Манхеттен, дрейфующий на северо-восток наперерез российской яхте… Однако обошлось. Тест-пилот Ф. Конюхов
блестяще справился с заданием — всего пройдено 16.500
морских миль за 102 суток. «Антарктический» маршрут
имеет сектор «KONYUKHOV», а сам яхтсмен по праву стал
обладателем первого экземпляра «Кубка Антарктики».
Оскар Конюхов

Парусные тримараны Windrider
Длина

5.3 м

Ширина

3.7 м

Ширина на трейлере

2.4 м

Вес [общий]

145 кг

Высота по мачте

6.7 м

Площадь грота

9 кв.м

Площадь стакселя

4 кв.м

Осадка

0.46 м

Грузоподъемность

363 кг

Яхтин
г—
теперь это просто!

Тел. (495)502-9154

www.windrider.ru

Люди ветра 2 • 2008

9

В ожидании
парусного бума

С

прос на «парусные» услуги прогрессирует: по оценке независимых экспертов, в прошедшие майские
праздники и недели в одной только Турции нашими
соотечественниками было выкатано более сотни яхто-недель. И все‑таки для России этого мало. 28 июня 2008 года
на острове Сардиния состоится событие, которое может в
корне изменить ситуацию вокруг парусного спорта и отдыха под парусами в нашей стране.
Первая регата «Российского бизнеса», обиходно называемая «регатой РБК», организована Русским яхтенным центром совместно с одним из крупнейших туроператоров
России - компанией «ИННА-ТУР». Цель регаты — привлечь
внимание «акул бизнеса» к парусному спорту и сформировать моду на парусный отдых.
Долгое время парусный яхтинг, в отличие от своего более
дорогого собрата, моторного яхтинга, прочно занимал место аутсайдера. Главная проблема, на наш взгляд, крылась в
том, что компании, занимающиеся организацией отдыха
под парусом, были нацелены на яхтсменов. Понятно, что те,
один раз съездив и получив личные контакты с представителями зарубежных чартерных компаний, начинали брать
лодки сами или добивались от российских партнеров максимальных скидок на аренду яхт. В силу того, что парусное
сообщество России несоизмеримо меньше по размеру общего числа жителей, рынок парусных услуг практически не
развивался.

Начало бурного роста было положено два года назад,
когда появилось несколько компаний, выбравших для себя
«неяхтсменскую» нишу. И нацеленность этих компаний на
работу с обычными людьми стала давать плоды. По словам
Алексея Кульчинского, руководителя Русского яхтенного
центра, главная цель работы — дать возможность людям открыть для себя дорогу к парусной яхте.
«Мы яхтсменов не любим, — продолжает А. Кульчинский. — Не поймите превратно - в хорошем смысле не любим. Яхтсмены и так все знают и умеют. А что делать
тем, кто всю жизнь мечтал о яхтинге? Они как дети малые. Всего боятся, куча стереотипов. Здесь мы и приходим
на помощь. Год назад наш центр стал официальным партнером компании Volvo Car Russia, и совместно с ними мы
делаем парусную регату — Русскую парусную неделю Volvo.
Регату для всех желающих. Три недели назад в Мармарисе
собралось 27 яхт. И примерно 60 процентов людей впервые оказались на лодках. Это же здорово, что люди смогли реализовать свою детскую мечту. Сразу за регатой
Volvo мы провели маленькую регату школы International
Yacht Training. Мы являемся официальными партнерами
американцев, обучаем и выдаем международные лицензии.
И регата IYT — первый шаг к обучению. Единственно, что
обидно: когда мы обратились к другим московским школам
с идеей провести совместную регату школьников, то ни
одна из них не поддержала нашу идею. Надеюсь, что на следующий год регата школ будет более представительной».
Партнерство с Volvo дает возможность реализовывать разносторонние проекты по популяризации паруса. Например, в
апреле, в рамках выставки MIBS 2008 Русский яхтенный центр
совместно с Volvo Car привез в Москву Team Russia (см. стр. 22
- прим.ред.). «Мы потратили неделю на переговоры с Volvo,
Санкт-Петербургом, Лондоном и Швецией и месяц на подготовку к выставке», — рассказывает Михаил Савельев, инициатор
объединенного стенда Volvo, — но когда у нас собралась толпа
журналистов, а потом, в течение всего периода выставки, к нам
шли люди, мы поняли, что время было потрачено не зря».
Не является случайным и появление в числе организаторов регаты компании «ИННА-ТУР». Один из способов
популяризировать яхтинг — поставить его рядом с обычным пляжным отдыхом, сделать так, чтобы отдых на яхте
продавался вместе с отелями Турции, Греции, Египта. «Нам
удалось значительно снизить издержки и добиться лучших
условий по бронированию яхт. После полугода работы мы
с гордостью представляем турпакет: «Отдых на яхте по цене
отеля», — рассказывает Александр Званский, директор отдела яхтенного туризма компании «ИННА-ТУР», — думаю, в
этом году мы выйдем на самоокупаемость, а на следующий
год продажи начнутся полным ходом… уже сейчас очевидно, что в ближайшие два-три года нас ждет резкое увеличение рынка».
Евгений Греков
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В условиях севера
С

8 по 22 июля на акватории Двинского, Кандалакшского и Онежского заливов Белого моря пройдет 34-я
Соловецкая регата. В рамках регаты с 17 по 21 июля
на Большом Соловецком острове впервые пройдут соревнования на Кубок Северо-Запада среди крейсерских яхт и
на Кубок среди детско-юношеских классов. Мероприятие
проводится в честь 50-летия создания атомного подводного флота России.
В 2008 г. регата впервые включена во Всероссийский
спортивный календарь и стала состоять из двух частей. Первая — в Кандалакшском заливе — 3 гонки. Вторая – Кубок
Северо-Запада среди крейсерских яхт – 5 гонок в Онежском
заливе. Соловецкая регата заканчивается гонкой закрытия
Соловки — п. Пертоминск.
В 34-й Соловецкой регате, относящейся к гонкам третьей
категории сложности, примут участие около 30 крейсерских
яхт из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Петрозаводска,
Кондопоги, Архангельска, Северодвинска и детские команды из Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Шексны, Мончегорска, Петрозаводска, Архангельска и Северодвинска.

торой подробно рассказал в своей повести «Мальчики с бантиками» В.С. Пикуль. 33-я Соловецкая регата в 2007 г. была
посвящена 65-летию этого учебного заведения, подготовившего для флота много высококлассных специалистов.
Как принято с 2006 г., старт первого и окончание последнего этапа регаты происходит у «приемного буя» Соловецкого фарватера (http://www.kerettour.onego.ru/solovkybn.
htm).
Сайт регаты: http://www.solovetskayaregata.ru
Организаторами 34-й Соловецкой регаты выступают:
• Комитет по физкультуре, спорту и массовым мероприятиям Архангельской области
• Федерация парусного спорта Архангельской области
• Санкт-Петербургский парусный союз
• Центр развития парусного спорта
• Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник МО «Сельское поселение «Соловецкое»
• Информационное агентство «Двина-Информ»

Отчет о первом походе яхтсменов Архангельского речного яхт-клуба на Соловецкие острова опубликовала газета
«Архангельск» в июле 1913 г. Затем случился долгий перерыв, вызванный Первой мировой войной и последующими
событиями. С 1960-х гг. походы на Соловки возобновились,
а с 1969 г. стали проводиться 100-мильные морские гонки
по Двинской губе.
В 1974 г. стартовала организованная северо-двинскими и
архангельскими яхтсменами Соловецкая регата, ставшая с
тех пор ежегодной. Первая регата проходила в три этапа по
маршруту: Архангельск — о. Большой Соловецкий — д. Лямца — Архангельск общей протяженностью около 400 миль.
По словам постоянного участника регаты Юрия Рыбакова, маршрут регаты менялся неоднократно, но один или
несколько ее этапов обязательно заканчивались в гавани
Благополучия острова Большой Соловецкий. Он известен
Соловецким монастырем, который называли духовным оплотом православия на Русском Севере, и тюрьмой особого
назначения УСЛОНа (управления Соловецких лагерей особого назначения), через «мясорубку» которого прошли десятки тысяч наших соотечественников.
Во время Великой Отечественной войны на Большом Соловецком острове находилась Соловецкая школа юнг, о ко-
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Олимпийский чемпион Сергей Будников
и архитектор Ярослав Ковальчук на испытаниях “эМ-Ки”

Яхты национального класса “эМ-Ка”.
Курорт Пирогово

Главная НОВОСТЬ сезона:
Фото: Даниил Ремизов

у нас появился национальный класс!
К "эМ - Ке" проявили интерес не только профессиональные яхтсмены,
но и многие известные люди и, конечно, дети...

Парусная регата национального класса “эМ-Ка” в честь
празднования праздника Победы 9 мая 2008 г.

А. Петров
на испытаниях
“эМ-Ки”

Майская регата 24 мая 2008 г. Курорт Пирогово

Яхта национального
класса “эМ-Ка” на испытаниях

Парусная регата “Гонка чайников” 17–18 мая 2008 года среди учеников
парусной школы яхт-клуба “Пирогово”

Валерий Славов

Ученики детской парусной
школы яхт-клуба “Пирогово”

Ученики детской
парусной школы
яхт-клуба “Пирогово”

Олимпийский экипаж “эМ-Ки”.
На трапеции художник
Владимир Дубосарский

Олег Гаврилин

Команда RUSAL-SYNERGY
Рассказывает директор команды Олег Гаврилин:

Парусная команда RUSAL-SYNERGY была создана в 2004 г. и в сезонах
2004–2006 гг. под руководством капитана Валентина Завадникова успешно выступила в крупнейших регатах Средиземноморья. Стартовой
яхтой команды стала 40‑футовая гоночно-круизная яхта проекта Grand
Soleil, которая была построена в Италии в апреле 2005 г. Во второй
половине сезона 2006 г. команда RUSAL-SYNERGY сменила яхту на
Transpac 52. В январе-марте это регаты у берегов США, остальные, в
том числе регаты цикла MedCup — в акватории Средиземного моря.
Основные достижения: 1 место в регате HUBLOT Palmavela 2008 (Испания, Пальма де Майорка); 3 место в регате Acura Miami Grand Prix 2008,
Майами (США, Флорида); 1 место в своей группе и в общем зачете —
«53 Settimana dei Tre Golfi», Неаполь - Капри (Италия), 19–26 мая 2007
г., несколько побед в прибрежных гонках. Экипаж RUSAL-SYNERGY:
капитан команды — Валентин Завадников; рулевой — Сергей Пичугин; тренер — Александр Шпилько; генеральный директор команды,
гриндер — Олег Гаврилин; триммеры — Владимир Смышляев (ген.
триммер), Тарас Трофименко, Владимир Сенько, Олег Кривов, Павел
Горелов, Роман Троценко, Владимир Семенов, Александр Екимов;
баковые — Павел Мшенский, Николай Корнев; питман — Дмитрий
Ярмоленко; фаловый — Михаил Тузов; мачтовый — Андрей Кочнев;
гриндер — Павел Мельников.
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ренингов проводится два типа: тренинг номер
один — это тренировки на воде, отработка маневров, отработка хронометража, определение наших слабых и сильных сторон. Сильные стараемся сохранять сильными, слабые - подтягивать. После каждого
выхода на воду мы обязательно проводим брифинги, на
которых разбираем и анализируем прошедшую тренировку или гонку. Прежде всего, работаем над слабыми
сторонами. Когда удается, стараемся проводить тренировки на воде со спарринг-партнерами, если удается
таковых найти и договориться. Но сейчас в принципе
ситуация изменилась кардинально, очень много лодок
готовы выходить на спарринг, и их менеджеры часто
рассылают предложения погоняться тогда‑то и там‑то.
Если лодок всего две, то устраиваем спарринг, либо, если
удается собрать какой‑то флот, то «марка — марка», кто
быстрее, не матчрейс. Чтобы понять, кто идет быстрее и
ближе к тарджету, кто идет круче к ветру.
Мы периодически, 2–3 раза в сезон проводим сборы
на суше — до сих пор это было в Москве, но я хочу перенести их из Москвы, чтобы они проходили более тихо

В сезоне 2008 г. запланировано участие в 12‑ти парусных событиях.
Успешно завершив свое участие в регатах у берегов США, с апреля
2008 г. команда «РУСАЛ-Синергия» будет участвовать в регатах, которые пройдут в бассейне Средиземноморья. Календарь регат сезона
2008 г. (май - сентябрь):
12.05–17.05
02.06–07.06
16.06–21.06
		
30.06–05.07
21.07–26.07
28.07–02.08

1‑й этап Ауди МедКап (Audi MedCup), Испания
2‑й этап Ауди МедКап, Франция
Сардинский Кубок «Ролекс» (Sardinia Rolex 		
Cup), Италия
3‑й этап Ауди МедКап, Италия
4‑й этап Ауди МедКап, Испания
Кубок Короля (Copa Del Rey), Испания

25.08–30.08
15.09–20.09
29.09–30.09

5‑й этап Ауди МедКап, Испания
6‑й этап Ауди МедКап, Португалия
чемпионат мира в классе Транспак 52, Канары

и приватно. Там мы рисуем много диаграмм, схем, т. е.
пытаемся расписать все процессы, из которых состоит
наша деятельность. Одна из причин проведения сборов
на земле - это психологический аспект. Во время сборов
зачастую поднимаются такие вопросы, как психологическая совместимость. А, исходя из нашего кодекса, мы
во время регаты или гонки такие тяжелые вопросы не
решаем. Мы их откладываем на потом, но, тем не менее,
их решать надо. Во время сборов мы зачастую пытаемся
моделировать нашу деятельность, для чего используем
элементы бизнес-игры. Чем хороша бизнес-игра: когда
ты расписываешь какую‑то поступательную прогрессию действий, которую необходимо осуществлять, не
только гоночному экипажу, но и тренеру, который идет
рядом, и технической поддержке, рисовать эти информационные петли достаточно спокойно, не на крике,
не на адреналине — если есть какие‑то логические «косяки», то они однозначно вылезают в такие моменты.
Имитируя то или иное действие, например маневр,
нужно делать все максимально медленно и рационально, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Вот
такие методологии мы используем.

Психологи с нами не работают, но это пока еще не
закончен процесс формирования команды. Когда она
будет окончательно сформирована, тогда, конечно же,
я постараюсь прогнать ее через настоящий тимбилдинг. Формирование — команды — это комплексная
задача. Люди должны друг к другу психологически притереться, достичь примерно равной компетенции, чтобы было уважение не только в гонке, но и комплексное.
Вместе члены команды проводят полгода. Они как члены семьи, им необходимо всегда мириться.
Тренинги занимают два полных дня. Тренинги на берегу проводятся в межсезонье. Также есть тренинги перед гонками. Дней 5 до гонки мы стараемся проводить
на воде. Приглашаем ведущих иностранных специалистов. Сейчас работаем с Ди Смитом. После каждого
дня на воде прводим брифинг.
Успех команды происходит за счет мотивации.
Не только материальной. Должно быть осознание того,
что каждый работает с профессионалами и сам является профессионалом. В команде все спортсмены. Каждый заряжен на спортивный результат.
Сайт команды: http://synergyteam.ru
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КОМАНДА

RUS7

Команда RUS7 была создана Кириллом Подольским в 2002 г. в Таганроге. Команда одной из первых в России участвовала в регатах
мирового уровня. За ее плечами — пятилетний опыт выступлений в
регатах Rolex World Championship, Copa del Rey, Europe Championship
в обмере IMS и ряде других рейтинговых соревнований в обмерных
формулах IMS и IRC. В крейсерских гонках команда побеждала в знаменитых регатах Cowes Week, Kieler Wocher; в 2004 г. завоевала титул
чемпиона мира в обмере IMS; неоднократно была призером многих
европейских соревнований. В 2004 – 2005 гг. команда ходила на яхте
«Follow me», в 2006 г. — «Yugtranzit», с 2007 г. участвует в мировых
регатах на яхте «VALARS» (класс Transpac 52). Экипаж RUS7: владелец команды, питмен — Кирилл Подольский; директор команды —
Сергей Коцюба; шкипер — Сергей Шевцов; триммеры — Николай
Коваленко, Александр Халецкий, Алексей Пономаренко, Валерий
Балеев; гриндеры — Юрий Гордейчук, Роман Орабинский; баковый — Роман Константинов; шкотовые — Виталий Рожков, Тимофей
Жбанков, Константин Назаренко.
Рассказывает директор команды RUS7
Сергей Коцюба:

Т

Сергей Коцюба

18
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ренировки в нашей команде проводятся по утвержденному плану. Мы их называем спортивными сборами. Как правило, они длятся десять
дней и строятся по следующей схеме: заезд — адаптация — подготовка яхты — начальный брифинг, на котором ставятся цели и задачи тренировки, — собственно,
сама тренировка. Потом проводится заключительный
брифинг, на котором устраиваем «разбор полетов»,
после чего команда отправляется по домам.
На берегу проводятся брифинги, на которых мы разбираем различные ситуации, возникающие во время
тренировок или гонок, в основном, теоретический разбор ситуаций «на воде». Учитываем и фактор «выстраивания команды» (teambuilding): владелец команды со
шкипером и директором постоянно следят за работой

