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От редактора

Вроде бы все хорошо, даже замечательно. 
Сезон провели чудесно. И на Балтике были 
и все там осмотрели. Белое море посмо-

трели тоже с разных ракурсов, и c юга, и с севера, 
из середины. И на Волге арбузами полакомились. 
Со всякими людьми хорошими познакомились...  
И в национальном масштабе тоже вроде бы все не 
так уж и плохо. В стране парус поднимается, при-
шел новый энергичный парусный начальник, к лод-
кам приобщают всякую бизнес-элиту, от желающих 
пройтись до Азор (и обратно) нет отбоя, Северная 
столица принимает престижную мировую регату... 
А все-таки, чего-то не хватает. И не поймешь, чего: 
то ли устриц с маскарпоне, то ли нового яхтенного 
уложения.
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4 События
Географию и календарь мировых и российских 
регат и выставок смотрите на карте событий. 

Дети клуба «Патриот» не просто так «гоняют» по 
Клязьминской глади: ребята  соревнуются, при-
нимают участие в регатах разных уровней, а 
летом этого года сам клуб принимал Чемпионат 
России по парусному спорту среди юниоров. Не 
останавливается клубная жизнь и зимой — дети 
катаются на лыжах и буерах, общаются и оздо-
ровляются, готовятся к новым рекордам. 

В этом сезоне «Люди Ветра» с удовольствием 
стали жертвой моды: мы провели любительскую 
регату.  Как и задумывалось, соревнование на 
катамаранах стало бюджетным, приятным  и до-
ступным для всех желающих мероприятием вы-
ходного дня.

В этом году принято бороться с кризисом, все, 
кому не лень, предлагают различные анти-
ризисные меню и программы. На наш взгляд, 
значительный вклад в дело борьбы с кризи-
сом внесли организаторы выставки роскоши 
Millionaire Fair: проведенное этим летом The 
Summer Fair убедительно свидетельствует об 
отстутствии кризисных явлений на отдельно 
взятой территории. 

Бизнес-регата прошла в рамках VIII междуна-
родного инвестиционного форума в Сочи.

Международная парусная федерация готовится 
назвать «яхтсмена года», страсти накаляются, 
список имен претендентов сокращается. Имена 
самого-самого и самой-самой будут названы на 
ежегодной конференции ISAF в ноябре.

10 Проект
Создатели российско-французской компании 
«Яхтенный Центр «Адмирал Ушаковъ» решили 
первыми в России создать производство пол-
ного цикла парусных яхт и катамаранов раз-
личного типа. Первая лодка — «Электра 18» —  
представлена в Волгодонске. Компания объя-
вила о планах, касающихся как строительства 
лодок, так и создания яхтенной инфраструкту-
ры региона.  

14 Специальный репортаж
«Прибалтийские  сюжеты». «Люди Ветра», 
побывавшие в июне на Baltic Open Regatta, с 
удовольствием делятся опытом попадания на 
мель и другими впечатлениями от летней При-
балтики.

Финишировал, пожалуй,  самый увлекательный 
яхтенный марафон под названием Volvo Ocean 
Race. «Всё. Финиш». Миллионы поклонников 
яхтинга и «сочувствующих»  наконец-то смогли 
оторваться от мониторов и телевизоров, чтобы 
заняться какими-то своими, возможно, более 
полезными и естественными делами.
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Второй год подряд  «Люди Ветра»  гоняют по Бе-
лому морю вместе с участниками  «Соловецкой 
регаты». И по-прежнему задаются вопросом 
«Зачем я еду на Соловки?!».

В 1942 году Сталин подарил Рузвельту фильм 
«Волга, Волга». Американский президент, по-
смотрел ленту и не нашел там ничего интересно-
го. Потом ему перевели слова песни из фильма:  
«Америка России подарила пароход… ужасно 
тихий ход». Рузвельт по-своему  понял намек —  
речь шла о втором фронте. В общем, пока у 
российского яхтинга «ужасно тихий ход», но все 
же попытки открыть «второй фронт» предприни-
маются. Репортаж о новой волжской регате.

18 Актуально
Очередной юридический «ликбез» от Д. Гуренко 
«Запретить нельзя уведомить».

Никогда не знаешь, что из лекарственных 
средств понадобится на лодке. Версия бортовой 
аптечки от «ЛВ».

Если вы назвали свою лодку «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», то было бы логично 
узнать о возможных последствиях этого реше-
ния. Если название вашей яхты иное, то все рав-
но не мешает иметь представление об основных 
правилах  радиосвязи. 

32 Люди Ветра 
Нынешние катамараны давно уже не имеют ни-
какого отношения к бревнам, но что с ней поде-
лать — с этимологией! Интервью «ЛВ» с латыш-
скими производителями больших и шикарных 
катамаранов Ambercat.

42 Школа
«Люди Ветра» пытаются найти ответ на вопрос 
«Куда пойти учиться?». Подборка материалов 
по взрослым и, главное, по детским яхтенным 
школам. 

38 Фоторепортаж
Фоторепортаж Андрея Виноградова «Кто есть 
кто — 2009» о восьмой парусной регате с пере-
садкой на «лучах».

46 Акватории
Репортаж «По сладкой реке». О туризме, от-
дыхе, впечатлениях и немного о яхтинге в Гва-
темале.

Это реально:  отпуск на Белом море. 
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Александр Рачевский

Евгения Казанская

Сергей Макаров

Ксения Королёва

Андрей Виноградов
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События до конца года 

гонки 

1 Чемпионат России,  
олимпийские классы, Анапа, 

Краснодарский край, 01.10 — 10.10

2  Открытый кубок Юга России 
«Novoross Cup 2009», 

класс «рикошет-750», 
Новороссийск, 15.10 — 18.10

3 Чемпионат России, класс 
«эм-ка», Клязьминское вдхр., 

Московская область, 17.10 — 18.10

4 Берлинская гонка, открытая, 
матчевая, главное яхтенное событие 

столицы Германии, 28.10 — 01.11, оз. Ванси 
(Wannesee), Берлин, Германия,  
www.Berlin-Match-Race.de

5Трапани, открытая, матчевая, гонка 
яхт-клуба Трапани, Италия,  

29.10 — 01.11, www.trapanicentocup.com

6 Международная гонка на приз 
адмирала Ю Сун Шина, оффшорная, 

открытая, Чанвонг, Ю. Корея,  
30.10. — 01.11,  www.yishunshin.com

7 Кубок Европы, класс 29-er, командная 
гонка, Рива дел Гарда, Италия, 

30.10 — 01.11, www.fragliavelariva.it

8Ladies Only,  
матчевая, только женщины,  

оз. Алстен, Гамбург, Германия,  
30.10 — 01.11,  www.hsc-hamburg.org

21 Королевская регата, открытая, 
оффшорная, Пхукет, Таиланд, 

28.11 — 05.12, www.kingscup.com

22 Игры Восточной Азии, 
виндсерфинг, Морской центр 

Стэнли, Гонконг,  
05.12. — 13.12, www.2009eastasiangames.hk

23 Сидней-Хобарт Ролекс,  
открытая, оффшорная,  

Сидней, Австралия, 28.12. — 01.01. 2010,    
www.rolexsydneyhobart.com

24 Чемпионат класса «лазер», 
командные гонки  

в классе «лазер», Хвар, Хорватия,  
28.12 — 31.12, 
www.laserinternational.org

25 Чемпионат мира  
в классе «кадет»,  

открытые, командные,  
класс «кадет»,  
Буэнос-Айрес, Аргентина,  
29.12. — 04.01. 2010 ,  
www.cadet2009.yca.org.ar 

ВыСТАВКИ 

1 Международная выставка яхт,  
Турция, Стамбул,  

21.10. — 26.10 , www.boatshow.com.tr

2 Международная выставка яхт,  
Германия, Гамбург,  

24.10 — 01.11,  www.hanseboot.de

3 Показ лодок в форте Лоудердейл, 
юбилейный (50-й) показ,  

Флорида, США,  

29.10 — 02.11,  
www.showmanagement.com

4 Международная выставка яхт, 
Греция, Афины,  

31.10 — 08.11, www.athensboatshow.gr

5 Международная выставка яхт, 
Швеция, Стокгольм, 04.11 — 08.11,  

www.scandinavianboatshow.se

6Международная выставка яхт, 
Испания, Барселона,  

6
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9 Регата «Ocean Medi Cup—2009»,  
любительская, для СМИ, 

Турция, 31.10 — 07.11

10 Чемпионат мира  
в классе 2.4 м, открытая гонка и 

гонка для яхтсменов с ограниченными 
физическими возможностями,  
форт Майерс, Флорида, США,  
01.11 — 06.11, www.inter24metre.org