спортсменов, постоянно подбираются наиболее выигрышные комбинации и связки людей. Мы стараемся
дать каждому человеку на яхте такую работу или задачу,
с которой он будет справляться лучше других.
Структура каждой водной тренировки зависит от
того, что мы стараемся отработать в данный момент.
Если, к примеру, говорить об отработке гонки вокруг
буя, то тут структура будет следующая: специальные катера устанавливают ограничители и буи, только после
этого мы можем приступать непосредственно к тренировке. Ну и, естественно, брифинги в начале тренировки — с постановкой задач, и в конце — «разбор полетов».
Во время водной тренировки мы следим, как работают
ребята, стараемся найти какие‑то огрехи и по возможности их исправить. Накануне каждой регаты команда заранее выезжает на место проведения гонки, где
проводит тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным. Шкипер и директор команды
выполняют роль основных тренеров, постоянно контактируя с командой не только во время тренировок и
соревнований, но и в «мирное время».
В основе сплоченности команды лежит увлечение
общей целью. RUS7 на сегодняшний день - просто уникальный проект. Чтобы это понять, надо разобраться,
как устроен рынок труда в парусном спорте: в Европе
существуют специальные биржи труда, где опытные
яхтсмены предлагают услуги парусным командам. Собрать команду за несколько дней — не проблема при условии достаточного финансирования. В RUS7 выработана другая практика — мы берем в команду молодых,
перспективных спортсменов и на практике обучаем их
нюансам гонок. За счет этого мы имеем уникальный
коллектив, который увлечен одной общей целью, идеей. Как показывает практика, наша модель выстраивания команды достаточно эффективна.
Сайт команды: www.rus7.org

В 2008 году команда RUS7 примет участие в шести регатах цикла
Audi MedCup 2008, в двух регатах Чемпионата Мира в классе TP52, а
также проведет четыре регаты в обмере IRC. Всего на этот год запланировано участие RUS7 в 12 гонках.
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Команда «ЭКОВЭЙВ — Повелитель паруса» («ECOWAVE — Lord of the
sail») создана в 2001 г. энтузиастами из Екатеринбурга, основной состав сформировался в 2004 г., наилучших результатов добилась в период 2005 – 2007 гг. Команда принимает участия в этапах Кубка мира
по матчевым гонкам, международных регатах 1 – 3 грейда. В 2004
– 2005 гг. активизировалась работа по созданию коммерческого парусного проекта: в команду был приглашен менеджер Анна Твердова;
был создан официальный сайт команды; команду заметили СМИ —
появились публикации в газетах и журналах, репортажи на радио и
телевидении. В сборном составе команды — четыре мастера спорта
международного класса, два мастера спорта, два кандидата в мастера спорта; тактики — Александр Екимов, Сергей Мусихин, баковые — Николай Корнев, Игорь Котенев, Максим Карельский, шкотовые — Константин Беспутин, Михаил Пожидаев. Шкипер и идейный
лидер команды — мастер спорта международного класса Евгений
Неугодников (г. Екатеринбург), занимает 8 место в международном
рейтинге по матчевым гонкам, лидер российского парусного рейтинга в матчевых гонках.
Девиз команды «ЭКОВЭЙВ — Повелитель паруса»: «ПРЕВЗОЙТИ
ЛУЧШИХ!»

20
20
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эковэйв
ó ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА
Рассказывает Евгений Неугодников —
идеолог команды:

О

сновные тренировки проводятся в феврале и
июле, когда, как правило, у команды бывает
промежуток в регатах более трех недель. В течение гоночного сезона проводятся трех-шестидневные
предварительные тренировки на воде перед каждой
регатой. Общая физическая подготовка и специальные
сборы длятся около 10 дней подряд, обычно зимой, в
феврале, перед первыми выездами за границу. Общая
физподготовка включает занятия в тренажерном зале,
командные игры, бассейн и обязательно баню.
Комплекс упражнений каждый подбирает себе сам. Всё
зависит от роли на лодке: баковый делает акцент на верхнюю часть спины и руки, т. к. работает с реей; шкотовый
направляет основные нагрузки на руки и нижнюю часть
спины; рулевой занимается общефизической подготовкой. Вся команда работает над скоростью движения и координацией во взаимодействии в игровом зале: баскетбол и волейбол. Относительно питания нужно отметить
самую важную деталь — исключение из рациона алкоголя во время регат и тренировок и постоянный здоровый
образ жизни вне соревновательной активности. Почти
никто в команде не курит. Особых диет нет, главное — разумное и полезное питание. Не проводится и специальных психологических тренингов, но капитаном команды
разработана система, при которой любая тренировка на
берегу способствует выработке правильных навыков взаимодействия и взаимопонимания членов экипажа. В игровых видах спорта экипаж делится на две команды так,
как происходит взаимодействие на яхте: например, шкотовый со шкотовым, баковый с рулевым. Это позволяет
лучше понимать друг друга в дальнейшем на воде.

Команда «Эковэйв — Повелитель паруса» уже принимала участие в
этом году в гонках в Марселе, в двух регатах (1‑й и 3‑й грейд) и в
одной регате в Испании (1‑й грейд). В настоящее время команда готовится к участию в четырех регатах 1‑го грейда, нескольких регатах
2‑го и 3‑го грейда; получила приглашение на этап Кубка мира по матчевым гонкам на Бермуды.
Евгений Неугодников

вать психологически и это сказывается на результате. Успех складывается из позитивного настроя, правильных
психологических настроек и желания победить.
Сайт команды: http://lordofsail.com
Материал подготовили:
Евгений Неугодников, Анна Твердова

Тренировки на воде состоят в основном из двух частей: работа на слаженность экипажа и отработка стартов — ведь от старта в матчевых гонках зависит около
90 процентов успеха. Особое внимание уделяется элементам борьбы и скорости. На воду команда выходит,
как правило, за два-три дня до начала регаты, перед
особо важными регатами ребята приступают к тренировкам примерно за неделю до соревнований. Расписывают последовательность действий при маневрах и
знакомятся с лодками — смотрят на маневренность, настройки; отрабатывают тонкости поворотов, старт.
После изнурительных тренировок и тренировочных
регат, когда все технические компоненты отработаны до
автоматизма, команда похожа на слаженный механизм.
Но если одна из шестеренок даст сбой, то весь механизм
остановится — ему нужна подпитка. Поэтому соревновательный и тренировочный график построен так, чтобы
вдали от дома быть не более трех недель. Это оптимальный срок: если больше, то экипаж начинает сильно уста-
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Испытание
ветром
Интервью с участником отбора
в команду TEAM RUSSIA Андреем Кирилюком

Андрей Кирилюк

22
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В

первые «Океанская гонка Вольво» (Volvo Ocean
Race) прошла в 2001–2002 г годах. До того как
в 1998 г. автомобильная корпорация «Вольво»
приобрела права на нее, это была совсем другая гонка.
«Кругосветная гонка Уайтбред» (Whitbread Round the
World Race) своим именем обязана полковнику Биллу
Уайтбреду (его семья с 1742 г. занималась пивоварением), а своим появлением - еще одному человеку — адмиралу Отто Стайнеру из Королевской морской парусной ассоциации. Эта история, родившаяся, по легенде,
разумеется, за кружкой пива, воплотилась в жизнь в
1973 г.
Семнадцать лодок из 7 стран со 167 членами экипажа
на борту (в совокупности) пересекли 8 сентября стартовую линию, но закончить кругосветную гонку удалось только четырнадцати. Яхты-участницы не сильно
отличались от тех, что в то время бороздили Средиземку. Это были лодки от 80 до 32 футов (гонки тогда были
гандикапными). Всего состоялось 7 гонок «Уайтбред»,
они проводились каждые 4 года. В 1997 г. флот объединили, и к гонкам были допущены только лодки одного
класса: W 60.
Седьмая и заключительная гонка под «пивным» брендом прошла в 1997–1998 гг. (но это уже была гонка на
приз автоконцерна Volvo). С тех пор лицо гонки сильно изменилось. Теперь это — бизнес со своей корпоративной этикой, правилами отбора и своим журналом
с соответствующим названием — «Life at the Extreme».
Гонка «Вольво» стала марафоном яхтенных синдикатов, конструкторов и, конечно, крупнейшим медиасобытием яхтенного мира. Сами лодки трансформировались в высокотехнологичные ультрасовременные
скоростные машины с минимальным комфортом для
экипажа, но с революционной технологией. В нынешней гонке участвуют лодки VO 70. Впервые подобные
лодки появились на прошлой гонке 2005 –2006 гг. Лодки и расстояния увеличились, а вот численность экипа-

ЛВ: Андрей, как получилось, что вы стали участником
командного отбора на этапе Кадис (Cadiz) — Пальма
(Palma) этой весной? Вы подавали заявку?
Андрей Кирилюк (А.К.): Я получил приглашение от А. Ханакампа. От него пришло письмо, что он хотел бы встретиться на тестах, проходящих в Кадис — Пальма. Приехало
пять русских: Юрий Фирсов, Глеб Сулоев, я, Савенко
Павел, Кирилл Лебедев. Все из разных мест прилетели
в Кадис. Было сказано, что им поступило 50 заявок от
желающих тестироваться. Я заявку не подавал. Валерия
Ушкова и меня они позвали сами. Но он тогда не поехал, он должен в следующий раз ехать. Должны были
еще поехать Максим Логутенко, Владимир Крутских, но
в последний момент не смогли. Поэтому пару человек
не хватало.
ЛВ: Кто оплачивал поездку?
А.К.: Они оплатили каждому дорогу и еду — 300 евро на
всю команду.
ЛВ: А какая лодка?
А.К.: Раньше она называлась Merit Cup, а сейчас Venom.
Шестьдесят футов, в 98‑ом она участвовала в гонках, а
сейчас как тренировочная. Она в отличной боевой готовности. У нее четыре бака с каждой стороны, за 2 минуты наполняется 2 т воды. Лодка-сэндвич, очень хорошо проклеенный. Когда «сорокет» дул, я думал, сейчас
все это развалится, а она очень спокойно шла. Очень
приятно на ней иди. Если скорость больше 20 узлов, она
как «470‑тка» выходит на глиссирование. Но до 30 узлов
максимально она идет, те лодки (VOR 70 — прим. ред.)
уже больше.
ЛВ: Без остановок шли?

А.К.: Да, безостановочно. Получилось меньше трех дней.
ЛВ: А как с погодой было?
А.К.: Когда выходили, слабый ветер был. Буквально после
часов шести вечера пошло усиление, уже узлов 10, а потом в среднем постоянно дуло 25–40 узлов. Каждый час
идет информация снизу со штурманского, где какой заход. Порой не поймешь, почему туда идут, а это потому,
что потом туда зайдет на 90 градусов ветер, и мы пойдем тогда полными курсами,
поэтому
мы сейчас идем явно
в сторону от генерального.
О н и
пользуются
программой
GREEP.US. На 4
часа вперед они знают на 100 % прогноз погоды.
ЛВ: Расскажите о переходе.
А.К.: Переход занял три дня. Мы прилетели, переночевали на лодке и днем
вышли. Было 11 человек на борту: нас
пятеро, врач Нина, Ханакамп Андреас,
Вестергард Стиг, капитан лодки, и еще
один австриец (шкотовый с 49-го класса яхт). Был переход. Смотрели качества
каждого человека как баковых, шкотовых,
гриндеров, мачтовых, рулевых. Каждый человек
выступал в разных ролях. Вахты три часа через три.
Днем, конечно, никто не отдыхает, когда авралы и надо
поменять парус или зарифиться. Я первый раз ночью
шел. Шли и в лавировку, и со спинакером, разными курсами, галфиндом и бакштагами. Ночью, правда, спинакер не ставили.
Держали нас постоянно в «экстриме», постоянно держали максимальную скорость на лодке. Один стоит на
руле, один на шкоте сидит, один - на мельнице. Чуть изменения ветра - должны скомандовать, что делать. Либо
баки пополнить. Если максимально уже заполнены, значит, зарифить грот, поменять другой стаксель, третий
стаксель… Когда был слабый ветер 8–9 узлов, ставишь
код зеро стаксель, и лодка идет 8 узлов, в лавировку идет
практически со скоростью ветра. Когда ветер скисал —
меньше 8 узлов, мы сразу мотор включали. Времени не
было, был жесткий график, мы в 9 утра пришли, а в 3
(прим. ред. — дня) они уже улетели.
Среднюю скорость 10 узлов держали. Ночью по
приборам идешь и держишь максимальную скорость.
По три человека. Врач и корреспондент (пресс-атташе
команды) помогали днем. Стиг и Ханакамп в основном
только смотрели, иногда рулили, обсуждали очень подробно каждого человека, все очень профессионально,
потом все записывали. На словах постоянно обсуждаАндрей Кирилюк — 22.10.1968 г. р. С 1980 г. начал заниматься парусным спортом. Мастер спорта международного класса. Многократный
чемпион России.
1996

2 место на чемпионате мира в классе «Лазер-Радиал»,
Южная Африка;
1997 3 место на чемпионате мира в классе «Снайп», США;
1999 1 место на чемпионате мира среди военных в классе
«Инглинг», Дания;
2000 2 место на чемпионате Европы в классе «Солинг», Франция;
2000 	 завоевал лицензию для выступления на Олимпийских играх
в Греции в 2004 г.
2003 3 место на чемпионате Европы в классе «Торнадо», Италия.
2005 серебро на Кильской и золото на Травемюндской регате,
4 место на Йерской, в десятке на чемпионате мира.
2006 серебро на регате в Марселе
2007 серебро (чемпионат Европы)
место Участник Олимпийских игр 1996 (лазер), 2000 (6 место в
классе «Солинг»), 2004 (9 в классе «Торнадо») гг.
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жа сократилась до 10 человек (на W 60 было 12). Как и в
прошлой гонке, в этой будет участвовать 7 экипажей.
Российская команда TEAM RUSSIA будет участвовать
в «Океанской гонке Вольво» впервые. Уникальность
российской команды в том, что это команда одного
человека, яхтенного неофита — бизнесмена Олега Жеребцова (в яхтинг пришел 3 года назад), и еще нацпроект — остальные команды-участники представляют
главным образом транснациональные компании, но
не государство. Интернациональные экипажи в них
вполне уместны. Все становится сложней, когда команда позиционируется как российская. Понятно, что
сделать команду из русских целиком либо хотя бы из
«руссковорящих» яхтсменов практически невозможно,
т. к. для достижения результата нужны
соответствующие ключевые фигуры
с огромным опытом, причем именно
опытом участия в этой гонке.
«Русский» экипаж формируется
на базе ветеранов Уайтбред/Вольво, олимпиоников и ведущих яхтсменов мира. В 1989–1990 гг. в
гонке «Уайтбред» участвовала
советская яхта «Фазиси». Одним из членов команды TEAM
RUSSIA стал Владимир Кулиниченко, который тогда совершил
кругосветку на «Фазиси». Что касается
остальных, то команда пока находится на
стадии формирования. Помимо В. Кулиниченко в
команду зачислены: Гильермо Алтадил, Стиг Вестергард,
Родион Лука, Утер Вирбаак. Шкипер команды — Андреас
Ханакамп. Всего заявления на участие в гонках в составе
TEAM RUSSIA подали 50 российских яхтсменов, кроме
того, в Федерации парусного спорта был составлен свой
список кандидатов.
В настоящее время руководство команды проводит
испытания на воде среди отобранных яхтсменов. Поиски россиян на место в экипаже продолжаются. Мы
представляем читателям интервью одного из кандидатов, участвовавших в отборе TEAM RUSSIA.
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ли: хорошо — не хорошо, может — не может, справится — не справится. Они не рассказывали, а спрашивали.
Например, как парус стоит, что нужно делать, если кого‑то смыло, когда менять парус надо. Они не рассказывали, а спрашивали нас. В принципе, они по «рулежке»
пробили сразу всех.
ЛВ: Рулили все по очереди?
А.К.: Нет, они посмотрели сразу, кто как рулит, у кого
навыки какие есть. Мне, например, штурвал доверяли.
Даже спать порой уходили. На третьи сутки народ подустал, конечно.
ЛВ: Как вам показалось, у них стоит задача создать «взаимозаменяемую» команду или подобрать людей так,
чтобы каждый из них максимально хорошо выполнял
свою роль?
А.К.: Нужен человек, который будет работать на любом
месте. Должен быть очень профессиональным. Вахты
будут по 4 часа и скучать не будет времени.
ЛВ: На мачту все должны были лазить?
А.К.: Нет, у нас Паша лазил. При 30 узлах там так раскачивало, думал, все, сейчас улетит, а он ничего… Такой,
летающий он был у нас…
ЛВ: А как питались?
А.К.: Съездили в магазин и купили. Макароны по‑флотски…
Под мачтой две конфорочки. Холодильник есть. Готовили еду, правда, ели один раз в день: с утра кофе с бутербродом и один раз обед. В принципе есть особо, не хотелось.
Набрали два ящика фруктов: яблоки, апельсины, бананы.
Нарезку всякую взяли, плюшечки, чтоб с чаем…
ЛВ: Ваши впечатления от перехода?
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А.К.: Вообще, скажем так, поездка была очень «мужская».
Пришлось встретиться с этими ночами бессонными,
койки — гамаки (кстати, они очень удобные). Получается так, что ты не раздеваешься, а спишь прямо в
одежде, в шапке, в сапогах, постоянно мокрый. Ночью
довольно‑таки прохладно. Буквально колотило. Усталость, конечно, нужно иметь силу воли и быть готовым
к этому. Еще недельку, и многие могут занервничать.
Плюс физические нагрузки — просто валишься с ног.
Три часа ты стоишь рулишь и ноги так… чувствовалась
нагрузка на колени очень сильная. Приходится постоянно работать, как на обычном швертботе. Ночью все
пристегиваются. Если ты работаешь на палубе, пристегиваешься, надеваешь жилет. Волна по пояс. Там все на
жизнь — на смерть. Малейшая ошибка экипажа и все.
Например, нет паруса, нет пальца, кого‑то смыло…
ЛВ: Что в итоге?
А.К.: Потом было собрание, где каждого выслушали.
Как он чувствует, готов он, не готов? Каждый высказал
свое, личное. После этого был итог подведен. Сказали,
что Юрий Фирсов в принципе готов, практически на
100%, единственное - ему нужно сбросить 15 кг лишнего
веса. Мне сказали, что у меня английский не очень хороший. Сказали, учи английский, потому что нет общения.
Если какой‑то аврал, то все в команде должно быть понятно, поскольку экипаж международный, английский
язык должен быть. Каждому что‑то свое сказали. Указали
на недостатки, просили сказать, когда будем готовы к перетестированию. Там все непонятно, что будет дальше.
Мне кажется, они считают, что те, кому это надо, всё бросят и пойдут в гонку…
Интервью от 4 мая 2008 г.