11 Международная гонка  
в Мумбае, открытая, матчевая, 

Мумбай, Индия, 01.11 — 05.11

12 Международная индийская регата, 
открытая, класс 29er, юношеская в 

классе «оптимист», Ченнай (б. Мадрас), 
Индия, 01.11 — 08.11, www.iiregatta.in

13Гоночная неделя в Бодруме, 
командные гонки класс IRC,  

Бодрум, Турция, 02.11 — 07.11,  
www.bayk.net

14 Регата Хайнекен, открытые 
оффшорные гонки, Кюрасао, 

Антильские острова, 06.11 — 08.11 
www.heinekenregattacuracao.com

15 Международная осенняя регата, 
командные гонки класс IRC,  

Гёчек, Турция,  
10.11 — 13.11, www.gocekyachtclub.org

16 «Южная Франция —  
Лазер — Средиземноморье»,  

гонки класса «лазер», Бандол, Франция, 
14.11 — 15.11,  www.sn-bandol.com

17 Кубок «Опатийя», командные 
гонки в классах: 470, 29er, «финн», 

«звездный», «лазер». Опатийя, Хорватия,  
20.11 — 22.11., www.jk-opatija.hr

18Черноморская регата,  
Сочи, Краснодарский край,  

22.11 — 30.11 

19 Кубок Австралии,  
Sunseeker Australia Cup,  

открытая, матчевая,  
Перт, Австралия, 26.11. — 29.11 , 
www.wayachting.com.au

20 Чемпионат России  
по буерному спорту,  

Бердск, Новосибирская область,  
23.11 — 29.11

07.11 — 15.11, www.salonnautico.com

7Балтийское Бот-шоу. Петербург 2009.  
Санкт-Петербург, Россия,  

26.11 — 29.11, www.boatshow.lenexpo.ru

8 Морской салон, Франция, Париж,  
04.12. — 13.12,  

www.salonnautiqueparis.com

9 Национальная выставка яхт, 
юбилейная (100-я), США, Нью-Йорк, 

12.12. — 20.12, www.nyboatshow.com
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Яхтенный клуб «Патриот» был орга-
низован школой ДОСААФ в 1970-х 
годах на территории водохранили-

ща, противоположной Ясной бухте. Тогда 
в школе занимались не только парусника-
ми, но и подводным плаваньем, и морским 
пятиборьем. В 1990-е годы клуб прекратил 
существование, а территория перешла к 
МЧС. Потом с помощью частных лиц его 
воссоздали заново, уже во втором заливе 
Ясной бухты. С тех пор началась вторая 
жизнь «Патриота». В школе занимаются 
дети от 6 до 17 лет, обучение бесплатное, 
оплата персонала и приобретение лодок 
осуществляются за счет спонсорской по-
мощи. 

Воспитанники клуба добились опреде-
ленных успехов. Егор Ларионов прошел 
отбор и попал на Чемпионат мира и Евро-
пы. На прошедшей в этом году междуна-
родной регате под патронажем ЦСК ВМФ 
воспитанник школы  Даниил Крапивин за-
нял 3-е место в классе «оптимист». В на-
стоящее время в школе тренируется около 
30 детей. Зимой дети катаются на парус-
ных и горных лыжах и на буере, который 
ходит на коньках по льду со скоростью до 

80 км/ч. А еще они играют в хоккей, за-
нимаются сноубордингом. Клуб регулярно 
участвует в первенстве Москвы по горным 
лыжам среди яхтсменов.  Участники клуба 
«Патриот» не просто «гоняют» на тихом 
Клязьминском водохранилище, но и вы-
езжают на соревнования в Анапу, Гелен-
джик, Сочи. Летом этого года клуб при-
нимал юных яхтсменов со всей страны — с 
23 по 25 июня здесь проходил Чемпионат 
России по парусному спорту среди юнио-
ров. Самый молодой участник нынешнего 
чемпионата России среди юниоров — вос-
питанник «Патриота» Миша Попов 2002-
го года рождения.

Говорит тренер клуба Виктор Иосифович 
Зенкович: первым приходит тот, кто лучше 
чувствует ветер. Важно вовремя определить 
смену силы и направления ветра. Только что 
пришедшие в клуб дети поначалу, как все 
обычные люди, считают, что ветер всегда 
дует одинаково. Но постепенно они начи-
нают отслеживать его изменения, а значит, 
маневрировать на судах в соответствии 
с непредсказуемым поведением ветра.  
И тот, кто лучше всех чувствует «откуда ве-
тер дует», финиширует первым! n

Сосновый лес и чистый воздух ясной бухты на протяжении многих 
лет привлекают любителей водного отдыха. Здесь же тренируется 
один из старейших в Подмосковье детских яхтенных клубов
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Идея проведения такого любитель-
ского мероприятия пришла во вре-
мя февральского «Боут Шоу»: по-

знакомились с владельцами базы (http://
ostrov-parusa.ru), состоялся какой-то разго-
вор «мельком», решили, что «ЛВ» интерес-
но сделать там свою регату. Важно было 
соблюсти «принципы демократии»: регата 
должна была быть бюджетным и доступ-
ным для всех желающих мероприятием вы-
ходного дня. Это позиция журнала. Место 
нам подошло идеально.  База находится в 
Тверской области на живописном острове 
на Иваньковском водохранилище между 
т/б «Верхневолжская», возле пос. Ново-
Мелково, и деревней Видогощи. Акватория 

в районе деревни Видогощи идеально под-
ходит для обучения управлению парусным 
катамараном: со всех сторон прикрыта 
островами, отсутствует судовой ход. Флот —  
катамараны «Ветер».

Погода, поначалу, пыталась играть 
против участников регаты — дождь, по-
холодание и бесперспективный метео-
прогноз в интернете. Но люди все равно 
приехали, погода, похоже, передумала 
и исправилась. Было около 40 человек. 
Заезд в пятницу. Палаточный лагерь на 
берегу воды, пионерский костер и песни 
под гитару, плов, шашлык, разгрузка по-
сле рабочей недели… С утра, в субботу, 
был устроен инструктаж по устройству 

Первая открытая любительская регата на катамаранах на приз 
журнала «Люди Ветра» прошла 20–21 июня этого года на аква-
тории иваньковского водохранилища, Московское море. Регата 
состоялась при поддержке парусного клуба «остров», телека-
нала «Ocean TV», оргкомитета  «Выезд на рыбалку! под Сере-
бряным дождем» и 3x3m

ПеРвАя РегАТА  
«Людей веТРА»

катамарана и мерам безопасности, тео-
ретическая подготовка, практика на воде 
и, наконец, регата. Участники «килялись», 
поднимались и снова шли в гонку. В вос-
кресенье состоялись заключительная 
гонка и церемония награждения. Победу 
одержала совместная команда «Ocean 
TV» и «ЛВ», выступавшая под названием 
«Люди Океана» (А. Подколзин, Д. Маке-
ев, К. Королёва), но от призов экипаж от-
казался.  Главное, все же, не в итоговой 
таблице, а в том, что сохранила память: 
горящие глаза людей, многие из которых 
в первый раз «вживую» видели парусное 
судно.  По нашим ощущениям, удалось 
сделать доступную, вполне комфортную 
историю и «подсадить» еще людей на ях-
тинг, показав его простоту и доступность. 
Наверное, первый блин был не без ком-
ков… Будем стараться и надеяться, что на 
следующий год эта история станет еще 
более теплой и массовой. n

итоги Регаты на ПРиЗ «ЛВ»

Приз за первое место  
(подписка на журнал «ЛВ») — 

команда «ежи-колтуны II»
Приз за второе место  

(предоставленные MUSTO 
Performance) — команда «Шустрые»

Приз за третье место   
(«Сертификат на ВнР») —  

команда «ежи-колдуны I»

 Парусные катамараны 
«Тайфун», «Ветер», «Волк»,  «Бриз-Микро»

http://ostrov-parusa.ru/
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Церемония открытия первой москов-
ской The Summer Fair прошла на 
территории Royal Bar под девизом 

«Sobranie избранных».  Торжественную 
церемонию официального открытия пред-
варило дефиле одного из самых актуаль-
ных кутюрье современности — Tony Ward 
с коллекцией Tony Ward Haute Couture Fall 
Winter ‘2009. Специальной гостьей вечера 
стала Софи Эллис Бэкстор, страстный го-
лос которой и неподражаемая манера ис-
полнения придали вечеру атмосферу лет-
него праздника, что, несомненно, уже на 
утро стало самой обсуждаемой новостью 
в светской хронике. Желанными гостями 
выставки стали богатые представители 
российского шоу-бизнеса и деловой эли-
ты, ставшие главными героями вечеринки 
«Золотая сотня светской столицы» — «One 
Hundred Most Invited». Счастливые «звез-
ды» получили уникальную возможность 
собраться в одном месте в одно время и 
получить заветный «Оскар». Этим летом 
все номинации строились по принципу вы-
явления самых необычных выходов в свет. 
В шести номинациях были определены сле-
дующие победители:

1. «Светский чемпион года» — Мария 
Киселева

2. «Светский стиль года» — Ксения Мар-
ченкова

3. «Светский хулиган года» — резидент 
Comedy Club Тимур (Каштан) Батрутдинов

4. Специальная номинация от Sobranie —  
генерального партнера развлекательной 
программы The Summer Fair — «Светский 
лев года» — Арчи и главная женская но-
минация «Светская персона года» — Лена 
Ленская

5. Специальная номинация от радио 
«Монте-Карло» — «Светский образ года» —  
Анна Седокова

Помимо победителей на площадке в 
этот вечер были замечены: Ульяна Цейтли-
на, Аврора, Дарья Субботина, Влад Лисо-
вец, Филипп Киркоров, Кира Пластинина, 
Юлия Мильнер, Александр Юдин, Антон 
Хреков, резиденты Сomedy club, Елена 
Ярмак, Армен Ерицян, Анастасия Волоч-
кова, Ираклий Прцхлава, Мария Верник, 
Георгий Петрушин, Юлия Далакян, Мак-
сим Черницов, Виктория Боня, Илья Зудин, 
Анастасия Осипова. 

Второй день выствки, обозначенный в 
программе как «Wedding Day», посвя-
щен влюбленным парам столицы. Ровно в 
полдень на «Белой веранде» журнал Yoga 
открыл день йога-сессией, в ходе кото-
рой лучшие преподаватели  Московского 
центра йоги и сети центров Yoga Practica 
провели на пляже серию мастер-классов 
и семинар, посвященный йоге. На аква-
тории Royal Bar в этот день прошло шоу 
«Sea-Doo Aqua Rodeo» с участием звезд 
шоу-бизнеса и топ-моделей агентства 
President. Среди самых «усидчивых» звезд 
на гидроциклах и аквабайках были «са-
мый светский репортер Москвы» Леонид 
Закошанский и Роман Архипов из группы 
«Челси». После невероятной борьбы с со-
перниками и водной гладью обладателем 
главного приза стал Леонид Закошанский, 
покинувший The Summer Fair на новеньком 
скутере от компании Rosan. С двух часов 
дня начала работу «Wedding School», на 
уроках которой все собравшиеся смог-

ли узнать массу полезной информации. 
Cенсацией дня стали уроки свадебного 
визажа от марки «Helena Rubenstein», 
мастер–класс от топ-стилиста Павла Ваа-
на, серия мастер–классов по экспресс–
расслаблению и восстановлению невест 
перед свадьбой от Oazia SPA. Специали-
сты салона L’Rose преподали науку по 
свадебной флористике и созданию сва-
дебного букета, а на стенде «Дом фарфо-
ра» можно было бесконечно наслаждаться 
наукой по сервировке свадебного стола...
Под занавес работы «Свадебной школы» 
прошло дефиле самых роскошных платьев 
в исполнении свадебного салона «Admire». 
Настоящей сенсацией субботнего вечера 
стал концептуальный показ «No clothes! 
Yes Saggi!» от ювелирного дома Saggi. 

Заключительный день выставки прошел 
под лозунгом Lazy Day, поскольку, по мне-
нию организаторов, «нет ничего прекрас-
нее, чем под палящим в этот день солнцем 
провести время на пляже The Summer Fair». 
Центральным событием третьего дня вы-
ставки стал выездной семинар программы 
«Дачный ответ» (НТВ), совместно с маркой 
в области создания  интерьеров «Maison 
De Famille», ведущей которого стала Да-
рья Субботина. Дизайнеры-резиденты и 
специалисты программы «Дачный ответ» 
провели мастер-классы по обустройству  
загородных домов. Под занавес выставки 
организаторы преподнесли еще один сюр-
приз — The Summer Fair стала местом фина-
ла «Le Cadeau SupercarS Challenge 2009», в 
котором приняли участие легенды мирово-
го автопрома Lamborghini, Maserati, Viper, 
Morgan, Noble и многие другие. n

Прошедшим летом организаторы выставки роскоши Millionaire Fair представили новый проект — 
The Summer Fair. Первую московскую The Summer Fair  посетили пять тысяч человек. По мнению 
организаторов, успех выставки связан с «набившим оскомину словом «кризис» и «сложившейся в 
мире ситуацией». на выставке были представлены ювелирные украшения от компании Da Vinci, 
часы Officiane Panerai, автомобили Wiesmann, Rolls Roys, Ferrari, Porshe и Maybach, косметика 
Helena Rubenstein, посуда «дома фарфора» и другие предметы роскоши. большим спросом поль-
зовались и представители фауны, особый интерес вызвали котята из гранд Саванны по цене около 
15 тысяч евро. для любителей азартных игр работал шатер компании Poker Stars, который с са-
мых первых минут работы The Summer Fair оккупировали почитатели этой игры

ФОРмуЛА РОскОшИ
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Открыл гонку президент Федерации 
парусного спорта, губернатор 
Тверской области Дмитрий Зеле-

нин. Всего в регате приняло участие около 

ста человек, остальные участники форума 
предпочли наблюдать за регатой из удоб-
ных кресел сочинского яхт-клуба, дегусти-
руя  виски Macallan и вина от компании 

Выдвинуть претендента на звание 
яхтсмен (-ка) года могут как нацио-
нальные организации, входящие в 

ISAF, так и любые заинтересованные сто-
роны:  ассоциации классов, члены коми-
тетов ISAF, отдельные яхтсмены. В настоя-
щее время сформирован так называемый 
«короткий список», из которого и будут 
определены победители этого года. 

Список включает четырех женщин и пя-
терых мужчин. Женскую часть списка от-
крывает Сэм Дэвис из США. Спортсменка 
заняла престижное третье место в кругос-
ветной гонке  Vendée Globe с результатом 
95 дней, 4 часа, 39 минут и одна секунда. 
Огромного уважения заслуживает англи-

Kazumian. Их более азартные коллеги в 
это время боролись за главный приз – ав-
томобиль Opel Insignia, ставший лучшим 
автомобилем 2009 года в Европе и лучшим 
автомобилем для топ менеджеров (по вер-
сии журнала Top Gear). 

Многим участникам пришлось осваивать 
управление яхтой за считанные минуты.  
Позже опытные яхтсмены, возглавившие 
экипажи, отметили, что капитаны рос-
сийского бизнеса продемонстрировали 
достойный уровень понимания морского 
дела и хорошие исполнительские навыки. 
За победу бились 14 яхт, разделенных на 
три гоночных дивизиона. Дистанция гонки 
составила три мили. Победили: в диви-
зионе Farr — яхта «Святая Анна» (капи-
тан Сергей Джимбаев, в экипаже — член 
попечительского совета ВФПС Анатолий 
Карачинский (IBS), Вио Ханс-Юрген (Си-
менс), Сергей Приданцев (Комстар-ОТС), 
Елена Серегина (Комстар-ОТС), Вера Гу-
рова (Хьюлетт-Паккард), Евгений Путря 
(Хьюлетт-Паккард), Наталья Шнайдер 
(Теленор Раша АС),  Роберт Мэй (Р. Мэй 
консалтинг групп); в дивизионе Cetus по-
беду одержала яхта «Ника»; в дивизионе 
гоночно-крейсерских яхт — яхта «Аврора». 
Все победители получили приглашение 
от верфи Shipman принять участие в тест-
драйве новой крейсерской яхты Shipman. 
Следующую бизнес-регату планируется 
провести в Сочи в 2010 г. n

В этом году список яхтенных мероприятий пополнился так назы-
ваемой бизнес-регатой, впервые прошедшей в рамках VIII меж-
дународного инвестиционного форума «Сочи-2009». Регата, 
организованная Всероссийской Федерацией парусного спорта 
(ВФПС) и медиа-холдингом Рбк, стала  основным светским меро-
приятием форума 

Парус для бизнесменов

яхтсмен года
объявлены претенденты на звание «яхтсмен года» — конкурса, проводимого Международной 
парусной ассоциацией (ISAF) совместно с компанией «Rolex». конкурс проводится с 1994 года, с 
2001 года титульным спонсором конкурса стал Rolex. По сложившейся традиции, определение по-
бедителя происходит на ежегодной конференции ISAF, которая в этом году состоится 10 ноября. 
конкурс проходит в двух номинациях — для мужчин и для женщин