Фото: Дмитрий жихарский, виктор иванов, александр черкащенко, мария новосёлова, андрей виноградов

Яхта КРОК
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Итоги пилотного проекта
2005 - 2007

Спорт и бизнес
Парусный спорт всегда являлся один из лакомых кусочков для вложений большого бизнеса. Наверное, каждый, кто хоть изредка сталкивается с различными СМИ,
слышал о самых громких регатах — таких как «Голубая
лента Атлантики», «Кубок Америки», кругосветных гонках, океанских гонках яхтсменов-одиночек, ну и, конечно, о парусной составляющей Олимпиады. Но не менее
острая борьба за лакомый кусочек рекламной поверхности на белых парусах идет и в менее известных парусных сообществах. Во всем мире вложения в спортивный яхтинг считаются одними из самых интересных.
К сожалению, Россия сильно отстает в этом плане: лишь
в последнее время бизнес потянулся в море, в основном
это крупные корпорации, банки и IT-компании.
А развернуться, особенно в Москве, есть где. Количество моторного маломерного флота растет в геометрической прогрессии, люди, готовые платить за новые
Компания КРОК — одна из крупнейших системных интеграторов
России, занимает девятое место в рейтинге IT-компаний журнала
«Деньги», первое место среди системных IT-интеграторов по версии
информационно-делового канала @ASTERA.
100 % акций компании принадлежит ее главе Борису Бобровникову. В 2006 г. выручка составила $ 525 млн.
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яхты и дорогие марины, как правило, представляют
элиту общества. Водные просторы находятся на стыке
VIP-инфраструктур: дорог, бизнес-центров, дач и коттеджей. Многие успешные люди сами варятся в мире
яхтинга, на регатах можно столкнуться в спортивных
баталиях с банкирами, чиновниками высшего ранга,
бизнесменами, входящими в топ-100 российских и зарубежных бизнес-журналов.
В один из таких парусных бизнес-проектов не побоялись вложить деньги топ-менеджеры крупной IT-компании КРОК.

Как все начиналось
История яхты «Крок» началась в 2004 г., когда будущий бессменный капитан Дмитрий Жихарский написал письмо топ-менеджерам IT-компании КРОК с предложением попробовать свои силы не только в бизнесе,
но и в элитарном спорте. Чтобы если первые — то уж
во всем!
Генеральный директор Борис Бобровников увлекается виндсерфингом и горными лыжами, 1‑й заместитель генерального директора Дмитрий Васильев — яхтенный капитан, пересекал на моторной
яхте Атлантику, а директор по персоналу Марина Козырицкая сама гоняется на однотипной московской
яхте «Шалун». После того как директор по маркетингу

Вероника Тараба одобрила такое начинание, раздумья были недолгими.
Оставалось выработать критерии, исходя из которых
предстояло выбрать конкретную яхту. Итак, вот они,
пограничные условия:
• яхта должна быть максимально большой, чтобы
можно было принимать на борту гостей, журналистов;
• яхта должна быть легко транспортабельна по автомагистралям, чтобы иметь возможность максимально
охватить регионы;
• яхта должна быть спущена на воду и готова к гонкам, временем на строительство «Крок» не располагал;
• яхта должна быть современной, изготовленной в
последние годы по современному проекту и по своим
спортивным качествам способной выигрывать;
• яхта должна быть максимально распространена на
европейской части России, регаты, в которых она сможет участвовать, должны входить в перечень наиболее
массовых и известных, посещаемых спонсорами;
• яхта должна иметь возможность гоняться в Европе;
• проект не должен быть слишком дорогим.
Яхта «Крок»
2001 год постройки, московская верфь «Аэромарин», конструктор
Юрий Ситников, строитель Дмитрий Самойлов, помощь оказывал
первый владелец Алексей Данилов.
Яхту отличает повышенная остойчивость, усиленные несущие детали корпуса, просторный кокпит, ориентированный в основном на
гоночное применение, стационарный дизельный двигатель с шумоизоляцией, просторный уютный салон на 6 спальных мест, обитый
пробкой, большое количество банок и полостей для снабжения, дельных вещей и личных вещей экипажа, полное оснащение средствами навигации и безопасности.
В собственности компании КРОК с ноября 2004 года.
Среди яхтсменов «Крок» слывет самой мобильной и легкой на
подъем яхтой: никто не путешествует столько, сколько удается «Кроку», никто не открывает для себя столько новых акваторий, никто не
стартует столько раз за сезон, сколько это делает «Крок».
Вариантов, максимально удовлетворяющим этим условиям, оказалось совсем немного. Пожалуй, только класс
четвертьтонников соответствовал практически всем указанным критериям: флот более 50 гоночных вымпелов в
Москве, а также еще 3 десятка гоночных лодок в Питере, в
Карелии, на Волге и Черном море; значимые соревнования «Банковский Кубок», «Кубок Волги», «Онежская регата» и др.; лодки с трудом, но проходят по максимальным
габаритам по ПДД, когда не надо еще оформлять спецразрешений; комфортабельность относительно большой
яхты максимальна из того, что можно обеспечить в рамках автогабаритов. Оставалось лишь найти хорошую новую лодочку, выставленную на продажу.
И такой вариант вовремя подвернулся. В яхту «Крок»
превратилась яхта «Стрим» проекта Рикошет-780.
За свою недолгую жизнь «Стрим» уже успел стать призером чемпионата России и захватить первенство в
рейтинге московских четвертьтонников. Он был полностью укомплектован новыми снастями и парусами и
готов к бою. Холодным ноябрьским днем яхта перешла
от бывшего владельца к компании КРОК и встала на зимовку в одном из московских яхт-клубов.
Формирование экипажа.
Первоначально планировалось создать экипаж силами самих сотрудников «Крок». Костяк команды, набранный из сотрудников-добровольцев, решено было
обучить азам яхтенного дела в Московской яхтенной
школе (руководитель Валерий Романов). Для этого
был заключен договор на полгода об обучении 15 человек в стенах самой компании преподавателями яхтенной школы. Основным куратором курсантов стал
капитан гоночной яхты Картер-30 «Арчибальд» Сергей Потапкин. Практику планировалось проходить
на самой яхте «Крок» в рамках тренировочных и гоночных выходов.

Однако реальность оказалась отличной от ожиданий: парусный спорт, помимо любви к романтике,
морю и неплохой физической подготовки, требует еще
и полной самоотдачи, посвящения всего имеющегося свободного времени. Яхтинг на таком уровне — это
очень серьезный спорт, не терпящий дилетантства.
Для превращения юнги в опытного матроса и тем более в капитана, требуются многие годы интенсивных
занятий парусным спортом. А свободным временем
располагали далеко не все участники проекта. В течение года все члены команды получили сертификаты
IYT (International Yacht Training) от Competent Crew до
Bareboat Skipper. Но гоняться на яхте стало лишь 7 человек, а через 3 года пришлось констатировать, что лишь
3 человека из первоначальной команды продолжают
активно гоняться на яхте, участвовать в жизни экипажа.
Впрочем, для большинства морская подготовка все равно не прошла даром: некоторые стали судоводителями
на наших внутренних водных просторах, другие регулярно ходят в чартерные плаванья в теплые страны.
Основой гоночного экипажа в результате стали давние яхтсмены, фанаты своего любимого дела, а также
известные гонщики Москвы и Питера, готовые встать
у руля быстроходной и гостеприимной яхты «Крок».
В разные периоды яхтой командовали Николай Самойлов, Андрей Решетов, Василий Алексеев, но большинство стартов взял на себя все‑таки инициатор проекта
Дмитрий Жихарский, не покинувший яхту «Крок» ни
на одних соревнованиях.
Первые старты. 2005 год
Гонки в Москве. Первый блин
Первый сезон было решено отгоняться с опытным
рулевым. Никто из основной команды таковым на тот
момент не являлся, и у штурвала встал молодой потомственный гонщик Николай Самойлов.
Первые же старты показали огромный потенциал
яхты в сильный ветер: без труда было захвачено лидерство в открывшей сезон «Весенней регате четвертьтонников», конкуренцию «Кроку» смогла составить
лишь однотипная более молодая яхта. Но проверку на
прочность в заключительной решающей гонке экипаж
пройти не сумел: отдавшаяся за 100 метров до финиша
скоба бакштага заставила капитана завести двигатель
и сойти с гонки. Итог регаты — только бронза. И то неплохое начало!
Следующая регата на Кубок «Авроры» выявила слабое
место лодки: невозможность показывать хорошие результаты по слабым ветрам. Кульминацией стала изнурительная ночная 12‑часовая гонка, в которой «Крок»
замкнул немногочисленную группу из 5 яхт, сумевших
дойти до финиша. Остальные яхтсмены не выдержали
проверку штилем.

Спортивные достижения
За 3 года экипаж яхты «Крок» много раз успел попробовать и сладость побед, и горечь поражений.
Яхта «Крок» выходила на старт 128 раз, 41 раз приходила в призах,
из них 22 гонки выиграла; участвовала в 36 регатах в 72 зачетах, заработала 34 трофея, из которых 10 — золотых.
«Банковский Кубок» традиционно являлся самым
важным PR-событием сезона. Для участия в нем в Москву собирались сильнейшие гонщики России. Честь
«Крока» отстаивали лучший московский рулевой Андрей Решетов и мастер спорта международного класса
Валентин Зубков. Оставшаяся команда была составлена совместно с Дмитрием Жихарским из соображений
максимальной целесообразности, все личные амбиции
были принесены в жертву одному — результату. И поначалу расчет казался верным: только 3 яхты смогли
биться за лидерство, попеременно возглавляя гонки,
«привозя» остальному флоту по четверти дистанции,
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и среди этих яхт был «Крок». Все решила заключительная, на этот раз штилевая, гонка. «Крок» боролся до последней секунды за десятку, в которую ему необходимо
было попасть, чтобы остаться в призах регаты. И ему
это удалось! Однако фортуна отвернулась в тот раз от
команды: после длительного разбирательства «Крок»
был признан виновным в нарушении правил расхождения с одной из яхт-участниц, в результате чего был
наказан дисквалификацией в заключительной гонке,
а яхта-обидчик переместилась в итоговом протоколе с
4‑го на призовое 3‑е место…
В специальной гонке «Банковского Кубка» все становится на круги своя: на коротких кругах Пироговской
акватории в сильный ветер конкуренцию «Кроку» смог
составить лишь сильнейший экипаж из Санкт-Петербурга на яхте «Фиджи» под руководством Андрея Никандрова. «Крок» уверенно второй, проиграв на финише всего полкорпуса, но выиграв у остального флота
почти весь полный курс.
Очередь отыграться настала на последующих регатах: «Олимпийской Москве» и «IT-Кубке». Сначала яхта
вице-победитель «Банковского Кубка» была дисквалифицирована за фальстарт. Затем «Крок» обходит на
считанные сантиметры другую яхту-обидчика (на все
том же «Банковском Кубке») и занимает 3‑е место в регате «Олимпийская Москва».
А в важнейшем для компании «IT-Кубке» «Крок» занимает общее второе место, что вполне скрасило горечь
неудачи на «Банковском Кубке».
Онега. Смена капитана
Пришло время одной из самой серьезной регаты
для многих российских крейсеристов — «Онежской».
Не имея на тот момент собственного тягача для перевозки на столь большие расстояния, команда едва не
опоздала на старт в поисках возможности доставить
лодку в Петрозаводск. Регата удивила количеством зачетов в рамках одних и тех же гонок — 6. Плюс отде-

Борис Бобровников
Генеральный директор компании КРОК.
Много лет ходит на виндсерфинге, часто закрывая сезон последним на Пироговском водохранилище. Катается на летнем и зимнем
кайте, занимается вэйкбордом, обычно на одном из Мальдивских
островов.
12 лет занимается подводным плаванием, считая его одним из способов самореализации.
Более 30 лет занимается горными лыжами, имеет первый разряд,
много выступал, был капитаном сборной в институте. Сейчас чаще
всего катается в Швейцарии.
По образованию инженер-геофизик, окончил Московский геологоразведочный институт, в 1986 г. защитил диссертацию.
В бизнесе с 1988 г. В 1990 г. учредил и возглавил компанию, оказывавшую уникальные услуги в области медицины и оздоровительной деятельности и имевшую 16 филиалов в Москве.
В 1992 году, объединив вокруг себя специалистов бывшего ВПК
СССР, основал компанию КРОК, специализирующуюся на продвижении на российский рынок новейших информационных технологий, и
с тех пор является ее неизменным генеральным директором.
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Дмитрий Васильев
Продюсер яхтенного проекта компании КРОК.
Совершил путешествия в джунгли Южной Америки, Сахару, на Северный полюс, Алтай и Дальний Восток;
Покорил вершины Эльбрус, Ушбу, Анды — Аканкагуа, Алтай — Белуха и Актру; первым в мире спустился на горных лыжах с вершины
Табын-Богдо-Ула, учувствовал в восхождениях в Хибинах, на Урале, в
Альпах, на Памире.
Покорил Северный полюс.
Сплавлялся по Катуни, Шеки, Аккемскому прорыву, Чуе, Чулышману, Аргуту, Кумиру.
Увлекается восточной философией и единоборствами, собрал материал и опубликовал научный трактат по шаманизму.
Погружался с аквалангом в Турции, на Мальте, во Франции, Италии, Черногории, Египте, на Кубе, Гаити, Шри-Ланке, Мальдивах,
ЮАР, в т. ч. — с белыми акулами.
Продюсер и музыкант (гитара, вокал) музыкального проекта «The
Couple».
Совместно с отцом - членкором РАН Валерием Васильевым создал
компанию по производству скоростных яхт. В команде конструкторов — звезды российской науки. Предполагается, что уникальные
моторные яхты, благодаря научным ноу-хау создателей, превзойдут
по скоростным качествам аналоги именитых мировых производителей. Первая яхта должна «сойти на воду» к началу сезона 2008 года.
Дима планирует испытывать ее сам.
МАТИ им К. Э. Циолковского, КТН, University Antwerp Management
School, Executive MBA.
Работает в компании КРОК с момента ее основания в 1992 г.
С 2002 г. 1‑й заместитель генерального директора компании КРОК.
льный приз за первую гонку на призы мэра Петрозаводска. Плюс общий зачет для яхт IOR за приз в 200 тыс.
рублей, обещанный спонсорами.
Первая длинная гонка принесла и радость, и разочарование. «Крок» умудрился поймать в начале пути на
киль 50‑метровую рыбацкую сеть и протащить ее все
132 мили до самого финиша у деревни Повинец. Результат был неутешительный, несмотря на то, что гроза, подкараулившая участников на финише, позволила
«Кроку» обойти в конце несколько яхт.
А вот дальше произошло то, что сильно повлияло на
дальнейшую судьбу «Крока». После первой длинной
гонки команда не нашла общего языка с капитаном
Николаем Самойловым, и было принято решение расстаться. Отныне и по сегодняшний день бессменным
капитаном яхты «Крок» является Дмитрий Жихарский.
Но на тот момент это выглядело весьма неутешительно: в команде оставалось 4 человека, никто не имел
достаточного опыта, чтобы возглавить яхтенную команду на столь серьезных соревнованиях. И все‑таки

было принято решение не сходить с гонок и закончить
регату.
К заключительной гонке, наконец, удалось настроить
ванты так, что лодка пошла тем ходом, который от нее
ждали. «Крок» стал приближаться к головке. Однако по
сумме стартов первую «Онежскую регату» стоит признать одной из самых неудачных: не удалось пробиться
даже в 10‑ку.
Дорога обратно состояла из двух основных этапов:
сначала перегон под парусами и дизелем от Петрозаводска по Онеге, Ладоге через Валаам, по Свири и Неве
до Питера; затем на прицепе от Питера до Москвы. Капитаном на перегоне был Андрей Бычков, один из основных гонщиков и вдохновителей яхтенного проекта
компании КРОК в 2005 году.
СППН. Тренировки в шторм
«Крок» стал первым московским четвертьтонником,
пришедшим на суровую «Санкт-Петербургскую парусную неделю».
Команда получила уже закалку на Онеге и не чувствовала себя так неуверенно, как вначале. Предстояло
опробовать в действии новую систему обмера RS-2000,
принятую в Питере, и новый красивый спинакер с огромным логотипом компании КРОК.
Новый подсчет команду весьма огорчил. Очень сильно отличались результаты пересчета от тех, которые
ожидалось увидеть на основе IOR-обмера. Ошибку частично устранили год спустя при повторном домашнем
обмере. Но бороться сейчас было можно и нужно.