чанка Хилари Листер. С 15 лет она прикова-
на к инвалидному креслу, сейчас способна 
двигать лишь головой, ртом и глазами. В 
2003 году Хилари приобщилась к яхтингу,  
а в 2005 году в одиночку прошла через 
Ла-Манш. В 2009 году она стала первой 
женщиной с ограниченными возможностя-
ми, которой удалось в одиночку совершить 
плавание вокруг Британии. Управляет лод-
кой эта мужественная женщина с помощью 
специальной системы, работающей под 
воздействием дыхания.  Третий претен-
дент, уроженка Севильи, Бланка Манчон 
блестяще выступает во многих престижных 
гонках ISAF этого года. Не отстает от нее 
американка Анна Таниклифф,  олимпий-
ская чемпионка в классе «лазер». С муж-
чинами тоже непросто. Француз Паскаль 
Бидегорри, шкипер, установил рекорд 
трансатлантической гонки, преодолев с 
командой из 11 моряков дистанцию 2880 
миль за трое суток, 15 часов, 25 минут и 48 
секунд. Его соотечественник, Мишель Де-
совье, дважды выиграл кругосветку Vendée 
Globe. Англичанин Пол Гудисан, олимпий-
ский чемпион, блестяще выступил в этом 
сезоне. На пятки ему наступает молодой 
улыбчивый австралиец Натан Аутридж. 
Завершает мужской список бразилец Тор-

бен Граель, опытнейший яхтсмен, за плеча-
ми которого пять олимпийских медалей и 
длинный список рекордов. n

Торбен Граель

Сэм Дэвис
www.samdavies.com

http://www.samdavies.com/
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Волгодонск город не простой, это го-
род атомщиков, здесь работает АЭС, 
здесь был Атоммаш, который в годы 

перестройки разобрали на металлолом, 
здесь много чего интересного... Например, 
то, что город стоит на «большой воде» 
Цимлянского водохранилища, отсюда есть 
водные пути в Азовское и Черное моря, 
по Дону и Волге можно дойти до Москвы, 
Онеги, Ладоги и на просторы Балтики. 
Город богат яхтенными традициями и та-
лантами, многие выходцы из Волгодонска 
входили и входят в парусную сборную 

России. Здесь яхтинг живет и развивается, 
поэтому, показ новой яхты вызвал значи-
тельный интерес, как в городе, так и среди 
яхтсменов Дона, Поволжья и Приазовья. 
Представил лодку Яхтенный центр «Адми-
рал Ушаковъ». 

Создатели российско-французской ком-
пании «Яхтенный Центр  «Адмирал Уша-
ковъ» решили первыми в России создать 
производство полного цикла парусных яхт 
и катамаранов различного типа. Учтя тра-
диции и опыт конкурентных производств в 
России и на Западе, компания пришла к 

РОжденИе 
ЭЛекТРы
В день Победы в городе Волгодонске, Ростовской области, 
состоялся показ новой яхты «Электра 18» 

выводу, что современный потребитель при 
выборе товара отдает предпочтение не 
только соотношению «цена-качество», но 
и концептуальному решению, быстроте и 
удобству приобретения и технического об-
служивания, ремонта и хранения приобре-
таемых лодок, их долговечности, определя-
ющей, помимо прочего, и вторичный рынок 
продукции. Эти факторы определили изна-
чальный принцип производства — «все в 
одном» на уровне высокого качества. 

В состав яхтенного центра «Адмирал 
Ушаковъ» входит дизайн бюро, способное 
предложить стандартные и уникальные 
дизайн-проекты от яхт микро-класса до 
морских яхт, а также производство полно-
го профиля корпусов яхт, включая отделку, 
производство мачт и такелажа, дельных 
вещей и оснастки. Производственный 
процесс строится на основе применения 
современных технологий и материалов, 
зарубежных комплектующих, включая 
двигатели. Следуя лучшим мировым тра-
дициям, уже создан технический центр по 
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обслуживанию и ремонту, рестайлингу и 
тюнингу яхт, а также создается «Програм-
ма по созданию инфраструктуры для путе-
шествий по Цимлянскому водохранилищу», 
включающая строительство яхтенного пор-
та в Волгодонске, создание клуба «Вла-
дельцев бренда», проведение ежегодной 
парусной регаты «Кубок Ушакова» и соз-
дание «Чартерной компании».

Среди организаторов центра — люди, 
влюбленные в море и отдавшие ему 
немало лет своей жизни, в том числе 
представитель рода легендарного рос-
сийского адмирала Федора Ушакова, 
яхтсмен, председатель Русского океан-
ского парусного клуба Алексей Ушаков 
и яхтостроитель Александр Черезов. 
Основной провайдер проекта в России —  
французская компания «Горимпекс», ру-
ководителем которой является Виктор 
Воликов, известный спортсмен и авто-
гонщик, участник гонки серии «Дакар» и 
далеко не новичок в яхтенном деле. Пло-
дотворное сотрудничество этих людей по-
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увеличенной высотой борта,  позволи-
ло создать практически непотопляемую 
лодку, которая легко прошла междуна-
родную сертификацию. Все штатное обо-
рудование, перечисленное в правилах 
класса, расположено с учетом быстрого и 
удобного его использования, не занима-
ет внутренний центральный объем яхты, 
предназначенный для членов экипажа, 
их личных вещей и снабжения. Для этого 
в конструкции корпуса предусмотрены: 
якорный отсек на баке для одного из яко-
рей; в кокпите расположены два рундука 
объемом 80 дм3 каждый, в которых можно 
расположить второй якорь, швартовые, 
канистру с бензином, газовый баллон и 
прочие вещи, которые не будут занимать 
место в салоне. Кроме того, кормовой 
трап спрятан в специальном отсеке, под 
откидной плоской крышкой, он не зани-
мает полезную площадь кокпита и всегда 
готов к использованию в нужное время. 

Эргономической особенностью яхты 
является и то, что на внутренних стенках 
кокпита и под ним предусмотрены штат-
ные места для брандерщита, отпорника и 
весла, которые можно достать, не заходя 
в яхту. В пространстве под кокпитом нахо-
дится выдвижной рундук, в котором рас-
положены камбуз и отсек для продуктов, 
а вдоль обоих бортов салона установле-
ны двойные полки для мелких и средних 
вещей членов экипажа, общим объемом 
117 дм3. Следуя мировой тенденции, авто-
ры проекта увеличили высоту надводного 
борта (на 50 мм), тем самым увеличив 
внутренний объем яхты на 5,5%, что со-
ставляет прирост внутреннего объема на 
384 дм3. Такое решение обеспечило уход 
от критических регламентированных вы-
сот в салоне. Кроме того, это уменьшает 
забрызгивание палубы и повышает остой-
чивость на кренах. 

У яхты много других интересных и при-
ятных особенностей. Яхтенный салон 
обставлен мягкими диванами из ППУ, 
толщиной 60 мм, который покрыт прак-
тичным и долговечным велюром. На 
подволок рубки под декоративным по-
крытием нанесено сверхтонкое эколо-
гически чистое покрытие, сопоставимое 
по теплопроводности с 50 мм минерал-
ватной теплоизоляции. Такое покрытие 

зволило в сжатые сроки создать яхтенный 
центр, способный предложить клиентам 
продукцию высокого качества по доступ-
ным ценам.

Представленная лодка — «Электра 18» —  
спроектирована на основе представления 
конструкторов о том, каким должен быть на-
стоящий круизер, и с учетом мнения пользо-
вателей и владельцев лодок микро-класса. 
Вся компоновка, начиная с внутренней 
планировки, выполнена с учетом требова-
ния максимального использования всего 
объема яхты. По мнению создателей, яхта 
представляет собой образец круизера вы-
сокого уровня комфорта и качества, в кото-
ром хорошо сочетаются дизайн и динамика 
движения или, цитируя авторов, «сочетание, 
превращающее форму в страсть, функцио-
нальность в комфорт, а мощь парусов в ве-
личественную спортивность круиза». Кста-
ти, лодка хорошо зарекомендовала себя на 
чемпионате мира этого года, проходившем 
в Москве, — второе место среди женских 
экипажей, что совсем неплохо для лодки, 
только что вышедшей из цеха и получившей 
паруса у причала в Москве. 

Основная эргономическая особенность 
модели — рационализм объемов. Отсеки 

непотопляемости расположены в тех ме-
стах, которые практически не могут быть 
использованы во время плавания, так 
называемые — «мертвые» зоны. Их объ-
ем и расположение просчитаны с учетом 
сохранения дифферента и запаса плаву-
чести. Это обстоятельство, дополненное 
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предохраняет от конденсата и не со-
держит летучих веществ. Декоративное 
покрытие, в свою очередь, препятству-
ет образованию конденсата, обладает 
звуко-теплоизоляционными свойствами, 
мягкое на ощупь и выполненное в разных 
цветовых гаммах. Кроме того, оно очень 
практично и способно выдержать много-
численные чистки и мойки. 