Однако неожиданные неприятности поджидали «Крок»
впереди. После окончания выматывающей, но достаточно успешной гонки в сильный ветер яхта шла под мотором в необорудованную бухту на форте Обручев в Кронштадте. За рулем стоял самый неопытный член экипажа,
которому удалось немного отдохнуть в гонках. Ему была
отдана команда уменьшить ход и разбудить капитана или
старпома, когда яхта подойдет к входу в бухту. По невнимательности или из‑за уверенности, что можно справиться и своими силами, матрос этого не сделал, и сам решил
привести яхту. Бухта форта Обручев представляет собою
фортификационное сооружение, закрытое по центру полуразрушенным волнорезом. В прогалину на волнорезе
и направил матрос яхту. Скрип и скрежет одновременно
разбудили капитана и старпома. Оставшаяся команда в
то время была занята уборкой парусов. С трудом снялись
с мели, на которую заехали всем днищем, вплоть до киля,
пришвартовались с грустными мыслями о бесславном
окончании регаты…
Но не в привычках «Крока» сдаваться! Было решено
пойти на соседний форт «Константин», где либо найти
кран для подъема и ремонта, либо накренить яхту на такой угол, чтобы днище стало доступно для устранения
пробоины. Реализовано было второе. Несколько часов
работы ночью — и «Крок» снова в строю!
Следующая гонка стала роковой для 11 из 37 закаленных штормами питерских яхт. Начавшийся к вечеру
7-8‑бальный шторм продолжался всю ночь, вынудив
яхты сойти с дистанции с различными поломками. Лавировка против 3‑метровой волны, ветер 15-26 м / с —
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серьезные испытания для любого судна. «Крок» устоял
и занял в итого неплохое место. Но идея завести 3‑и
рифы на ветер от 20 м / с была реализована почти сразу
после прихода в гавань Приморска.
На следующий день судьи не стали никого выводить
на дистанцию. Ветер 16-18 м / с был явно слишком силен, чтобы можно было гарантировать безопасность
судов и экипажей. Это было особенно заметно и понятно, когда нескольким яхтсменам удалось забраться под
купол шпиля местной достопримечательности - финской кирхи: с нее было видно всю акваторию, на которой предстояло гоняться. Но команда «Крока», устав от
вынужденного простоя, завела 3‑и рифы и пошла тренироваться. На удивление и зависть остальных гонщиков, наблюдавших тренировку с берега.
Следующим запоминающимся местом стал Выборг.
Яхты встали на стоянку прямо под стенами старинной
башни Олов, известной по кинофильму «Три мушкетера», съемки которого проходили большей частью в Выборге.
Заключительная гонка Выборг — форт Константин,
и судьи подсчитывают окончательные результаты. Они
не так плохи, как ожидалось: яхта «Крок» занимает 3‑е
место в своей группе и 2‑е место среди четвертьтонников в неофициальном абсолютном зачете. По пересчету все гораздо хуже, сказывается ошибка в мерительном
свидетельстве, устраненная лишь к следующему сезону.
Окончание сезона 2005
Чемпионат Москвы был ознаменован хорошей новостью для экипажа: на руль вставал известный питерский капитан Василий Алексеев. Команда верила в его
опыт и в успех, который всегда приходил на яхту с этим
человеком.
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Но погода, увы, не позволила сбыться мечтам. Штилевой ветер опять лишил «Крок» шансов на общий успех.
Тем не менее, в 6 проведенных гонках Василию удалось
дважды сделать невозможное: придти в лидерах полусотенного флота. И лишь несправедливая дисквалификация, полученная из‑за неявки одного из свидетелей
на спорный протест в одной из этих двух гонок, отодвинула «Крок» за черту призеров в общем зачете…
Закончился сезон традиционными маршрутными
гонками на Клязьминской акватории. Это был первый
опыт участия для капитана Дмитрия Жихарского в гонках рулевых, когда никто, кроме капитана, не должен
находиться на борту. Все маневры, настройки и уборки парусов выполняет только он один. Совершенно
некстати «Крок» сел на мель, идя на хороших кренах
на лавировке. Сниматься с мели одному — занятие не
для слабонервных. Пришлось развернуть яхту лагом
к ветру, вынести паруса на ветер, перезаложить руль и
по‑обезьяньи долезть по внешним вантам до вторых
краспиц, чтобы усилить крен. Яхта сошла с мели, но до
того как совершая поворот на заложенном руле, она бы
засела вновь, оставались секунды. К счастью, их хватило, чтобы лечь на правильный курс без новых потерь.
Результат в середине флота — весьма неплохое начало!
2006. Успех близок
Начало сезона. Дежавю
Весенняя регата была, как сестрица, похожа на прошлогоднюю. Опять сильный ветер, опять ошибка в одной
из гонок (а точнее, в первой, в которой проспали старт),
лишившая «Крок» 1‑го места и отбросившая на 3‑е. Только
на этот раз гонки сократили до 1‑го дня и 3 стартов.
Весенняя регата в «Авроре» больше не проводится.
«Крок» идет в Псков.

Дмитрий Жихарский
Бессменный менеджер и капитан яхты «Крок».
В парусном спорте с 1985 г., начинал в ЦСК ВМФ на «Оптимисте»,
затем активно занялся олимпийским виндсерфингом, выполнил звание мастера спорта, принимал участие в составе сборной России в
чемпионате мира 1996 г.
На крейсерских яхтах начал гоняться значительно позже, когда в
2003 году попал в дружную команду яхты «Призрак» и познакомился
с капитаном Дмитрием Мостовым, тогда и влюбился в крейсерский
спорт навсегда. Яхтенный капитан, основной рулевой яхты «Крок»,
шкотовый на тех регатах, где рулевым был заявлен Василий Алексеев.
Помимо яхт профессионально занимался акробатическим рок-нроллом (мастер спорта, призер чемпионатов России и финалист чемпионата мира 1998), сейчас судья российской категории.
С 1986 года — активное катание на горных лыжах и сноуборде.
Весной и летом — сплав по бурной воде на байдарке или катамаране;
увлечение фотографией и живописью.
МИСиС, программист. Начинал трудовую деятельность еще подростком в конце 80‑х на больших советских машинах ЕС.
Организаторы очень старались привлечь к себе четвертьтонники. Были даже бесплатно выделены трейлеры, доставившие участников до места. Но благие намеренья, как выяснилось , — это далеко еще не все. В самой
длинной маршрутной гонке на обе поворотные точки
не вышли катера пограничников. В результате каждый
поворачивал где хотел, результаты были скомканы, и
гонка отменена. В другой маршрутной гонке дистанция была проложена через браконьерские сети, 4 из 8
четвертьтонников занимались в гонках весьма продуктивной рыбалкой. Два здоровенных леща, приготовленных после гонок, были слабым утешением команде
«Крок» за 40‑минутную «стоянку» на нежданном якоре.
На старт еще одной короткой гонки судейское судно
просто не вышло без объяснения причин. 2 короткие и
1 длинная гонка по сетям — это совсем не то, что ждешь
от полноценной выездной 5‑дневной регаты.
«Банковский Кубок» взял на себя уже знакомый «Кроку» Василий Алексеев. И опять гонки по штилям. «Крок»
упорно держится в 10‑ке, результаты остальных соперников сильно скачут. Это позволяет ему перед заключительной гонкой претендовать на общее 3‑е место. Но и
тут фортуна сыграла с командой злую шутку: штилевая
яма, куда угодил «Крок» почти в одиночестве, остановила его надолго. Когда же яхта вырвалась из цепких
лап безветрия и пустилась вдогонку за лидерами, время
было уже упущено. Лишь первой десятке удалось уложиться в контрольное время. И по итогам «Крок» опять
не в призах на «Банковском Кубке».
И опять дежавю: специальную гонку в свежий ветер
«Крок» выигрывает с таким отрывом, что судьи поначалу даже не хотят принимать финиш, уж больно невероятной кажется фора в полдистанции!
Заграница нам поможет
После долгих раздумий было принято решение идти
на новую для москвичей регату в дружественную Эстонию — «Муху-вяйн регату».

Регата получилась самой богатой на события за всю
историю плаваний яхты «Крок».
Изначально была достигнута договоренность с известным серфером мастером спорта и яхтенным капитаном Юрием Шуваловым, что он возьмет на буксир, а
затем встанет на руль яхты «Крок» в этой регате. Но за
несколько дней до отъезда Юра пропал и так не объявился. В результате в день отъезда был срочно куплен
старенький военный УАЗик для транспортировки нелегкой яхты за границу. Неприятности с новой машиной начались сразу же при выезде из яхт-клуба: вырвало свечи. Несколько часов ночного ремонта, и машина
снова в строю. Но под Волоколамском машина ломается
вновь, на этот раз окончательно, и как выяснилось позже, — навсегда. День поисков по Волоколамску принес
свои плоды: нашелся добрый владелец похожего УАЗика, согласившийся отдать свою любимицу в аренду.
Но не тут‑то было, неприятности только начинались.
Около Пскова выяснилось, что забыты все бумажные
карты Эстонии. Старпом Михаил Шумский решается
вернуться в Москву за картами, ну а капитан Дмитрий
Жихарский с матросом Виктором Ивановым продолжают движение с яхтой в сторону Эстонии. Граница.

Василий Алексеев
Самый сильный и успешный рулевой яхты «Крок».
Начал заниматься парусом в 1970 г. в ленинградском яхт-клубе
ВМФ у тренера И. А. Волковой. В 1972 г. стал бронзовым призером
Кубка СССР в классе «Кадет» и вошел в юношескую сборную ВМФ и в
сборную Ленинграда. В 1973 г. перешел в класс 420 и в 1975 г. вошел
в сборную СССР в этом классе.
С 1976 по 1988 гг. гонялся в классе «470». Перейдя из ВМФ сначала в ДСО «Водник», а потом — в «Буревестник», был членом сборных
команд этих ДСО, получил звание мастера спорта, в течение почти
10 лет был сильнейшим гонщиком в своем классе в Ленинграде и
ушел непобежденным.
Одновременно с 1980 по 1987 г. был играющим тренером яхт-клуба Ленинградского кораблестроительного института. В этот период
команда ЛКИ в классе «470» была сильнейшей в Ленинграде и в ДСО
«Буревестник», занимая уверенно 3 места в первой пятерке.
На крейсерские яхты попал впервые в 1980 г. — на яхту «Аврора»
к известному капитану Асафу Оскольскому. С 1989 г. стал постоянно
гоняться в классе 1 / 4 т на яхте «Квартет» и был ее бессменным капитаном в течение 17 лет. За это время экипаж «Квартета» трижды стал
чемпионом России и 9 раз занимал призовые места, был победителем и призером многих международных соревнований, включая такие престижные, как Кубок Киля — открытый чемпионат Германии.
В 2007 г. перешел в новый класс Оpen-800, — и сразу стал чемпионом России в этом классе.
Помимо парусных гонок, активно занимается общественной деятельностью в парусном спорте. Более 10 лет является председателем Технического комитета Санкт-Петербургского парусного союза,
член техкомитета ВФПС, один из наиболее известных мерителей парусных яхт в России.
В свободное от паруса время занимается спортивным туризмом.
Работает главным конструктором судостроительного КБ «Квартет».
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Формальности улажены, эстонцы идут навстречу и на
все неурядицы с документами закрывают глаза. Перед
границей догоняет Миша с картами, но «Крок» начинает катастрофически опаздывать к первому старту. В Эстонии новая напасть — нет ни 92, ни 80 бензина, на котором работает арендованный УАЗик. Мотор рычит на
пределе. Команда решает идти сразу во вторую гонку,
переправившись на острова на пароме, и добравшись
до марины — финиша первой гонки, — по суше. В Эстонии уже дожидается оставшийся матрос - Елена Сундукова. Ей как девушке было предложено не тратить силы
на транспортировку, а на месте представлять интересы
команды до ее прибытия. Однако и тут неприятности
догнали команду: мотор арендованного автомобиля не
выдержал и сломался на одном из эстонских островов,
не дотянув 20 км до новой точки следования - марины,
где «Крока» уже заждались организаторы и участники.
Еще немного усилий, и новый тягач и кран для спуска
найдены. Яхта «Крок», наконец, на воде, в эстонских
территориальных водах.
Дует штормовой ветер. Гонку не дают. Но «Крок», изголодавшись по морю, решается идти на тренировку.
К экипажу присоединяется частично команда яхты
«Квартет» во главе с Василием Алексеевым. Посмотрев
на маневры «Крока», организаторы вскоре решаются
дать старт 2‑ой гонки.
Обмер ORC в этот год еще более неблагосклонен к
«Кроку», чем RS-2000. Сказывается солидный штраф,
полученный из‑за отсутствия теоретической модели нового корпуса в базе данных мерителей. Помимо
«Крока» страдает и другая московская яхта-близнец —
«Призрак». Но хорошего результата уже все равно невозможно достичь, потеря 1 гонки из 4 — это серьезная
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фора. Так что команда гоняется ради впечатлений и
опыта. Красивые берега, европейские марины, суровый Рижский залив — все ново для молодой команды.
В восторг приводит организация, нигде и никогда не
виданная прежде в России. Все результаты висят на доске объявлений еще до швартовки яхт в марине! Сами
марины очень гостеприимны и уютны, в каждой из них
яхтсменов ждут бесплатный суп, развлекательная программа, сауна и уютные кафешки.
Впечатляет замок Курессааре в конечном пункте эстонского путешествия — это нетронутое войнами жилое и административное здание рыцарей, использовавшееся по назначению несколько веков подряд вплоть
до начала XX века.
Однако пора возвращаться домой, а транспорт
по‑прежнему неисправен. Была найдена мастерская,
согласившаяся починить автомобиль за неделю, телега
была пристроена в яхт-клубе. Ну а на яхте решено возвращаться своим ходом в Питер вместе с яхтой «Квартет», выступившей лучше всех российских команд и
занявшей 2‑е место в общем зачете.
На часть маршрута карты на «Кроке» отсутствуют,
идти 400 миль морем не предполагалось. Совместно с
капитаном «Квартета» на перегоне - очаровательной
девушкой Ирой Грачевой делается прокладка на генералке. Решено идти в зоне радиосвязи, пользоваться
дизелем «Крока» совместно по необходимости.
Марина Хаапсалу, где можно поставить печати об отбытии, тоже интересна своим полуразрушенным многовековым замком. Но вход в нее едва не лишает «Крок»
винта: очень мелкая, узкая и длинная гавань с водорослями не позволяет ни лавироваться, ни идти под двигателем. В результате приходится нырять, снимать во-

доросли с винта, а к выходу караван из двух яхт тянет
слабенький мотор «Ветерок» «Квартета».
Переход продолжался 2.5 дня, шел без остановок через
центральную часть Финского залива. Ветер был попутный, 8–12 м/с, вахты, расписанные по 2‑е на 3‑х человек,
были достаточно напряженны, но не выматывали. Случилось проходить через зону учений ВМС НАТО; быть под
прицелом российского пограничного катера, не получившего вовремя сигнал по радиосвязи из‑за отсоединившейся в один из моментов антенны. Но все обошлось.
На 3‑и сутки пути в полночь «Крок» пришвартовался в
гавани яхт-клуба ВМФ в Санкт-Петербурге.
Через пару недель капитан «Крока» Дмитрий Жихарский вновь посетил Эстонию, чтобы забрать из ремонта
машину и увезти прицеп в Санкт-Петербург, где его уже
ждали яхта и экипаж.
СППН. Финиш на веру
На первую гонку «Санкт-Петербургской парусной недели» «Крок» едва не опоздал. На выходе из сложного в
навигационном отношении яхт-клуба ВМФ так капитально сели на мель, что снимались не менее часа. Зато
в непосредственной близости смогли рассмотреть огромные учебный барк «Седов» и реконструированный
фрегат «Штандарт» под всеми парусами.
Короткая гонка в средний ветер — средний и результат.
Вторая маршрутная гонка проходит уже в весьма
крепкий ветер, скорость на бакштаге уверенно держится в районе 11-12 узлов. К середине ночи «Крок» выходит лидером к острову Нерва, но огни впереди идущих
Цетусов заставляют отклониться от курса и обогнуть
остров по большой дуге. Этим воспользовался экипаж
яхты «Квартет», проскользнувший вплотную к острову и незначительно опередивший «Крок». В течение
длинной и сложной лавировки лидирующие четвертьтонники догоняют полутонники «Северное сияние» и
«Александра». С незначительным отрывом все четыре
яхты финишируют в районе форта Обручев, серьезно
опередив остальной флот.
Третью гонку можно было бы признать фарсом,
если бы не опасность, которую она в себе таила. Маршрут дистанции был прямолинейным, небольшая оттяжка в виде навигационного буя никак не повлияла на
генеральный курс яхт, идущих от полного бакштага до
галфвинда. К ночи все подходили к финишной точке:
координате близ гавани острова Гогланд, где яхты долж-

Олег Ковалев
На яхте «Крок» выполняет в основном функции бакштагового / бакового.
В 2004 г. познакомился с парусным спортом, будучи одним из добровольцев будущей команды. Принимал участие в большинстве московских и выездных соревнований в составе команды «Крок», таких
как «СППН», «Кубок Черного моря».
Увлекается плаваньем, виндсерфингом, горным туризмом.
Работает менеджером проектов в компании КРОК.

но было ждать главное судейское судно (ГСС). Но ГСС не
поспело за быстроходными яхтами и пришло ночью,
в тот момент, когда половина флота уже финишировала. По положению в таких случаях финиш должна
была принимать яхта, первой пришедшая на точку.
Этой яхтой по мистическому стечению обстоятельств
оказалась яхта «Звезда» — точно так же называлось и
ГСС. В результате под черным крутым берегом Гогланда
принимали финиш две «Звезды», находясь в 2‑х кабельтовых друг от друга и не зная о существовании соседа.
В результате в эфире царил бардак: кто отвечает, какая
«Звезда» — было совершенно непонятно. Идти под спинакером на скорости 8 узлов на черные в ночи скалы
было также малоприятно. И многие яхты заканчивали
гонку, доходя или почти доходя до точки ожидаемого
финиша по GPS, заводили моторы и искали вход в гавань среди мечущихся по сторонам ходовых огней других участников соревнований.

Николай Шуткин
Шкотовый, спинакерист, на ряде регат старпом яхты «Крок».
Знакомство с яхтами вообще и с «Кроком» в частности проходило
в стенах компании и на борту ее лодки. Сейчас правая рука капитана
на многих ключевых стартах. Принимал участие в большинстве московских и выездных соревнований в составе команды «Крок», таких
как «СППН», «Кубок Черного моря».
Увлекается охотой, плаваньем, виндсерфингом, коньками и роликами.
Ведущий менеджер проектов компании КРОК.
Наутро выяснилось, что существует 3 финишных
протокола: первый со «Звезды»-участника, другой - со
«Звезды» ГСС (оба протокола основывались как на визуальном принятии финиша, так и на финишах по радиограммам) и третий — составленный позже на основании записей в судовых журналах яхт, принявших
финиш самих у себя. Причем разница в результатах
между яхтами составляла секунды, протоколы частично пересекались и, как правило, расходились в результатах.
Судейская бригада долго разбиралась в получившемся бардаке, навела порядок и… гонки не отменила.
Остров Гогланд впечатляет, вероятно, каждого, кто
впервые сюда попадает. Вертикальные острые скалы, растущие в небо из моря, венчают с юга и севера
красивые маяки, с которых в хорошую погоду можно увидеть оба берега Финского залива: эстонский
и финский. На острове много следов войн и кораблекрушений, произошедших здесь за столетия. Можно найти останки погибших кораблей всех времен,
орудий, боеприпасов, оборонительных сооружений,
колючей проволоки. Красноречиво говорит об острове лесное кладбище, на могилах которого можно
найти надписи на десятке языков за три последних
столетия. В надписях отражается трагическая история острова: «… здесь покоятся моряки транспорта
«Америка», потерпевшего крушение в 18. . году…».
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Сама же бухта, приютившая современную марину с
небольшой гостиницей, банькой и набором несвойственных для такой глуши услуг, напоминает райский
уголок, нарисованный на рекламе шоколадок «Баунти»: белый песочек, солнце отражается в прозрачной
воде, только вместо пальм — приморские северные
сосны.
Третья гонка была своеобразной экскурсией вокруг
острова, с осмотром с моря всех его достопримечательностей.
Четвертая гонка в Приморске предполагала те же
проблемы, что были и во второй гонке: ГСС никак не
успевало к финишу в условиях практически прямолинейной дистанции полным курсом. Было выдано двусмысленное распоряжение относительно нового расположения финиша: кто и где должен его принимать.
Результатом стало опять то, что финиш принимался в
2‑х точках: отчасти первой прибывшей яхтой, отчасти
самими гонщиками посредством записей в судовом
журнале. Последовали протесты, изменения результатов в соответствии с ними, но… гонку опять никто не
отменил…
В гонке из Приморска в Питер придти на хорошем
ветру успели лишь быстроходные «Open'ы». Четвертьтонникам и полутонникам пришлось финишировать
в условиях почти полного штиля. «Крок» с грустью
наблюдал, как мимо него постепенно проходят все основные соперники, еще недавно казавшиеся так далеко
позади…
Итоговый результат напомнил прошлогодний: 3 место в неофициальном зачете четвертьтонников, 2 место
в неофициальном же абсолютном зачете четвертьтонников. Однако общий официальный результат оказался значительно лучше прошлогоднего: были 2 и 3
приходы в отдельных гонках. Сказалось исправление
ошибки обмера, совершенное в прошлом году.

34

Люди ветра 2 • 2008

Окончание сезона 2006
На чемпионат Москвы снова приехал рулить Василий Алексеев. Но на этот раз он смог погоняться лишь
во вторые выходные, первые же отрулил, как всегда,
Дмитрий Жихарский. Совместный результат — 4-5 из
полусотенного флота, причем до 3 места по пересчету и 2‑го в абсолютном зачете не хватило… 1 очка или
3 секунд в одной из 3 гонок. Обидно, когда ошибка на
уровне погрешности секундомера настолько сильно
отражается на результате…
Но были и положительные моменты: «Крок» смог вырвать победу в острейшей борьбе с лучшей лодкой флота - новейшей «Джаей» в «Кубке Федерации», частично
пересекавшемся с чемпионатом Москвы.
Заключительная гонка, в которой решалось, кто же
все‑таки будет первым, стала одновременно и комедией для зрителей, и трагедией для участников.
По очкам «Кроку» достаточно было не пустить «Джаю»
на 1 место в этой гонке и не допустить никаких других
яхт между собой и «Джаей», в том случае, если «Джая»
придет перед ним.
На гонке, комфортно идя на 2-3 месте в средней силы
ветер и наблюдая «Джаю» далеко за кормой, команда
«Крок» готовилась уже отмечать победу. Оставалось
лишь пройти 2‑й круг не намного хуже, чем первый.
Приближаясь к ближайшему от старт / финишной линии знаку, команда «Крока» технично убрала спинакер
и легла на новый курс против ветра, начиная второй
круг. Но больше никто за «Кроком» не пошел! Экипаж
яхты наблюдал, как остальной флот начал финишировать после завершения первого круга. Оказывается,
сокращение дистанции было написано мелом на доске объявлений, расположенной на ГСС, но никто из
команды этого не заметил… Как можно быстрее «Крок»
лег на обратный курс к финишу, но время уже было
упущено, финиш принят лишь в конце 10‑ки, далеко за

«Джаей», которая финишировала уверенно впереди, в
районе 6-7 места.
И каково же было удивление команды, узнавшей на награждении, что они все‑таки первые! Злую шутку с «Джаей» сыграл пресловутый гандикап: ее «посчитали» более
медленные лодки, аккуратно переместив в заключительной гонке ровно перед «Кроком». «Крок» — победитель!
Сезон же вновь завершился гонкой капитанов, в этот
раз Дмитрию Жихарскому удалось выступить значительно лучше, но заветной 3‑ки и в этот раз достичь не
удалось.
Трагедия
В начале 2007 года на Красном море во время погружения с аквалангами погибли 2 члена команды «Крока»:
Дима Капитонов, учившийся с другими на яхтенных
курсах, и Лена Сундукова, гонявшаяся на «Кроке» на
«Псковской регате» и «Муху-вяйн регате». Лена возглавляла как инструктор группу дайверов. Когда ныряльщики поднялись на поверхность, сопровождавшего их
катера уже не было. Несмотря на интенсивные поиски,
вернувшиеся на место погружения спасатели дайверов
так и не нашли. Из 5 человек доплыть до берега удалось
только одному, он и рассказал о деталях трагедии.
Лене и Диме было по 26 лет.

принципу «стартуем раздельно, финишируем вместе»,
напоминает гонку преследования в биатлоне, только
гандикапом является не выступление яхты на каком‑то
этапе, а ее теоретические скоростные характеристики
относительно всего флота.
«Крок» достойно держался на 1‑м месте по сумме 4
гонок из 6. Но дальше фортуна опять предпочла других. Сначала в 5‑ой гонке «Крок» ненадолго попадает в
ветровую яму, что сразу откидывает его в этой гонке в
самый хвост. И это было бы еще полбеды, так как худшая гонка все равно не учитывается, если бы не ошибка протестового комитета в 6 гонке, где из‑за касания
на огибании знака был дисквалифицирован «Крок»,
а не виновная яхта. Истину потом удалось установить
по фотографиям, но это было потом… А на тот момент
«Крок» мигом потерял лавры победителя и переместился в конец призового фонда.

Сезон 2007. Кульминация
Активное начало
В минувшем году активные яхтенные старты начались необычно рано: Московская федерация парусного
спорта объявила об открытии сезона как об одном из
этапов «Кубка Федерации» с достаточно весомым коэффициентом.
И первый же старт «Крок» пришел вторым, придя
вместе с «Пенелопой» и «Антаресом» намного раньше
остального флота, который даже не успел уложиться в
отведенное контрольное время.
Весеннюю регату «Крок» уже традиционно закончил
на 3 месте.
А вот дальше пришел черед гораздо более интересных соревнований. «Фордевинд регата», проводимая по

Михаил Шумский
В команде «Крок» с 2006 г., рулевой, тактик, спинакерист.
КМС, рулевой 1 класса. С парусным спортом познакомил отец тренер ЦСК ВМФ, когда Михаилу не было еще и 5 лет, а серьезно
занялся в 1985 г. Много гонялся на «оптимистах», «кадетах», затем
«лучах». В крейсерский яхтинг влился в 1993 году в составе легендарной команды капитана Шалунова на яхте «Гурон». Неоднократно был
в призах на различных швертботных и крейсерских соревнованиях, в
том числе в составе команды «Крок».
Много лет занимается ремонтом парусных и моторных яхт, считается одним из лучших мастеров своего дела. Яхта «Крок» — один из
его постоянных клиентов.

Инна Мариевская
С 2007 основной баковый и спинакерист на яхте «Крок».
Парусным спортом увлеклась в Новосибирске в 1996 г. Учавствовала во многих крейсерских регатах: «Верхневолжской», трижды на
«Онежской» (последний раз в команде «Крока»), «Кубке Черного
моря», в нескольких дальних походах на яхте. Была в составе сильных московских парусных команд «Русалки» и «Викинга». КМС, рулевой 2 класса.
Прыгает с парашютом, катается на горных лыжах, ну а главное в
жизни — воспитывает сына.
Работает менеджером проектов.

Замечательной во всех отношениях стала следующая
регата «Ахмад» в Питере. Не испытывая больше сложностей с тягачом, «Крок» приехал на выходные, быстро
сбросился, вооружился, выиграл 3 гонки из 5 (в абсолютном зачете), забрал призы, погрузился и уехал обратно в Москву. «Что это было?» — недоуменно спрашивали друг друга питерские яхтсмены.
А вот «Банковский Кубок» в этот раз не задался
совсем. Благодаря полному отсутствию контроля
мерителей, многие соперники позволили себе по
максимуму разгрузить лодки, и гонки получились в
разных весовых категориях: кто‑то гонялся по правилам, кто‑то их полностью игнорировал. А результат вычислялся по общим протоколам. Увы. Многие
гонщики всерьез заговорили о деградации «Банковского Кубка» в 2007 г. и нежелании приходить на него
вновь в году 2008.
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И вновь Европа
«Крок» решил идти в Эстонию. В этом году гонки
были с заходом в Латвию, через открытое море, которым является Рижский залив. Команда получилась
сборная — Москва, Питер. Рулевые Василий Алексеев,
Дмитрий Жихарский, Ирина Грачева, шкотовые Наталья Эквист и Виктор Иванов. Дима и Витя — Москва, остальные — Питер.
В этот раз Россию представляло уже 6 яхт, 5 из них —
в классе четвертьтонников.
Сильный ветер на протяжении всей регаты позволил
биться за победу лишь четырем яхтам: «Кроку» и его
близнецу «Призраку», лидеру эстонского флота «Эдази»
и отстававшей на часы от всего флота, но пересчитывающей всех по гандикапу фолькботу «Мэринейтси».
Если бы в гонках полных курсов было больше, чем 10 %,
то фолькбот бы выбыл из этого списка, так как не имел
адекватного спинакера.
«Эдази» догнать очень трудно, она почти всегда впереди. С «Призраком» борьба ноздря в ноздрю: то «Крок»
впереди по пересчету, то «Призрак», то «Крок» впереди
по приходам, то «Призрак».
В заключительной гонке «Призрак» берет фальстарт
и зарабатывает дисквалификацию, «Крок» пропускает
вперед московский «Принцип» и делит по пересчету
2-3 место с «Мэринейтси».
По пересчету IOR «Крок» безоговорочно 1‑й. И 1‑й во
всех неофициальных зачетах среди российских экипажей.
В этот раз никаких особых дорожных происшествий
не случалось, разве что трейлер потихоньку приходил
в негодность, заставляя менять лопнувшие колеса через каждые 300 км.
Реабилитация на Онеге
В команде «Крок» пополнения. К ней присоединяется
шкотовый с яхты «Викинг» Инна Мариевская, шкотовый
яхты «Улан» Александр Севрюк, яхтенный журналист
Яков Арутюнов, ну и старая гвардия: капитан Дмитрий
Жихарский и старпом Михаил Шумский.
В этом году на Онегу пришло не очень много яхт.
Но среди них были многолетние лидеры.

Александр Спиркин
Рулевой и старпом яхты «Крок» на многих дальних регатах.
С 1985 г. всерьез занялся парусным спортом в ЦСК ВМФ. Сначала «Кадет», «Луч-мини», теперь один из ведущих гонщиков ЭШВСМ
на «Снайпах». КМС, рулевой 1 класса. Крейсерский опыт: за спиной
семь «Онежских регат», в которых завоевал две бронзы и серебро,
две «Санкт-Петербургские парусные недели», победа в «Кубке Черного моря» (уже в команде «Крока»), серебро в «Кубке Байкала».
Гонялся с сильнейшими капитанами Москвы в составах нескольких
парусных команд.
Зимой основные увлечение — это серьезные гонки на буерах, а
также горные лыжи.
По роду занятий аналитик, внедряет ERP-системы.
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Начало было неважным: финишировали в конце, команда притиралась друг к другу.
Понимание возникло к 3‑ей гонке, когда в пришедшей грозе и заходе ветра на 90 градусов лишь одна яхта
«Крок» смогла унести спинакер и прорваться к лидеру
- яхте «Призрак». В напряженной борьбе яхта «Крок»
пришла второй.
Четвертая гонка запомнится многим гонщикам надолго. Ветер с порывами 16 -18 м/с ломает мачты у 6 из 17
яхт класса «Open», количество порванных спинакеров
на каждой яхте всех классов варьируется от 1 до 2. Есть и
другие поломки. На одном оставшемся спинакере для легкого ветра яхта «Крок» уверенно идет 2‑ой вслед за «Призраком» почти до самого финиша. Но навигационная
ошибка «Крока» позволяет преследующей яхте догнать
его. В напряженной борьбе «Крок» вновь выигрывает поединок, но этого остается недостаточно, чтобы выиграть
его еще и по пересчету. По пересчету «Крок» 3‑ий.