Долговечность корпуса гарантируется 
применяемыми материалами — декора-
тивный слой выполнен гелькоутом фирмы 
Ashland, ведущей в этой области, корпус и 
палуба выполнены на винилэфирной смо-
ле, что значительно повышает прочность 
ламината и предотвращает осмос. На этих 
смолах работают такие яхтенные верфи, 
как Halbergrassy и X-yachts. Стоит отметить, 
что лодка получилась экологически чистой, 
поскольку все внутренние поверхности по-
крыты специальными красками. Для круиз-
ных плаваний разработан бушприт с боль-
шей площадью геннакера, что значительно 
увеличивает скорость — самую увлекатель-
ную составляющую яхтинга. В носовом и 
входном люках, а также в вентиляционных 
лючках, предусмотрены москитные сетки. 
Бегучий такелаж укомплектован цветными 
канатами фирмы Armare в двух уровнях 
комплектации — базовой и премиум, где 
применены канаты из волокон Spectra и 
Dyneema. Блоки поставлены ведущими ми-
ровыми производителями: Harken, Ronstan, 
Antal. На мачте разработана оригинальная 
проводка бегучего такелажа, что относится 
и к проводке шверттали. Планируется вы-
пускать лодки с кинжальным и поворотным 
швертами и с килем. 

Цена лодки в базовой комплектации 
составляет около 900 тыс. руб. Предла-
гается кредитная программа, позволяю-
щая оплатить 50–60% стоимости лодки с 
отсрочкой последующих выплат. Всего, 
по планам компании, планируется вы-
пускать до 30 яхт в год. Также компания 
предлагает «Программу обмена «Элек-
тра 18», предусматривающую обмен 
лодки на б/у лодку покупателя с допла-
той. Помимо лодки микро-класса серии 
«Электра 18», являющейся входным би-
летом в крейсерский яхтинг семейного 
типа с оснащением по высшему классу, 
планируется выпускать морской круизер 
«Электра 43», создание прототипа ко-
торого практически завершено. Начаты 
работы по созданию парусного катама-
рана «Арктур 32».

Наряду с производством яхт, центр 
«Адмирал Ушаковъ» уже начал реализо-
вывать ряд социально значимых проек-
тов, направленных на развитие детского 
и юношеского яхтинга, взяв под свою 
опеку ДЮСШ олимпийского резерва 
г. Волгодонска. Про грамма поддержки 
рассчитана на создание тренировочной 
базы для выявления и развития молодых 
талантливых спортсменов. Параллельно 
создается проект Международного па-
русного фестиваля на Кубок «Адмирал 
Ушаков». По замыслам его авторов, это 
будет регата по системе матч рейса с 
пересадкой для детей, мужчин и женщин, 
а также крейсерские гонки, разумеется, 
на лодках класса «микро», выпускаемых 

верфью центра. Яхтенный центр поддер-
жал создание Интернет-площадки для 
общения яхтсменов www.tvoiparusa.com. 
Проекты центра получили поддержку и 
администрации города, и спортивной 
общественности, и православной Церк-
ви. Объединяет этих разных людей девиз 
проекта — «Изменив себя, изменишь мир 
вокруг себя!». Следуя этому лозунгу, ком-
пания пытается развивать парусный спорт 
и яхтинг как стиль жизни, как инструмент 
оздоровления нации. Познай себя в ях-
тинге и мире! n

КОНТАКТы:
www.admiralushakov.ru
Алексей Ушаков
ushakov@admiralushakov.ru  
+7 903 7275872 
Александр Черезов 
+7 918 5007522  therezov@mail.ru
 Антон Климов 
+7 9099129563  сleman@yandex.com
Александр Викторович Морковский 
+7 988 539 9200  ushakovyacht@mail.ru 
www.tvoiparusa.com — социальная сеть 
любителей яхтинга (система блогов)

http://www.tvoiparusa.com/
http://www.admiralushakov.ru/
mailto:ushakov@admiralushakov.ru
+7 903 7275872
mailto:therezov@mail.ru
+7 918 5007522
mailto:leman@yandex.com
+7 9099129563
mailto:ushakovyacht@mail.ru
+7 988 539 9200
http://www.tvoiparusa.com/


14
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 3

 •
 2

00
9

С Илгонисом Балодисом мы 
познакомились осенью про-
шлого года на собрании ас-

социации «Опен 800». Поразила не 
столько идея регаты (это не сенса-
ция), сколько уровень профессио-
нализма подачи этой самой  «Baltic 
Open Regatta». Сходу сложилось 
впечатление хорошо выстроенного 
бизнес-проекта. К весне у нас с Ил-
гонисом как-то сама-собой возник-
ла электронная переписка на тему 
участия «ЛВ» в регате и информа-
ционном спонсорстве в России. В 
латвийское посольство мы захо-
дили по кодовому слову «Балтик 
опен». Чиновники приняли хорошо, 
почти тепло. Визу делали неделю. 
Электронный билет был куплен за 
день до отъезда. Поезд идет ночь, 
что очень удобно: в  девять вечера 
уезжаем из Москвы, в полдень при-
ходим в Ригу. На перроне встретил 
Илгонис, попили пива, посмотре-
ли город… У тебя есть выбор, —   
сказал Илгонис, —  ты можешь пой-
ти экстремально с нами на «Ра», 

можешь пойти нормально на при-
личной яхте «Санта Рита» Hunter 38 
или с максимальным комфортом на 
катамаране «Кани Келли» (Lagoon).  
Я выбрала «Санта Риту» — экстри-
ма не хотелось, а комфорт казался 
избыточным. 

Погода была хуже некуда: штор-
мило жутко. Вышли к вечеру. Идея 
была в том, чтобы выйти «попутным 
штормом», дождавшись изменения 
ветра. Ветер был метров до 20 на 
порывах. Отдельные волны при вы-
ходе из Рижского залива превыша-
ли три метра. В море было гораздо 
спокойнее, волны 1,5–2 метра. Но 
холодно и мокро.

ДРУГАя ИСТОРИя

Около четырех утра проснулась 
от необычного звука — как будто 
киль встретился с камнем. Вскочи-
ла, оделась, накинула жилет. Еще 
раз — киль о камень. Мы сели на 
мель, а точнее, мы легли на ка-
мень  правым бортом. Пробовали 

В этом году  «балтик опен регата» прошла по марш-
руту: Пярну — Роя (85 м.м.) — Ромасааре (50 м.м.) —  
Лиепая (125 м.м.). В ней приняли участие 36 яхт, в 
том числе 11 яхт класса «Oпен 800», из Латвии, Лит-
вы, Эстонии, Польши, России, беларуси

Прибалтийские 
сюжеты 

ТЕКСТ И ФОТО: КСЕНИЯ КОРОЛёВА
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выйти под мотором, закренивали, 
откренивали и еще что-то делали, 
однако вскоре стало ясно, что са-
мим нам не сойти. Из того, что мне 
стало тогда понятно, следовало, 
что сели мы на мель не случайно —  
к этому вела цепочка прежних со-
бытий, о которых здесь писать не 
место. Связались со спасательной 
службой, но эстонский час длится 
не один час, а около пяти. Заслужи-
вает в этой связи опыт общения —   
эстонцы общаются по телефону, и 
на  МАYDAY на 16-ом никто не отзы-
вался. На борту у одного из членов 
экипажа случился сердечный при-
ступ, прилетел «Ми-8» из Таллин-
на.  Ребята очень профессионально 
сработали, вызвав тем самым наше 
полнейшее восхищение. Забрали 
человека. Потом приплыли, чуть ли 
не на веслах, два горячих эстонских 
парня из береговой службы. Понят-
ное дело, что спасти лодку они не 
могли, даже если бы захотели. За-
брать нас тоже не получилось — мы 
не хотели. Так мы и  общались: они 
ходили по кругу, а мы изображали 
терпящих бедствие. Надо отметить, 
что спасатели были очаровательны: 
во-первых, парни все время улыба-
лись. Во-вторых, они действительно 
хотели нам помочь. Они звонили 
рыбакам, уговаривали их выдер-
нуть нас катером, они не покидали 
нас, более того, когда была оче-
редная попытка сняться с якоря —  
путем выбрасывания якоря и подтя-
гивания к нему на лебедке лодки —   
они то и дело возили, бросали и 
поднимали наш якорь. В общем, они 
всего этого могли и не делать. При 

этом парни по-прежнему широко 
нам улыбались. Я так и не смогла 
понять, что им так улыбается —  
они привыкли хорошо выполнять 
свою работу, или им было скучно, 
или просто они хорошие люди. 
Вечером мне пришлось покинуть 
яхту — потребовали организаторы 
регаты. 