Виктор Иванов
На яхте «Крок» гоняется с 2006 года. Один из самых надежных
матросов команды.
Профессионально занимается другим видом спорта: акробатическим рок-н-роллом. МСМК, вице-чемпион мира, тренер высшей категории, функционер Федерации акробатического рок-н-ролла России.
После штормовой гонки весьма кстати приходится
день отдыха на острове Суйсари. Потрясающей красоты каменные косы с отвесными берегами, бухты и шхеры, карельская растительность во всем ее девственном
величии не могут не заставить трепыхаться от волнения сердца уставших яхтсменов. Спасением выглядит
и деревенская банька на соседних островах, куда желающие переправляются на своих яхтах-жилищах.
Следующая 5‑ая гонка была отменена перед самым
финишем из‑за слишком слабого ветра.
Решающее сражение за призовые места произошло в
заключительной 6‑ой гонке. Достаточно свежий ветерок
не смог заставить все яхты нести самые нужные паруса — их попросту уничтожил штормовой ветер 4‑ой гонки. Так и «Крок» имел в своем распоряжении на полные
курсы лишь генакер и легкий спинакер на штилевую
погоду. Однако именно под этими парусами удалось
вплотную приблизиться к лидирующему «Призраку» на
финише, и, наконец, вырвать долгожданную победу!
Итог - 3-е место в общем зачете и 2-е в абсолютном —
весьма неплохой результат для новой команды и невпечатляющего начала.
В невиданные дали. Болгария
Постепенно осваивая северные регаты, команда
«Крока» не переставала поглядывать на юг: что там,
есть ли гонщики, есть ли интересные старты?

И оказалось — есть! В 2006 году была впервые проведена российско-украинско-болгарская регата «Эволюция» вдоль побережья Болгарии.
В 2007 году регата дополнялась 300‑мильной «Ушаковской» гонкой Севастополь — Балчик, что делало регату «Эволюция» еще более привлекательной.
В Болгарию собрался старый, испытанный СППН и
московскими гонками экипаж, плюс Инна, впоследствии выяснилось — единственная девушка среди яхтсменов на регате.
Так далеко четвертьтонники на трейлере еще не ездили никогда. Подготовка была тщательная и детальная.
Но побороть бюрократизм украинских властей не удалось все равно. Граница была пересечена только с 3‑й
попытки, да и то, как потом выяснилось, с нарушением
оформления документов.
Морская граница в Севастополе оказалась и вовсе
на замке. Власти потребовали около десятка различных документов и подтверждений! Кроме того, из‑за
неправильно оформленных на сухопутной границе
деклараций пришлось задержаться на лишние сутки в
Севастополе, дожидаясь выхода на работу «верхнего»
начальства. В итоге из 4‑х яхт, ушедших в «Ушаковскую»
гонку, лишь 2 ушли вовремя, а «Крок» и украинский
«Корсар» с российским экипажем на борту — только через сутки из‑за бюрократических проволочек.
Три дня борьбы с многоликим ветром и открытым
морем, дельфины на рассвете, нежданный пассажир —
птичка с проходящего мимо лайнера — и финиш. Время гонки с учетом пересчета существенно лучшее относительно других яхт, «Крок» — победитель!
На капитанском сборе огорчили болгары: их яхты не
имеют мерилок, они не смогут гоняться с «Кроком» по
пересчету. В рамках «Кубка Черного моря» гонки будут

проходить по приходам, а в рамках регаты «Эволюция»
Четвертьтонники разделили на две с их точки зрения
равнозначные группы, внутри которых также будут
проводиться гонки без гандикапа.
Болгарские яхты оказались существенно отличающимися от российских: не имея никакого снабжения
на борту и каких‑либо приспособлений для жизни,
неся переделанные перья и кили, эти яхты были легче «Крока» в полтора раза, что давало им существен-

Яков Арутюнов
Познакомился с командой «Крок» на «Банковском Кубке 2007», где
работал в качестве яхтенного журналиста.
Быстро влился в команду и стал одним из самых востребованных
членов экипажа. На «Кроке» завоевал медали Онежской регаты, много гонялся в конце сезона 2007 г. в Москве.
Учится в ВГГШ им. Дубнова на социального психолога и в ММУ №5
на медбрата.
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ное преимущество в ходе при ветре ниже 10 м / с. А вот
ветра как раз в это время на Черном море и не бывает.
В единственную гонку, когда ветер дул от 10 до 12 м / с,
«Крок» уверенно держался на 1-3 месте. В остальных же
гонках в лучшем случае приходил посредине флота.
Впечатлил финиш гонки в сильный ветер — он был
почти с выбросом на многолюдный пляж, едва успели
убрать генакер и увернуться от других финиширующих
яхт! Запомнилась штилевая гонка, когда баковый матрос «Крока» готовил якорь, чтобы не выбросило прибоем на камни. Болгарские яхтсмены не используют
никаких средств навигации и безопасности мореплаванья — это впечатлило особо.
По результатам 6 место в общем зачете и победа в своей подгруппе.
Приятно поразили марины в Болгарии. Иногда яхты
стояли в настоящих VIP-поселениях, например, яхтсменам полагались даже номера в 5* апартаментах марины
Балчик!
Перегон обратно прошел одним галсом, при ветре
13-15 м / с менее чем за 2 дня. Команда устала, но осталась вполне удовлетворена опытом гонок в таких не
обычных для северных яхтсменов теплых водах.
Обратная дорога прошла на удивление гладко. Ровно
через 2 суток после швартовки в 57 яхт-клубе ВМФ в Севастополе «Крок» уже стоял в кармане гостеприимного
яхт-клуба «Труд» на Клязьминском водохранилище.
Опять Москва. Покой нам только снится.
Пока капитан яхты «Крок» Дмитрий Жихарский участвовал в гонках одиночек на «лучах» «Who is Who», команда попробовала самостоятельно выступить на регате «Парус».
Четыре гонки, общий результат вполне неплох — в
серединке флота.
И наступила кульминация московского парусного сезона 2007 — чемпионат Москвы.
Как и в прошлом году, на вторые выходные приехал
рулить Василий Алексеев, Дмитрий Жихарский переквалифицировался в спинакеристы.
Две выигранные гонки, общее 6-7 место из почти полусотни вымпелов — закономерный результат.
Интересным моментом стал протест яхты «Крок» на
яхту «Лидия» с ростовским экипажем за нарушение
правил расхождения. Капитан яхты «Лидия» на первоначальный разбор протеста не явился, решение было в
пользу яхты «Крок». Повторное рассмотрение протеста
положение вещей не изменило, но была подана апелляция, и решением вышестоящей инстанции протестовый комитет обязали рассмотреть протест в третий
раз. По результатам третьего разбора первоначальное
решение все‑таки оставили в силе.
Основной интригой завершившегося сезона должен
был стать «Финал Кубка Федерации», после которого
должна была быть подсчитана сумма очков во всех этапах «Кубка Федерации». На общий успех в «Кубке Федерации» претендовали 7 яхт, «Крок» — один из них, совсем с незначительным отставанием от лидера.
И как назло, в эти выходные ветер преподнес сюрприз гонщикам — его попросту не было. В первый гоночный день «Крок» стал 6-м. Но с учетом приходов остальных кандидатов на победу это позволяло все равно
претендовать «Кроку» на лидерство в общем зачете. Оставалось только хорошо выступить в заключительной
гонке. И день заключительного старта пришел.
Сначала несколько раз откладывали старт и переставляли дистанцию. Наконец, старт был дан. Неимоверными усилиями Василию Алексееву удалось
вывести «Крок» сначала в головку флота, а затем и на
1 позицию. К окончанию 1‑го круга расстановка яхт
была такова, что «Крок» становился единоличным лидером общего зачета, если бы… если бы главный судья
Андрей Решетов не проехал с флагом «гонка отменена» по дистанции… В результате «Крок» не только не
выигрывает «Кубок Федерации», но и не попадает на

призовой пьедестал, остановившись в шаге от 3‑го
места.
В «Осенней регате четвертьтонников» «Крок» впервые принял участие. Несмотря на слабенькие организационные возможности, было проведено 5 гонок, регата
понравилась, все члены экипажа пробовали себя на новых ролях, и с каждой гонкой яхта приходила все лучше. В заключительной гонке «Крок» уступил лишь своему близнецу - однотипной и чуть более легкой яхте, на
которой не установлен стационарный двигатель. Общее место в первой половине вполне удовлетворило в
этот раз набравшуюся нового опыта команду.
А вот в гонке капитанов, наконец, удалось добиться
прогресса.
Дмитрий Жихарский не только выиграл ее с убедительным преимуществом, но и обогнал все более быстроходные яхты, стартовавшие до четвертьтонников,
выйдя из гонки абсолютным победителем.
Заключительной регатой сезона стала регата «Осенняя ностальгия». На старт вышло 8 лодок разных классов,
чтобы гоняться в общем зачете, при температуре около 0
градусов, сильном тумане и моросящем дождике.
Команда «Крока» вышла в полностью экспериментальном составе: 3 из 5 членов экипажа первый раз в жизни
участвовали в гонках, и одной из этих 3‑х была 3-летняя
дочка капитана Агата. Агата мужественно вытерпела невзгоды холодной мокрой яхтенно-гоночной жизни и завоевала первую в своей жизни медаль по парусному спорту.
Попутного ветра и 7 футов тебе под килем тебе, Агата!
По ту сторону горизонта
Итоги пилотного проекта
Говоря об итогах пилотного яхтенного проекта, следует помнить, что реклама на яхтинге — это скорее
имиджевая составляющая, которую не так уж и просто
измерить в цифрах.
Что можно сказать точно — то, что для большинства
людей, так или иначе соприкасающихся с миром яхт
(как парусных, так и моторных) в тех регионах, где побывал «Крок», название и логотип «Крок» уже не являются пустым звуком.
За 3 прошедших года фотографии и статьи о яхте «Крок»
публиковались в 7 журналах, было сделано 2 репортажа
на Центральном телевидении, фотографии «Крока» красовались на фотовыставке «Чистое движение» в фотоцентре на Гоголевском бульваре, руководители крупных
компаний-спонсоров лично вручали завоеванные яхтсменами награды на церемониях награждения.
2007 г. показал, что информация о таком проекте нарастает, как снежный ком, а значит, в недалеком будущем можно ожидать достаточно больших, вполне осязаемых результатов.
Планы на будущее
В нынешнем сезоне «Крок» финишировал на 4 месте
в общем зачете 3-летнего рейтинга четвертьтонного
флота Москвы и Подмосковья, в котором насчитывается более 50 вымпелов, не дотянув лишь несколько баллов до бронзы. Безусловно, команда «Крока» стремится
выйти для начала на 3‑е место, а потом и прорваться в
лидеры этого престижного рейтинга по версии яхтенного капитана Бориса Лысенко.
Кроме того, команда яхты «Крок» стремится познакомиться с акваториями, регатами и яхтсменами всех доступных для нее регионов.
На очереди такие регаты, как «Кубок Волги», «Кубок
Нижней Волги», «Верхневолжская регата», «Кубок Московского моря», «Балтийская регата», «Ладожская регата», «Соловецкая регата», «Готланд рунд», регаты в Ханке,
Гданьске, «Кильская регата», чемпионат Европы в Травемюнде, Кубок мира в Англии и многие другие.
Куда надо обязательно поехать без яхты — это чемпионат России в классе «Конрад-25» во Владивостоке.
Дмитрий Жихарский
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Борис Омельницкий

Razadul терассы
как на острове Пасхи

Отдыхаем
грамотно
Борис Омельницкий
Яхтенный капитан, рулевой яхты «Эталон»
класса Open800

К

Фото: Иван Лопатин

руиз на яхте под парусом — это великолепный
отдых, который, во‑первых, включает в себя все,
что связано с морем: купание, прогулки, рыбалку, изучение созвездий южными черными ночами, дайвинг и разглядывание подводной жизни, во‑вторых,
элементы историко-познавательного туризма и, наконец, это просто досуг: рестораны, вечеринки с друзьями вокруг ящика холодного пива, посиделки в баре,
светские рауты в белых штанах и парусных туфлях и
проведение экскурсий по яхте для романтических девушек. Итак, определившись — «с кем», необходимо
также тщательно и ответственно определить — «где»,
«на чем», «что брать»…
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Выбор места
Планируя круиз на майские праздники со своими
друзьями, большинство из которых — занятые предприниматели, слабо ограниченные в средствах и
сильно ограниченные во времени, я предварительно
собрал пожелания по поводу возможного района плавания: лететь не очень далеко — времени всего неделя,
желательно прямым рейсом, и чтобы было в начале мая
тепло и можно было купаться. Обсуждались Турция:
Мармарис, Бодрум — хорошо, но уже были много раз и
в начале мая там прохладно купаться; Хорватия — еще
холоднее, чем в Мармарисе, нужно куда‑нибудь южнее;
Карибские острова, Сейшелы — лететь далеко, вся неделя в аэропортах пройдет… В итоге все согласились, что
оптимальный вариант — Канарские острова: прямой
чартерный рейс из Москвы на Теренифе (7 часов), тепло для купания в начале мая, развитая сеть марин и яхтенных стоянок, мощная туристическая инфраструктура, экзотическая природа и масса исторических мест.
Следующий вопрос — аренда яхты.
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Выбор яхты
Так как собралась команда из шести человек, то
было решено взять лодку с четырьмя каютами, чтобы
каждый взрослый мужчина мог отдыхать отдельно:
четверо по каютам и двое в салоне. За подбором лодки я традиционно обращаюсь в агентство MainSail.ru к
Юрию Кузнецову, так как при аренде через чартерное
агентство деньги — одни и те же, но экономится время,
необходимое для переговоров, согласований, трансферов денег и т. п. В итоге был подобран 43‑футовый
Oceanis за 3000 евро на неделю в компании ECC YACHT
CHARTER с базированием в Санта-Крусе на Теренифе.
Конечно, кроме агентств, есть другие способы поиска
и аренды яхты: можно самостоятельно найти массу
чартерных кампаний через Интернет, арендовать яхту
у знакомого яхтовладельца или воспользоваться рекомендациями знакомых. Для любителей обращаться
только к соотечественникам рекомендую Андрея Райкова, который работает инструктором RYA в компании
www.clubsail.com, расположенной в марине Сан-Мигель недалеко от Эль-Медано и южного аэропорта на
Тенерифе.
Оформлением билетов и виз в Испанию для нас занималось агентство «Арона-Тур», организационную
работу с которым также провело агентство MainSail.ru.
Работа через агентства хороша тем, что при возникновении нештатных и незапланированных ситуаций
всю головную боль возьмет на себя посредник. Так
произошло и в нашем случае, когда нам потребовалось перенести забронированные сроки поездки на
три дня позже. MainSail.ru перебронировало лодку
менее чем за 10 дней до поездки, а «Арона-Тур» смогло
продать наши чартерные билеты и приобрести новые
на нужные сроки.

Подготовка и сборы
Подготовка к яхтенному походу — очень приятное
и вдохновляющее занятие. Покупка новых парусных
туфель и перчаток, обсуждение маршрутов и мест стоянок — все это создает позитивное настроение в течение
долгих рабочих недель. Для безопасного и успешного
путешествия
нужно не забыть следующие этапы:
разработка маршрута и подготовка навигационных материалов; закупка необходимой одежды и экипировки;
инструктаж по безопасности и выживанию на море для
новичков. Инструктаж по безопасности — это не тема
настоящей статьи, но все же хочу напомнить, что каждый член экипажа должен знать, как не вывалиться за
борт, как надеть страховочную обвязку и пристегнуться
к лодке и как подать сигнал бедствия тремя способами.
Для разработки маршрута и подбора мест стоянок рекомендую сайт www.noonsite.com, именно с него были
скачаны описания всех стоянок на Канарских островах. Известна начальная точка — марина, в которой базируется чартерная компания, есть желание ночевать
только в оборудованных для стоянки местах, хочется
осуществлять переходы только в светлое время суток.
Исходя из средней скорости круизной яхты в четырепять узлов, планируются дневные переходы в 40‑50
морских миль, и раскладывается пасьянс из марин,
рекомендаций, описаний достопримечательностей и
прогнозов погоды.