ПяРНУ

В Пярну очень симпатичный яхт-
клуб.  На «Кани Келли» приехал 
местная знаменитость —  Гаттис, 
фотограф и яхтсмен. Он пла-
нировал выступать на «мини-
трансате» и активно готовился к 
этому. Катамаран послужил ему 
площадкой для экспериментов. 
Сказать, что он нас загонял, это 
ничего не сказать. Он заставлял 
нас подбирать и травить шкоты 
на 5 мм, спинакер поставили как 
геную и т.п. Но я никогда не дума-
ла, что «Lagoon» способен ехать 
под парусом, притом достаточно 
резво… Экипаж был отличный. 
Девушки прекрасно готовили. 
Народу было много, и спали мы 
втроем в носовой каюте, но это 
добавляло человеческого тепла 
в эту историю. К ночи ветер скис 
и Гаттис наконец-то ушел спать. 
Ветер выключили совсем. И мы 
устроили «Ригимец-пати».  Усе-
лись в просторном кокпите с му-
зыкой, вином и свечами. Неожи-
данно ветер пришел. Именно к 
нам. Конкуренты стояли, а мы не-

ожиданно для них и себя поехали. 
К утру, на подходе к Рое, дунуло 
сильнее, и нас обогнал «Ловер».

РОя

В порту Роя стояли день. Я поброди-
ла по белоснежному пляжу, что-то  
поснимала. Потом мы договорились 
с одним из организаторов, дизай-
нером Гунтисом, он показал мест-
ность. Посмотрели дачи, замки, 
море, бескрайние изрезанные поля 
и всякую живность. Вечером было 
бесплатное пиво по талонам в виде 
открыток (выдавались на экипаж) и 
дискотека, для желающих —  баня. 
Утром вышли. Ветра практически не 
было. Дошли до порта Ромасааре, 
уже ночью.  Утром было время сво-
бодное до 12. Я выбралась на берег, 
на подходе к кафе появился Борис 
Омельницкий («Эталон», «Опен 
800») и сказал, что если раздобыть 
эстонских денег, то можно было 
бы съездить в город Курессааре 
посмотреть на замок и погулять. У 
меня нашлись эстонские «тугрики». 
Замок был закрыт, зато мы по-
гуляли по улочкам и заскочили в 
крохотную симпатичную лавочку с 
мылом и сувенирами, там были ку-
плены подарки близким. 

ГОРОД, ГДЕ РОжДАЕТСя ВЕТЕР

В Лиепае праздник — вдоль пир-
са далеко растянулись наши 
прекрасные белые яхты, расцве-
ченные флажками, спинакерами 

Дальнейшая судьба 
яхты «Санта Рита»
Капитан и два члена 
экипажа остались на 
борту. Фактор маро-
дерства присутствовал: 
ночью подходили близко 
лодки, но увидев людей, 
разворачивались.  Вари-
антов подъема–снятия 
яхты было несколько. 
Поскольку катером 
выдернуть ее было не-
возможно, хотя бы из-за 
того что невозможно 
близко подойти — после 
окончания шторма вода 
сошла и даже на лодке 
береговой охраны мы 
несколько раз царапа-
лись днищем о камни. 
Рассматривался вариант 
подъема вертолетом. 
Но выбранный вариант 
был с использованием 
землеройной машины, 
руководил операцией 
специалист, приглашен-
ный из Израиля. Лодка 
была благополучно 
доставлена на берег.
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и сохнущими вещами. Праздно 
гуляющие местные жители. Оста-
лись только короткие гонки. Две в 
один день —  «обычная» и медиа-
регата.  На пирсе белорусский 
экипаж предложил идти к ним на 

«Опен» Scorpion. Мне долго рас-
сказывали, какая это честь для 
меня и, когда я спросила,  сколько 
их человек, все прояснилось —   
оказалось двое.  Ветер был сла-
бенький. Меня, чтоб не меша-

лась, отправили на «перья». Вся 
прелесть была в том, что одно из 
них двигалось при колоссальном 
физическом усилии, а второе —  
наоборот и практически не дер-
жалось, и нужно было его хитро 
ставить. В результате нас было 
четверо —  пошел еще один моло-
дой человек. 

Медиа-регату я «прогуляла» — 
встретила знакомых из экипажа 
«Санта Риты», отправились в бар. 
Еще хотелось посетить церковь Св. 
Троицы с органом, про который 
мне много рассказывали. Совер-
шенно удивительная постройка в 
стиле барокко снаружи и рококо 
изнутри. Огромный орган. Настоя-
тель этого евангелического храма 
рассказывал, как они морили дре-
воточцев и оцепляли территорию. 
Пригласил на службу с органом 
на следующий день в 18 ч.

На «Опен» вместо меня была 
устроена латышская пианистка 
Лаума, которая мечтала пройти 
на русской гоночной лодке.

Потом была еще гонка на 
«Опене». Дует сильно. Перед по-
становкой геннакера у нас лопа-
ется коробка  пера руля. Рулевой 
принимает решение гонку про-
должать.  Остро ехать не можем, 

В городе находится 
православный Морской 
Собор Св. Николая 
(Либавский морской 
Николаевский собор). 
Он построен в 1901-
1903 годах на терри-
тории военного порта. 
Первый камень заложил 
сам царь Николай II. 
Для постройки церкви 
архитектор В. Косяков в 
первый раз использовал 
монолитный метод литья 
бетона. Поэтому в храме 
нет опорных колонн, и 
здание всем своим ве-
сом опирается только на 
стены. Собор построен в 
византийском стиле, его 
контуры напоминают 
корабль. В основании 
креста —  якорь.

Лютеранскую церковь 
Св. Троицы построили 
в 1742-1758 г. для 
немецкого прихода. 
Особая ценность 
и гордость церкви 
—  орган, который до 
1912 года был самим 
большим в мире, сейчас 
он считается самым 
большим неперестро-
енным механическим в 
мире. Орган состоит из 
131 регистра, 4 мануалов 
и более 7000 дудочек. 
Архитектор И.К. Дорн, 
помощник И. М. Фрелих. 
Церковь освятили 5 де-
кабря 1758 года. Орган 
построил Х.А.Конциусс.
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Группа A
1 Bering  / Ananda (Латвия)
2 Premium (Эстония)
3 Galaxy (Латвия)

Группа B
1 Katariina Jee (Эстония)
2 Jigy Jigy (Литва)
3 Lady L (Литва)

Группа D
1 Ventoux-Deux (Латвия)
2 Encore (Латвия)
3 Fourwinds (Польша)

Группа E
1 Ракета  (Россия)
2 Патриот (Россия)
3 Эталон (Россия)

Группа F
1 Kani Keli (Латвия)
2 Orion (Латвия)
3 Lover (Латвия)РЕ
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едем длинными галсами. Разду-
вает. С волны ветер сносит пенку.  
Волна растет до двух метров. Мо-
кро и холодно, в  кроссовках сво-
дит ногу на повороте, падаю, но 
доползаю до наветренного борта.  
Дикий адреналин. Приходим по-
следними, но приходим.  На служ-
бу не успела. 

Лодки расступаются, дают нам 
место. Ребята идут к соседям-
литовцам пить водку. Я иду при-
нимать горячий душ на «Кани 
Келли», по пути в меня вливают 
стопку рома и чашку горячего чая. 
Развешиваю сушить вещи. Выли-
ваю воду из кроссовок. Позвали в 
гости на «Баварию», там принесли 
обогреватель. Силком сняли с меня 

флиску, которую я считала сухой 
по сравнению с другими вещами. 
Принялись меня кормить гречкой с 
огромным куском мяса, поили ро-
мом… Последнее, что запомнила, 
засыпая, чьи-то слова: спинакер 
рвется со скоростью 300 евро в 
секунду. 

P.S. Организация регаты прохо-
дила на хорошем уровне. Гонки 
интересные, но маршрутные гонки 
все «трамвайные». Ветер до по-
следней гонки был слабый, либо 
почти отсутствовал. Было прохлад-
но, теплых солнечных дней было 
всего два. Стоянки нормальные, 
на хорошем уровне —  яхт-клубы 
в Пярну и в Лиепае. n
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Мы ждали этого дня долго. Хоте-
лось, конечно, узнать имена по-
бедителей, но не менее хотелось 

увидеть праздник собственными глазами. 
Мы пытались болеть за «Косатку», но не 
получилось, и пришлось всей редакцией 
болеть за «Пуму». Несколько раз появлял-
ся слух о том, что финиша в Питере может 
и не быть, но мы искренне, как настоящие 
потребители продукта VOR, ждали, надея-
лись и верили. И вот заработала Гоночная 
деревня и, несмотря на всяческие внутрен-
ние неразберихи  организационного ха-
рактера,  лодки пришли в Питер. 

Эпицентром праздника стала именно 
Гоночная деревня, расположившаяся в зе-
леной и пляжной зонах Заячьего острова. 
Открылась деревня с раннего утра. На 
пляже, у стен Петропавловской крепости, 
соорудили крытый кинотеатр, в котором 
каждый мог посмотреть фильм о VOR на 
русском языке. Недалеко от кинозала по-
ставили тренажер, на котором желающие 
изображали из себя гриндеров — крутили 
лебедку на «мельнице». Для этого необ-
ходимо было всего лишь предварительно 
расписаться на отдельной бумажечке, 
удостоверив тем самым факт собственно-
го физического здоровья. «Изюминкой» 
тренажерных развлечений стал штормо-
стимулятор — гостям Гоночной деревни 
предлагалась иммитация шторма на бор-
ту яхты Volvo Open 70. «Изюминку» мы 
пробывать не стали, не хотелось портить 
день с самого утра, да и добровольцев ис-
пытать на себе прелести морской болез-
ни нашлось достаточно. На сцене, между 
тем, происходило странное действо в 
духе Беккета-Йонеско: с огромных экра-
нов на обывателей смотрели ожесточенно 
работающие мокрые взмыленные дядьки, 
а на сцене в это время детские музыкаль-
ные коллективы пели и плясали… Питер 
готовился встретить победителей самой 
известной яхтенной гонки мира. 

Ближе к вечеру погода испортилась, но 
народ упорно не желал уходить, и к пяти 
вечера, когда должен был состояться парад 
яхт, у стен крепости и на набережных со-
бралось несколько десятков тысяч человек. 
Ради праздника развели мосты и океанские 
красавицы под двигателями и под аппло-
дисменты многочисленных встречающих 
прошли через Дворцовый мост, не забы-
вая отвечать на приветствия горожан — кто 
рукой помашет, кто поворот отработает. В 
общем, настоящий парад победителей. Да 
и на самой Неве было не протолкнуться — 
встречать участников гонки вышли много-
численные суда и суденышки, на одной 
из них — моторной яхте с флайбриджем 
—  были и мы, снимая на камеру истори-
ческое событие. Как бы там ни было, со-
бытие действительно историческое. Потом 
была торжественная церемония встречи яхт 
и награждения участников 10-го этапа кру-
госветной гонки. Праздничная программа 

Санкт-Петербург. 27 июня. Праздник финиша «Вольво оушен 
рейс», увлекательного яхтенного сериала для миллионов зрите-
лей всего мира. Подготовка, стартовые волнения, сама гонка —  
все это осталось позади. Все теперь ясно. и победили все, кто до-
шел. и торбен граэль — самый большой молодец

всЁ. ФИнИш

ОБщИЕ РЕзУЛьТАТы ГОНКИ VOLVO OCEAN RACE 2008/09:

1 Ericsson 4 (Торбен Граэль/Бразилия) 114.5 очков 

2 PUMA (Кен Рид/США) 105.5 очков 

3 Telefonica Blue (Боуи Беккинг/Голландия) 98.0 очков 

4 Ericsson 3 (Магнус Олссон/Швеция) 78.5 очков 

5 Green Dragon (Ян Уокер/Великобритания) 67.0 очков 

6 Telefonica Black (Фернандо Эчаварри/Испания) 58.0 очков 

7 Delta Lloyd (Роберто Бермудез/Испания) 41.5 очков

8 Team Russia (Андреас Ханакамп/Австрия) 10.5 очков

продолжилась показом одежды, обуви и 
аксессуаров от Puma Sailing. А в корабель-
ных контейнерах, переоборудованных под 
магазины, желающие могли приобрести 
одежду для активного образа жизни из кол-
лекции Puma Sailing. Цены на одежду «ку-
сались». Но от дождя все пошли прятаться 
именно туда, а там, ну, чего ж время терять: 
что-то примеряли, что-то покупали. 

На следующий день, 28 июня, в Го-
ночной деревне Volvo Ocean Race на 
Заячьем острове состоялась церемония 
награждения участников регаты по ре-
зультатам всей гонки. Церемония на-
чалась с полуденного выстрела пушки 
Петропавловской крепости, этот еже-
дневный городской ритуал совершил 
шкипер яхты-победителя — Торбен Гра-
ель. Президенты Volvo Cars Russia Дэвид 
Томас и концерна Volvo Group Лиф Йо-
хансен поздравили победителей и вручи-
ли им призы. Команда Ericsson 4,  кото-
рая лидировала с самого начала регаты, 
выиграв пять  её этапов и две прибрежные 
гонки, получила большой хрустальный 
кубок. Экипажам PUMA Ocean Racing 
(2-е место) и Telefonica Blue (3-е ме-
сто) достались кубки поменьше. Все три 
команды–призёры встали на сцене пле-
чом к плечу перед фотокамерами, чтобы 
запечатлеть этот исторический момент. 
По традиции церемония закончилась об-
рядом обливания — радостные спортсме-
ны поливали друг друга шампанским из 
больших бутылок. Всё. Финиш. n
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Зачем я еду  
   на соловки?!
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Когда-то в поисках уединения  на эти 
затерянные между небом и морем 
острова пришли отшельники. Когда  

основанный ими монастырь превратился 
в крепость и северный форпост империи, 
сюда пришли другие люди, потом Соловки 
превратили в  тюрьму. Сегодня  архипелаг 
привлекает и многочисленных паломников, 
и всеядных туристов, и  яхтсменов. В этом 
году острова принимали юбилейную 35-ю 
Соловецкую регату, посвященную 425-ле-
тию Архангельска и 80-летию Онежского 
района. Как водится, провожать яхтсменов 
в море пришли и монахи, и чиновники... 
Еще лет двадцать назад это была, что на-
зывается, регата «для своих».  Из ближай-
ших населенных пунктов, таких как Севе-
родвинск, Архангельск, Кондопога и Чупа, 
приходили яхтсмены, узнающие лодки друг 
друга даже без бинокля. Шли отдыхать, 

общаться, а  длинные переходы органи-
зовывались не столько для соревнований, 
сколько для того, чтобы показать друг дру-
гу какое-либо необыкновенно красивое 
место и пробыть там некоторое время. 
Сейчас ситуация изменилась. От Соловец-
кой «отпочковался» Кубок Северо-Запада 
и попал во Всероссийский календарь, и 
детская — Малая Соловецкая. В этом году 
приехало восемь яхт «Опен 800». Мир ме-
няется. Меняется формат регаты. В этом 
году на Соловки пришли  яхтсмены из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Кондопоги, Чупы, 
Самары, Архангельска и Северодвинска, 
и юные яхтсмены из Москвы, Долгопруд-
ного, Коломны, Санкт-Петербурга, Мон-
чегорска, Нижнего Новгорода, Орла, Ар-
хангельска и Северодвинска.

Зачем я еду на Соловки? Воображение 
рисовало некий остров, а не группу остро-

В этом году прошла очередная Соловецкая регата. Условия для 
яхтинга на белом море уникальны. Ветровая обстановка изме-
няется многократно  в течение дня. наличие течений, приливов 
и отливов  делает акваторию  особенно привлекательной. как 
считают многие участники регаты, опыт, полученный после Со-
ловецкой, дорогого стоит. Участие в Соловецкой регате даёт осо-
знание того, что парусная романтика — не сахар, а большой  
труд и большая  любовь к своему делу. Люди,  участвующие в  
Соловецкой регате по-настоящему испытываются морем, узнают 
науку хождения под  парусом под новым  углом. белое море — 
это серьезный полигон и естественная школа совершенствования 
морской профессии

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР РАЧЕВСКИЙ, СЕРГЕЙ МАКАРОВ
ФОТО: КСЕНИЯ КОРОЛёВА
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1, 3, 5, 7, 10

22. 00 старт гонки №1 по маршруту  
(общая длина дистанции 109 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. Большая Сеннуха — огибание левым 
бортом. 
3. приёмный буй о. Соловецкий — огибание 
левым бортом. 
4. о. Ровняжий — огибание левым бортом.  
5. приёмный буй о. Соловецкий — огибание 
левым бортом.  
6. о. Белогузиха — огибание левым бортом.  
7. приёмный буй о. Соловецкий — огибание 
левым бортом.  
8. о. Северная Тупичиха — огибание левым 
бортом  
9. о. Олешин — огибание левым бортом.  
10. финиш — приёмный буй о. Соловецкий.  
Для яхт II и III гоночных групп по решению 
Главного судьи может быть установлена 
сокращённая дистанция общей длиной 
86 миль:  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. Ровняжий — огибание левым бортом.  
3. приёмный буй о. Соловецкий — огибание 
левым бортом.  
4. о. Белогузиха — огибание левым бортом.  
5. приёмный буй о. Соловецкий — огибание 
левым бортом.  
6. о. Северная Тупичиха — огибание левым 
бортом. 
7. о. Олешин — огибание левым бортом.  
8. финиш — приёмный буй о. Соловецкий. 

14 июля. 10.00 старт гонки №2 по маршруту 
(общая длина дистанции 25 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. Большой Топ с маяком — огибание 
левым бортом.  
3. о. Большая Сеннуха — огибание левым 
бортом. 
4. финиш — приемный буй о. Соловецкий. 