Вариант «канарского» маршрута
• 1 день: прием лодки, закупка продуктов на неделю плавания,
тренировочный выход в океан
• 2 день: Санта-Крус, Тенерифе — Лас-Пальмас,
Гран Канария — 50 мм, 6:00–18:00
• 3 день: Лас-Пальмас, Гран Канария —
Марина Сан-Мигель, Тенерифе — 60 мм, 6:00–18:00
• 4 день: Сан-Мигель — Лос-Кристианос — Сан-Себастьян, Ла
Гомера — 35 мм
• 5 день: Сан-Себастьян, Ла Гомера — Лос-Гигантес, Тенерифе —
20 мм
• 6 день: Лос-Гигантес, Тенерифе — Санта-Крус, Тенерифе —
60 мм, 6:00–20:00
• 7 день: сдача яхты
Лос Гигантос —
гнездо моторных яхт
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Прилет на Тенерифе
Полет на запад — забавное мероприятие. Взлетаешь в
7 часов, летишь 7 часов и прилетаешь в 7 часов — день
растягивается невероятно. Заказанный трансферный
автобус встретил нас в южном аэропорту и за час привез уже в сумерках в Санта-Крус — столицу канарского
острова Тенерифе. Стоимость трансфера — 125 евро.
Возможно, на такси было бы дешевле, но не хотелось
в первый же вечер тратить силы на поиски стоянки и
прочую суету. В марине Del Atlantico никто из чартерной компании нас не встречал (после 18‑00 там рабо-

тать не принято) — только открытая по предварительной договоренности яхта, на топе которой был зажжен
белый стояночный огонь.
Очень тяжело переключиться с московской офисной
жизни на расслабленную испанско-канарскую, но это
нам удалось — благодаря ночному гулянию по пустынному Санта-Крусу и посещению итальянского ресторанчика.
Check-in и тренировочный выход
Утро началось с того, что на территории порта в открытом 20‑футовом контейнере я увидел человека в
драной майке с названием нашей чартерной компании. Поинтересовался у него, кто нам сдаст яхту и выдаст документы для чартера, и оказалось, что это он.
Диди оказался французом, и поэтому он говорил на
английском. Большинство канарских испанцев, с которыми мы встречались и общались по‑английски, говорят на нем с трудом.
Check-in — процедура приема лодки — прошла примерно за час. Мы ползали и включали все системы и
приборы, проверяли масло в двигателе, считали количество кранцев и спасательных жилетов. В процессе
приема лодки нужно разобраться во всех вариантах
включения электроснабжения, переключения водных
баков и местоположения блока предохранителей.
Диди долго не мог понять, почему не работает электрошпиндель якорной лебедки, но в итоге оказалось,
что поднять якорь можно только при работающем дизеле. Неприятностью оказалось то, что подвесной двигатель, за который с нас взяли еще 70 евро за неделю,
оказался без нейтрали — то есть дернул, и сразу едешь.
Как выяснилось позднее, на надувной лодке длиной
140 см такая езда похожа на акробатику с купанием.
Нам в итоге так и не удалось подобной акробатикой
позаниматься. Рекомендую узнавать заранее, какой

Марина в Сан Себастьяне
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Для планирования маршрута очень удобно иметь
генеральную карту всего региона, а также лоцию.
Я планирую маршруты с помощью Garmin MapSourse
и BlueChart Atlantic. Для навигации на яхте вожу с собой прибор Garmin 60CS, который удобно держать у
штурвала и не бегать к штурманскому столу, чтобы
посмотреть на яхтенный плоттер. Для резервирования
навигационного обеспечения в интернет-магазине
www.bookharbour.com была заказана бумажная карта
Канарских островов и путеводитель для круизирующих яхт. Оплатив заказ кредитной картой, примерно
через 10 дней получил бандероль со вкусно пахнущими картами и книжкой.
Изучение карт и лоции, отзывов на сайтах, описания
стоянок привело меня к заключению, что за семь дней
можно обойти максимум три острова из семи, и в итоге
был составлен План.
Время выхода определялось, исходя из расписания
восходов и закатов, которое необходимо подготовить
для района плавания и взять с собой. Другой важный
вопрос: «Что брать с собой на яхту?» Список с рекомендуемым набором вещей я разослал примерно за месяц
до поездки, и моим членам экипажа было чем заниматься по выходным.

модели двигатель, и если он без нейтрали — отказываться сразу.
Ярко светило солнце и постепенно раздуло до 30 узлов, поэтому паруса мы развернуть не смогли и поверили на слово, что с ними все в порядке. Я внес еще депозит
2000 евро наличными, на что Диди сказал: «Оу, рашенс»,
так как обычно депозит вносят путем блокирования
суммы на кредитной карте, оплатил подвесной двигатель и постельное белье, и приемка лодки завершилась.
После этого мы пообедали в городе, в «T-bone стейк» —
очень рекомендую. С трудом нашли супермаркет, у которого не было выходного или сиесты, и закупили две
тележки еды и напитков. Прошу иметь в виду, что в Испании есть сиеста и магазины работают примерно по
такому расписанию: с 10‑00 до 18‑00, сиеста — с 11‑30
до 16‑00. Чтобы купить что‑либо, нужно сильно исхитриться. В трудных случаях, если вы будете умирать без
воды и прочих животворящих напитков, рекомендую
круглосуточные магазинчики на автозаправочных
станциях.
Под конец дня я решил провести тренировочный
выход на часок, чтобы проверить паруса и немного
потренировать экипаж. Мы бодро вышли под дизелем
из укрытой гавани Санта-Круса, и я понял, что паруса
мы ставить не будем. Во-первых, раздуло до 35 узлов,
во‑вторых, волны попадались по 2‑2,5 метра, и экипаж
прилагал максимум усилий, чтобы не летать по кокпиту, в‑третьих, надувной тузик, привязанный на носу за
одну точку, угрожающе прыгал с борта на борт, и мы
потратили 15 минут, чтобы надежно привязать его.
После океанского купания на баке два члена экипажа,
задействованные в привязывании тузика, без сил упа-

Что брать с собой на яхту
Полезный минимум для тропических широт
1. Сумки: оптимально — большая и мягкая, жесткие сумки будут
мешать в проходах яхты. Для ценных вещей, документов, техники
имеет смысл купить гермопакет.
2. Одежда для моря: ветро- и брызгозащитные куртка и штаны-полукомбинезон.
Под «непромоканцы» нужно надевать костюм из полартека. Шерстяные костюмы плохо сохнут при намокании. Яхтенные перчатки
для работы с веревками.
3. Обувь: парусные туфли, пляжные босоножки, тапочки для душа.
4. Для головы: бейсболка или панамка от солнца. Вязаная шапка
для холода в море. Солнцезащитные очки со шнурком.
5. Одежда для солнечной погоды. Брюки-джинсы. Майка-кофта
теплая. Шорты ниже колен. Майка с длинным рукавом. T-shirt (3
штуки). Плавки. Белье — достаточное количество. Две пары носков — в одной приедете, а в другой уедете, в тропиках приятнее
ходить в туфлях на босую ногу.
6. Аптечка: крем от солнца, средство от укачивания, средство от
расстройства желудка, индивидуальные лекарства.
7. Средства гигиены: зубная щетка, паста, шампунь, мыло в герметичной мыльнице… Некоторые яхтсмены берут бритву, но в парусном круизе в мужской компании — это лишнее.
8. Развлечения и связь с цивилизацией. Фото- или видеокамера,
мобильный телефон, зарядные устройства, CD-диски душевные
(2‑4 штуки, обычно на яхтах есть автомагнитола с CD-приводом),
книжка тоненькая — почитать в самолете, на лодке будет читать
лениво.
9. Полезное и нательное. Паспорт, автомобильные права, деньги,
кредитные карты — все в непромокаемой сумочке, часы водонепроницаемые, нож на веревке.
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Экипаж El Cilantro
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Над облаками слева — гора Тейде,
на заднем плане — остров Лас Пальмас

El Medano — мекка кайтеров
и виндсерфингистов

Ла Гомера. Дома на скале
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Лунный пейзаж у подножия Тейде

ли в кокпит, и я окончательно понял, что паруса мы сегодня на тренировке ставить не будем.
К утру ветер ослаб до 20 узлов, и волна успокоилась
до метра. Я посовещался сам с собой, с членами экипажа и понял, что переход до Гран Канария сильно утомит всех. Мы не сможем насладиться отдыхом, придя
туда в 22 часа, чтобы уйти в 6 утра, и я принял трудное
решение — сократить маршрут и пойти на юг вдоль побережья Тенерифе.
К 17 часам мы уже были в марине Сан-Мигель. Это
недавно достроенная гавань, по краям которой стоят
экскаваторы и вырыты какие‑то ямы. Это единственное место, где у меня харбор-мастер попросил список
экипажа. К плюсам можно отнести пляж с изумительным черным вулканическим песком сразу за офисом
марины, а также разнообразные рестораны вдоль отелей, которые стоят по соседству.
Сан Мигель — Лос-Кристианос — Сан-Себастьян —
остров Ла Гомера
Переход до Лос-Кристианоса составляет всего 15
миль и проходит вдоль самой южной части Тенерифе.
В гавани Лос-Кристианоса нет причала для гостевых
яхт у берега, и у нас был план встать на якорь, высадиться на берег на динги и пообедать. Но оказалось,
что подвесной мотор сразу после заведения заставляет
надувную лодку совершать резкие рывки и кульбиты, и
в итоге на берег отправилась лишь половина экипажа
на веслах и вплавь. После пополнения запасов напитков мы направились к острову Ла Гомера — 20 миль на
запад.

Фото: Иван Лопатин / Борис Омельницкий

Остров Ла Гомера
Крупнейшая марина на Ла Гомера расположена в
городке Сан-Себастьян и обращена на восток в сторону острова Тенерифе. Переход не составил трудностей, и утром в марине у подножия живописной скалы мы приняли решение провести сэкономленный
день на острове. Аренда машины SEAT Ibiza составила
25 евро за сутки, причем не потребовалось никаких
депозитов.
Остров можно пересечь за час. Мы вдумчиво ехали
с востока на запад, проводили солнце за горизонт в
самом западном городке острова — Вилле Грин Рэй
(Зеленый луч) и в темноте южной ночи вернулись в
Сан-Себастьян. Ночная дорога сквозь горный лес под
гигантским звездным небом — это отдельное удовольствие.
Сан-Себастьян — Лос-Гигантес
Покинув Ла Гомеру, мы направились в Лос-Гигантес — марину у подножия огромных скал, с высоты
500 метров обрывающихся в океан. Подходя к марине с расстояния двух миль, мы почувствовали что‑то
неладное — марину видно, а мачт в ней — раз-два, и
обчелся. Только войдя за 4‑метровые стены, мы увидели царство катеров. 40‑футовую лодку удалось припарковать с трудом. С большой вероятностью в этой

Сан Себастьян — город контрастов

марине может и не оказаться места у понтона для ночевки.
К плюсам можно отнести наличие ресторанов с открытыми верандами, обращенными на запад, откуда
можно любоваться заходом солнца, великолепный
пляж с черным песком и огромное количество баров у
подножия отелей, расположенных над гаванью.
Считаем мили
Если кто‑либо планирует со временем получение сертификата на
управление парусной яхтой по системе International Yachtmaster
Training (IYT), то рекомендую оформить Sailing LogBook. Это такая
книжечка, куда можно записывать информацию о пройденной морской практике и после накопления нужного количества миль проходить теорию, сдавать зачеты и получать права. Sailing LogBook
стоит 600 рублей. Для оформления нужно приехать в Московскую
яхтенную школу с цветной фотографией 3х4 см в рабочее время.

Лос-Гигантес — Радазуль
Стартовали в 6 утра, чтобы к вечеру успеть вернуться
в Санта-Крус, но после огибания южной оконечности
Тенерифе получили встречный ветер 20 узлов. Пришлось заводить дизель и ползти по встречной волне со
скоростью 3 узла. В итоге к закату не дошли буквально
6 миль и решили переночевать в Радазуле.
Дежурный харбор-мастер не говорил по‑английски
совсем. Нам пришлось самостоятельно встать к удобному причалу и попытаться понять, что слова «офис»,
«маньяна», а также размахивание крест-накрест пистолетом от бензоколонки и показ 9 пальцев означают,
что завтра после 9 утра офис откроется, и мы сможем
оплатить стоянку и заправиться дизельным топливом.
Радазуль — Санта Крус. Check-out
Стартовав в 9‑15, мы уже в 11 утра искали в гавани
Санта-Круса нашего француза Диди, чтобы забрать у
него депозит и сдать лодку. Мы немного нервничали,
так как к 17‑00 нам нужно было попасть в аэропорт, а
еще хотелось на арендованной машине хоть на полчаса заехать к вулкану Тейде — самой высокой горе Испании.
В итоге мы смогли в 15‑00 уехать из Санта-Круса и
совершить самую быструю экскурсию на Тейде, остановившись на 10 минут полюбоваться лунными пейзажами, выжженными вулканическим извержением.
В аэропорт мы успели вовремя, но осталось ощущение, что нам не хватило трех часов, чтобы забраться на
подъемнике на вершину.
Москва. Домодедово
В самолете отдохнувшие сограждане спать не собирались, и наши планы выспаться перед рабочим днем
потерпели крах. Освежающее серое небо в Домодедово в 6 утра. Нерезкая реальность и понимание того,
что круиз завершился и нужно считать себя отдохнувшим.

На подходе к Санта Крусу
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КУБОК ФЕДЕРАЦИИ

Фото: Андрей виноградов

17-18 мая 2008 г.

класс
«470»

Ларионов Егор

«Лазер»

Комиссаров Сергей

«Лазер-радиал»
«Луч»
«Луч-мини»
«Луч-радиал»

Животовский Алексей
Парановская Елизавета
Фомичева Алина
Хорошилов Игорь, Елхова Ирина
Емельянов Константин, Сенаторов Михаил, Прохоров Александр

«24 fut»
«3 зачетная группа»

Лавров Алексей, Татьяна Пенкина
«Призрак»
«Бигль»
«Квартет»

«Karter 30»

«Норд»

«Micro»

«Prisco»

«Mini»
«Open 800»
«Кадет»

«Мир»
«Глобус»
Шаймин Сергей, Шаймин Константин

класс «Оптимист»

Васильев Алексей

«Оптимист (Младшая группа)»

Николаев Максим

«Zoom 8»

46

Сысоев Павел

«Снайп»

«Звездный»

1 место,
дети

Облов Денис

«Дракон»

«7 зачетная группа»

1 место,
крейсера

Колинко Иван, Сергеев Антон

«Финн»

«Лазер 4.7»
1 место,
взрослые

яхтсмен/ яхта
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Григорин-Рябов Иван
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самостоятельный ремонт
картераñ30

Памяти яхтенного капитана Дмитрия Евгеньевича Ляпидовского

Фото: марина садыкова

Продолжаем тему прошлого номера, в котором речь шла
об улучшении спальных мест, благоустройстве форпика
и системе вентиляции Картера-30. В этом номере будет
описано, как установить дизельный отопитель, а также
рассмотрена «гальюнная тема».

52

Дизельный отопитель
Безусловно, тепло и сухость в лодке, особенно пластиковой, дело серьезное. Однако, увидев автономный
дизельный отопитель Webasto на «Поиске» и послушав
положительные отзывы Абросова, я принял решение
по установке далеко не сразу.
Причина заключается в том, что у нас была на камбузе дизельная плита. Два года мы не могли нарадоваться на это чудо «вражеской» техники — расход
смешной, пожаробезопасность высочайшая, открытого огня нет, как и нет проблем с горючим — солярка
есть в баке и канистрах всегда. На третий год плита начала шалить, а на четвертый совсем отказалась работать — то ли датчики у нее поумирали, то ли процессор
сошел с ума, но заставить ее работать мы так и не смогли, хотя танцевали с бубнами дня четыре. Как показал
опрос людей, использовавших подобные плиты, эта
тенденция в наличии у всех таких плит, независимо от
производителя (плиту нашей модели, кстати, японцы
вообще перестали производить). И симптомы одни
и те же — на третий или четвертый год работы плита
«сходит с ума».
Узнав, что на «Поиске» двухкиловатный Webasto без
нареканий работает уже семь лет, я выяснил конкретную модель и решился на установку. Капитан Абросов установил отопитель в гальюне, при этом выдув
теплого воздуха сделал в коридор на уровне около
150–160 см от пола. У нас вследствие разночтений в
конструкции пиллерса и более свежей модели этот
вариант установки пришлось отмести. Гоняли ее по
гальюну долго (в другое место ставить нецелесообразно), но в итоге нашли нишу, которая в обычной
ситуации мало того что не используется — вечно сырая и в конденсате. Это пространство под палубой у
борта за дверцей слева от умывальника (см. фото 1, 2).
Там обычно делают «гусей» из подводных и фановых
магистралей к унитазу.
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Фото 1, 2. Дизельный отопитель; место установки,
разводка выхлопа и выпускного воздуховода
Повозиться пришлось достаточно долго, но в итоге
все уместилось. Канистру на пять литров спрятали под
умывальник, а горячий воздух с помощью специальных
воздуховодов вывели на уровне ног в форпик и в каюткомпанию. Туда же, в кают-компанию, вывели ручку
управления отопителем, а с помощью заслонки-тройника создали возможность перераспределения потока
теплого воздуха в том или ином направлении.
Основная проблема, помимо собственно размещения отопителя и канистры, заключалась в создании
магистрали выброса продуктов горения — их надо на
безусловной основе выводить за пределы каюты. Нас
спасло то, что от дизельной плиты остались гофрированные трубы и «грибок» для прохода рубки. В общем
случае об этом придется позаботиться дополнительно. По правилам установки и забор воздуха на горение
надо было проводить снаружи, но этого мы делать не
стали: по нашему мнению, объем и вентилируемость

каюты позволяет отбирать и выжигать воздух в таких
объемах без какого‑либо дискомфорта — это все‑таки
не кабина тягача дальнобойщика, где соблюдение подобных правил обязательно.
Тем не менее, один пункт был выполнен неудачно: нам не удалось разместить «грибок» выхлопа так,
чтобы на него не наступали в процессе суеты возле
мачты — там практически нет защищенных мест (см.
фото 3).

Фото 3. Вентиляционный грибок над камбузом;
возле левого вентиляционного короба виден грибок
выхлопа отопителя
Поэтому сейчас я усиленно изучаю вопрос о возможности изготовления ногоустойчивого «грибка»
из толстой листовой нержавейки типа полусферы с
дырками. В стандартную поставку этот грибок (официально называется «проход борта») не входит; он
есть в каталогах, но стоимость просто беспредельная — более 100 евро.
Из информации организационно-технического плана. Во-первых, проводку от аккумулятора необходимо
обеспечить проводами большого сечения, так как на
поджиге потребляются очень приличные (порядка 15)
амперы. В нашем случае провода в 4 кв. мм было недостаточно — в итоге поставили 8 или даже 10 кв. мм —
просадка понизилась с 1,5 до 0,3 В. Аккумуляторы на
штатном месте — под головой капитана. Во-вторых,
в Москве есть офицальное представительство и сервисцентр Webasto, в нем можно купить всякого рода
поворотные углы воздуховодов, гибкие гофры (как на
впуск, так и на выхлоп), выпускные сопла и тройники.
Относительно тройника отдельное замечание — почему‑то на требуемый диаметр (60 мм) их не выпускают.
Есть только на 55 мм. Мы решили проблему перехода
путем отрезания небольших ободков от штуцеров выпускных сопел с последующим надеванием этих ободков на «ноги» тройника. И третье — покупать саму железяку советую в компании «Автоматика». Есть много
положительных моментов, и в том числе тот, что на
момент нашей установки работал очень грамотный
инженер Дмитрий Леонов — его консультации как по
характеристикам, так и по комплектующим, а также
личный приезд на лодку нам очень помогли в процессе установки. Работает ли он там сейчас — не знаю.

Установка и эксплуатация
прокачного унитаза
Является ли гальюнная тема любимой для обсуждения на флоте — доподлинно неизвестно, однако в ней
замечены такие гранды пера, как Виктор Конецкий.
А это значит, что ваш покорный слуга - не первооткрыватель.
Установка прокачного унитаза на деле проще, чем кажется: основная проблема видится в том, как создавать
точки крепления болтов в корпусе — на пьедестале. Рукой туда не подлезть. На самом деле в пьедестал вформована нержавеющая пластина именно для этих целей —
размечаете, сверлите, нарезаете резьбу, и все в порядке.
При прокладке фановых и заливных магистралей
неукоснительно следуйте инструкции — обязательно
сделайте «гусей» (перегибы) шлангов, они должны быть
выше ватерлинии. Мы их загнали под самую палубу.
Иначе будет самопроизвольное заполнение унитаза и,
как следствие, возможны внеплановые учения по осушению каюты.
Фирм-производителей много, тут конкретных рекомендаций дать не могу. Мы используем изделие фирмы Jabsko. Серьезных нареканий нет, кроме одного
момента — касается унитазов с ручной помпой. В инструкции строго написано, что должны быть отсечные
вентили не только на фановой магистрали, но и на заливной. Обычно же в виду того, что рядом умывальник,
отсечным заливной магистрали объявляется вентиль
на заливном кингстоне — русский человек изобретателен, особенно в плане упрощения конструкции. А для
отсечки залива в унитаз используется клапан помпы
в положении «осушение». Делать этого категорически
нельзя. Причина в том, что в положении «осушение»
пластиковые детали помпы находятся в напряженном
состоянии. Я не могу сказать твердо, что фирма так рассчитала специально, скорее всего, проблема именно в
несоблюдении инструкции, однако раз в два года помпа
выходит из строя — усталость от постоянного «натяга»
пластика приводит к появлению зазоров в системе клапанов и, как следствие, закачки воды не происходит.

Фото 4. Виден дополнительный отсечной вентиль
залива; вентиль фановой магистрали находится под
рукомойником
Попытка «протянуть» винты крышки и таким образом
убрать зазоры приводит к тому, что лопается пластик
корпуса помпы, и она начинает течь. Поэтому не пожалейте денег и установите дополнительный отсечной
вентиль на подводящую магистраль рядом с помпой, а
флажок клапана оставляйте всегда в состоянии «залив».
В этом случае помпа прослужит дольше (см. фото 4).
Вопрос об установке электрического варианта в стадии
изучения: стыковочные кромки, плоскости и фланцы стандартизованы, и весь унитаз менять нет необходимости.
Однако выход из строя «электрокофемолки» или исчезновение заряда в аккумуляторах приведет к остановке всего
процесса использования в отличие от ручного варианта, и
это соображение пока останавливает электрофикацию.
Михаил Хавин
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Крузенштерн

Фото: ЮРИЙ МАСЛЯЕВ

на золотых и серебрянных волнах
И
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спокон века человек мореходный, или homo
marinicus, с большим трепетом относился к
своему весельно-парусному другу — кораблю.
«Корабль — существо доброе и ласковое, и дом твой,
и крепость, и приют сотен твоих товарищей. Ни одно
флотское сердце не может забыть родной корабль», —
писал маринист Леонид Соболев.
Естественно, эти пылкие флотские сердца желали
поделиться своей радостью с окружающими. Но как
это сделать, допустим, в Древней Греции? Газет, радио,
телевидения еще не было. Правильно — надо поместить изображение своего корабля там, где его увидят
многие. Например, на монетах. И вот до наших дней
дошли греческие монеты с изображением диеры, римские денарии с триремами и даже этрусские скарабеи с
изображением плота Геракла.
У нас, когда с помощью монеты «бросают жребий»,
говорят: «Орел или решка?» А древние римляне, бросая
монету, говорили: «Capita aux navia?» (голова или судно). Изображение на серебряном динарии римского
консула Кая Фонтиса поясняет смысл этой фразы: загадывал судно, а выпадала «капита» — голова двуликого
Януса. Ну а далее, как говорится, процесс пошел…
На сегодня в мире на государственных монетах из серебра, никеля, меди и ее сплавов, выпущенных с начала
денежного обращения, было отчеканено свыше пятисот типов изображений с морской тематикой, не считая морской флоры и фауны. Из них более половины
приходится на два последних века.
До введения евро тихо грезили о безвозвратно ушедшей эпохе великих географических открытий Испания и Португалия, выпуская свои песеты и эскудо с
морской тематикой.
Упорно пробивалась в ряды морских стран Италия,
напоминая, что Христофор Колумб родился в Генуе;
Польша, стремясь показать всем, что благодаря отбитому Советской армией у фашистов Поморью она снова
вошла в число мировых судостроительных и мореплавательных держав.
Несомненно, более всего морских миниатюр на монетах приходится на долю некогда великой морской
империи, «над которой никогда не заходит Солнце», —
Великобритании. Каких только изображений нет: начиная с галеона «Золотая лань» Френсиса Дрейка на
монетке в пол-пенни и заканчивая совершенно экзотическими островами Фиджи, Кука, Бермудами и прочими, прочими, прочими.
В последние десятилетия и в нашей стране было выпущено немало монет с изображениями, посвященными историческим и памятным событиям. По ним
можно составить представление о вкладе России в историю великих географических открытий. Это и открытие Русской Америки, и блистательная кругосветка
Беллинсгаузена и Лазарева, приведшая к появлению на
новой карте мира Антарктиды (она показана на карте
П. Рейса 1513 г.), и огненные мили северных конвоев в
годы Великой Отечественной войны. Но в этой небольшой статье хотелось бы обратить внимание читателя
на монеты с изображением Ивана Федоровича Крузенштерна — «человека и парохода».
В 1993 г. Банк России порадовал нумизматов серией
из трех серебряных и одной палладиевой монет, номиналом 3 рубля и 150 рублей соответственно. На аверсах
этих монет отображена вся славная история первого
русского кругосветного плавания под командованием

И. Ф. Крузенштерна: маршрут экспедиции, изображения кораблей-участников «Надежды» и «Невы», а также
портреты ее руководителей: Крузенштерна, Лисянского
и Резанова. Так Банк России весьма достойно отметил
190‑летие первой русской кругосветной экспедиции.
Не менее серьезно к делу подошли и сами моряки —
наследники славы Крузенштерна. В честь этой даты
в течение 309 суток учебный барк «Крузенштерн» совершил кругосветное плавание с почти тремя сотнями
курсантов и юнг Молодежной морской лиги на борту,
показав недругам России, что радоваться они явно поторопились.
Старания моряков были отмечены Банком России, который осенью 1997 г. выпустил в обращение серебряную
монету номиналом 100 рублей (диаметр 10 см, вес 1111,12
г), а также золотую монету номиналом 1000 рублей (диаметр 5 см, вес 156,4 г). Выпуск обеих монет был посвящен
славному «Крузенштерну», продолжающему традиции
подготовки новых поколений российских моряков.
Оправдывая доверие, корабль достойно представил
Россию в гонке века — грандиозной регате тысячелетия
«Толл шипс 2000» (Tall ships 2000), совершил более двух
десятков учебных рейсов в Северо-Восточную Атлантику и летом 2005 г. вышел во второе в своей корабельной
жизни кругосветное плавание. В течение 14 месяцев на
его палубе прошли суровую школу 360 курсантов и 59

юных моряков Молодежной морской лиги. В этом плавании корабль отметил свое 80‑летие.
К глубокому сожалению, тиражи подобных монет
невелики. В частности, серебряный «Крузенштерн»
выпущен в количестве 500 штук, золотой — 250 штук.
Подлинной стоимости этих без преувеличения произведений искусства не знает никто, потому что их ценность — не в массе и составе металла, а, прежде всего,
в многомесячном труде высокопрофессиональных художников, скульпторов и других специалистов. Подобные монеты весьма ценятся нумизматами, да и просто
их счастливыми обладателями, причем во всех странах
мира. Увидеть такую монету практически невозможно — вряд ли кто‑то пойдет с серебряной сторублевкой
в магазин за покупками.
Итак, «Крузенштерн» в отечественной морской нумизматике сегодня абсолютный лидер. Стараниями
Центробанка корабль вошел в первые строки и рейтингов мировой нумизматики. А что же сам корабль? Барк
«Крузенштерн», славный ветеран, находится в хорошей
форме и усилиями Госкомрыболовства России и Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота продолжает свое беззаветное служение Российскому флоту. Не за горами 90‑летие корабля. Слово
за Банком России? 				
Сергей Вьюгин
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Гостеприимная Эстония,
или окно в Европу
С

лучился со мной примечательный случай, показывающий, как далеки простые люди от политики и как
часто мы недооцениваем свои возможности.
Регата Муху-вяйн в Эстонии — это одна из крупнейших
крейсерских регат в Прибалтике. Оффшорный формат ее
с посещением многих красивейших марин и островов ежегодно привлекает до полутысячи яхтсменов из Прибалтики,
Скандинавии и России. Наша команда — яхтсмены московской яхты «Крок» — открыли для себя эту гостеприимную
регату в 2006 году, и очень многое заставило нас пересмотреть устоявшиеся стереотипы, привитые общественным
мнением и СМИ.
Путешествие сложилось очень непросто. Подвела техника, яхту мы привезли на прицепе за УАЗиком, который,
доехав до крупного эстонского острова Сааремаа, окончательно «умер».
В одной из гонок мне позвонил пожилой эстонец, отец
одного из яхтсменов-участников регаты, и предложил помочь решить наши автопроблемы, починить машину, вызволить из порта прицеп. У нас заканчивались визы, и мы
готовились возвращаться домой морем, через Питер. Естественно, мы с благодарностью приняли предложение.
По возвращении в Москву я наведался в посольство, подарил нашу фотку с регаты, и без проволочек получил
5‑дневную визу на себя, жену и дочку. К формальностям в
Эстония — фантаcтичеcки привлекательная для инвестиций
в недвижимость страна. Законы Эстонии соответствуют всем
стандартам ЕС, вследствие чего оформление сделки куплипродажи недвижимости является простой и прозрачной процедурой. Налоговая политика Эстонии тоже вносит свой вклад в
инвестиционную привлекательность этой страны. В Эстонии отсутствует налог на недвижимость, а налог на землю составляет
всего 0,1–2,5% в год в зависимости от местоположения объекта. После продажи недвижимости деньги можно беспрепятственно вывозить за рубеж после уплаты подоходного налога.
Ипотечные кредиты охотно выдаются всеми банками Эстонии.
Ставка ипотечного кредита всего 4% годовых.
Приобрести недвижимость в Эстонии — значит прорубить
персональное «окошко в Европу», причем не в фигуральном,
а в самом прямом смысле: покупка квартиры или дома дает
право на получение мультивизы для въезда в страну. А законное пребывание в одной из стран ЕС означает возможность
свободно посещать все страны Шенгенской зоны.
Все это при том, что недвижимость в Эстонии весьма недорога. Цены на квартиры в Таллине составляют примерно 50% от
московских. Получается, что имеющуюся в наличии (например,
полученную в наследство от бабушки) скромную однокомнатную квартирку в Москве можно поменять на отличную двухкомнатную в эстонской столице. Немаловажно и то, что Эстония —
это весьма недалеко. Поезд от Москвы до Таллина идет всего
одну ночь, а билет в оба конца стоит около 70 евро.
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виде отсутствия приглашения, обратных билетов, ваучера
на гостиницу и т. д. консульство придираться не стало.
Ночь в поезде — и мы в Таллине, в одной из красивейших
средневековых столиц старой Европы. Красоты, достопримечательности и сама атмосфера Эстонии заслуживают отдельной статьи. Через пару дней мы были на острове Муху,
где нас поджидали готовый УАЗик и новый знакомый Вайно Таммисаар.
Вайно и его супруга Лейда втретили нас, как лучших
друзей. Мои рассказы о море и России были для них очень
интересны. Мы жили в частой уютной гостинице, на территории их усадьбы-музея. Когда‑то это была большая ферма,
полностью обеспечивающая потребности семьи и туристов, ну а недавно Вайно договорился с властями и превратил свой дом в краеведческий музей острова Муху.
Было у Вайно и дело к яхтсменам из России. 1991 год принес с собою денационализацию земель, и многие эстонские
семьи смогли себе вернуть то, что принадлежало их предкам до 1940 года. Появились земли на островах Сааремаа и
Муху и у Таммисааров. Это были дом в городке Ориссааре в
10 минутах ходьбы от яхтенной марины; упомянутая ферма-музей с множеством уютных жилых и хозяйственных
построек; красивейший прибрежный уголок леса на море,
на котором Вайно мечтал построить дом, чтобы жить в 5
минутах ходьбы от строящейся по соседству марины; и еще
несколько участков земли.
С возрастом у Таммисааров перестало хватать сил следить за
большим хозяйством, сыновья и внуки уехали в Таллинн, и у
Вайно с Лейдой появилось желание перебраться к ним поближе. Внутренний рынок Эстонии достаточно насыщен, интерес
к недвижимости больше проявляют иностранцы. И капитан в
отставке Вайно Таммисаар решил предложить свои владения
русским яхтсменам, к которым испытывал особенную предрасположенность. Кроме того, Вайно мечтал, что его земля на
берегу острова Муху станет базой для нового русского яхт-клуба. Всем этим он и поделился со мной, чтобы я рассказал о его
задумках своим московским коллегам по парусу.
На следующий год мы опять посетили Муху-вяйн регату.
Снова гостили у Вайно и Лейды, снова получили от них кучу
подарков: ручной работы скатерти и занавески, домашние
настойки, которые еще недавно производила их ферма.
Поедем гоняться в Эстонию и в этом году.
И почему‑то очень хочется, чтобы Вайно и Лейда не уезжали со своей уютной фермы-музея, хочется, чтобы все оставалось как есть на этом благодатном кусочке прибалтийского рая!
Кто захочет поговорить с Вайно о деле — звоните ему на
мобильный +372 511 6789, звоните / пишите на почту его
сыну Андрусу: тел +372 502 8018, факс +372 681 7371, e-mail
andrus.aaslaid@gmail.com. Дополнительную информацию о
нашей поездке и хозяйстве Вайно можно посмотреть на
www.DiLiJi.ru / muhu.html
Дмитрий Жихарский