15 июля, 10.00 старт гонки № 3 по маршруту 
(общая длина дистанции 42,5 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. Белогузиха — огибание левым бортом.  
3. о. Ровняжий — огибание левым бортом.  
4. о. Большая Сеннуха — огибание левым 
бортом. 
5. финиш — приёмный буй о. Соловецкий.  
Для яхт II и III гоночных групп по решению 
Главного судьи может быть установлена 
сокращённая дистанция общей длиной 
36 миль:  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. Ровняжий — огибание левым бортом.  
3. о. Большая Сеннуха — огибание левым 
бортом. 
4. финиш — приёмный буй о. Соловецкий.

Мы снова говорим: «За белый парус над 
Белым морем!» В июле 2009 года от древ-
них стен монастыря в 35 раз стартует одна 
из самых северных регат — Соловецкая. 
Все эти годы мы сохраняем и продолжаем 
традиции северного поморского море-
ходства. И смысл его неизменен — чувс-
тво локтя, яхтенное братство, вера. И по-
этому для нас исключительно важно то, 
что соревнования проходят с благослове-
ния Спасо-Преображенского Соловецкого 
мужского монастыря.

Попутного ветра, погоды и праздника 
всем участникам юбилейной Соловецкой 
регаты. Семь футов под килем!

Ян Берлин,  
председатель президиума Федерации 

парусного спорта 
Архангельской области 

друзья!
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вов. Я бывал в Мурманске, Архангельске, 
Петрозаводске, Юрьевце, а Соловки так 
и оставались недосягаемыми. Из книг 
было известно, что здесь, на Белом море, 
формировалась мореходная культура по-
моров, именно здесь, на Летнем, Зимнем 
и Онежском берегах, строились первые 
кочи и ладьи. На них поморы бороздили 
просторы северных морей без всяких карт, 
используя своеобразные лоции. Эти пере-
даваемые из рук в руки лоции обеспечи-
вали славу поморов-мореходов от родных 
мест вплоть до Русской Америки...  С XII в. 
поморы в поисках новых земель и промыс-
лов смело осваивали ближние и дальние 
острова и побережье Студеного моря. На 
своих небольших суденышках ходили они 
на Новую Землю, Вайгач и дальше на вос-
ток, в легендарную Мангазею, и на запад, 
вдоль Кольского и Скандинавского по-
луостровов. Одним словом, интерес мой 
к Поморью был естественным, но увидеть 
его мне так и не удавалось. 

И вот мы спускаемся на пирс, к которому 
прижались десятки яхт. Впереди — Белое 
море. При всем, на первый взгляд, однооб-
разии его красок, кажется, что вокруг вот-
вот должно все зацвести. Цвета будто спря-
таны в перламутре. Горизонт где-то в дымке 
сливается с небом. Волны перекатываются 
медленно, меняя цвет и форму, играя на 
ночном солнце. Настроение великолепное. 
Ощущение будто ты оторван от привычного 
мира. Испытываешь какое-то воздушное со-
стояние. Далеко не первый раз вижу море, 
а минуты встречи с ним неизменно вызыва-
ют приятное, трепетное волнение. 

Первая  гонка (мы принимали участие  в 
двух первых гонках: 109-мильной и 25-миль-
ной — прим. ред.) была полна  психологи-
ческой  напряжённости, борьбы в услови-
ях от штиля до довольно свежего ветерка. 
Огибание  группы островов (о. Большая 
Сеннуха, о. Ровняжий, о. Белогузиха, о. 
Северная Тупичиха, о. Олешин) из дис-
танции «ромашки»   напоминало сюжет  из 
мистического фильма. На фоне усталости, 
начинались вторые сутки гонки, подходим 
к островам и наблюдаем картину: как нам 

кажется, в полумиле от нас замер в ветро-
вой тени Farr 40 «Интерлопер», а течение 
скоростью четыре узла и ветер, по направ-
лению почти с ним совпадающий, при-
ближает нас к нему. Окрылённые преды-
дущими удачами, предвкушаем борьбу. 
Неожиданно слышу  звук, напоминающий 
шум горной реки. У капитана (яхта «Белая 
ночь», капитан Юрий Рыбаков — прим. 
ред.) спрашиваю: слышит ли он его. Он 
спокойно показывает на камни, располо-
женные почти по курсу, и говорит, что это 
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шумит течение в них. Видя, что ветра нам 
может не хватить на уклонение от них, вы-
сказываю мысль об остром желании приго-
товить якорь, чем вызываю улыбки экипажа. 
Благополучно миновав камни, достигаем 
места, на котором, как казалось недавно, 
стоял «Интерлопер», и останавливаемся, а 
он подхваченный течением скрывается за 
островом. История повторяется, но уже к 
нам сзади приближаются яхты. 

Когда мы, подхваченные ветром и тече-
нием, наконец-то попадаем в пространство 
между островами, «Интерлопера» уж след 
простыл — как будто и не было его рядом 
с нами. Мой мозг отказывается понимать 
происходящее вокруг. Ветер дует в галфинд, 
лодка кренится, но вперёд мы продвигаемся 
еле-еле из-за встречного течения. Наверху 
тёмные, почти чёрные, грозовые тучи дви-
жутся в направлении противоположном ве-
тру, с которым мы крадёмся внутри кратера 
образованного островами, а Юра Рыбаков 
рассказывает мне историю о том, как в бухте 
одного из островов, которые мы проходим, 
у них ветром и течением погнуло якорь —  
жуть. Ветер стихает, и нас течением, изме-
нившим направление на 180 градусов, вы-
носит в пролив между островами. Нас под-
хватывает пришедший из-за острова ветер, 
и кажется, что мы уже вырвались из этого 
жуткого места, но попадаем в сулой и яхта, 
с наполненными ветром парусами, просев 
носом, останавливается. Я, вцепившись в 
румпель, слышу слова Рыбакова: «Что черти 
не отпускают?». (К ночи вернулись  на Со-
ловки — прим. ред). 

Следующая гонка, 25 мильная от о. Боль-
шой Топ — о. Большая Сеннуха, стартова-
ла 14 июля. Поскольку 15 июля мы уезжали, 
то далее рассказ Сергея Макарова (яхта 
«Браво»).

Это был первый этап «Браво» на этой 
регате. (При переходе из Чупы, примерно 
на полпути до Соловков, на яхте лопнул 
грота-фал. Пришлось останавливаться на 
ремонт и ожидать улучшения погоды на ма-
леньком уютном острове Тонисоар, закры-
том от шторма и волны гораздо большим 
по площади Соностровом). Перед стартом 
берем первую полку рифов. На свежем 
ветре более крупные яхты-лидеры уходят 
далеко вперед. Проходим остров Топ с ма-
яком и поворачиваем на юг. Команда, хоть 
и молодая, на регату ходит уже несколько 
лет, и рулевой (Василий Ефимов) безоши-
бочно выбирает направление. В гонке про-
ходит около 5 часов, и вот уже виден крас-
ной точкой на горизонте судейский катер.  
В этот же день, после короткой гонки, ях-
тсмены отправились на Заяцкий остров, 
чтобы почтить память погибших морепла-
вателей у поклонного креста. 

Тертий этап начался с поздравления Пе-
тра Георгиевича Коренюгина, одного из са-
мых опытных капитанов Беломорья и старо-
жила Соловецкой регаты, на которую он 
приходит уже не один десяток лет. Марш-
рут сегодня пролегает до о. Ровняжий, с 
огибанием о. Большая Сеннуха (36 миль). 
Погода не балует спортсменов: регулярно 
идет дождь; непромы, сапоги и теплая одеж-
да — единственное, что сейчас «в моде». 
На острове Ровняжий тоже когда-то стоял 
маяк. Сейчас на море никакой обстановки 

16 июля, 10.00 — старт гонки № 4 по маршруту 
(общая длина дистанции 48 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. о. М. Заяцкий — огибание левым бортом. 
3. о. Б. Муксулма — огибание левым бортом. 
4. о. Соловецкий — огибание левым бортом. 
5. Финиш — приёмный буй о. Соловецкий. 

17 июля, 10.00 – старт гонки № 5  
(общая длина дистанции 14 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. знак в районе мыса Белужий в точке 
с координатами 65º04’30» СШ, 35º27’30» ВД 
(знак будет выставлен судейским судном). 
3. о. Большой Топ с маяком — огибание левым 
бортом.  
4. финиш — приёмный буй о. Соловецкий.  
20.00 торжественное закрытие Кубка Северо-
Запада среди крейсерских яхт.
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Дорогие 
друзья!

Я искренне рад приветствовать участников 
XXXV Соловецкой регаты! В этом году она 
посвящена славному юбилею Архангель-
ска, вся жизнь которого неразрывно связа-
на с великими морскими делами и разви-
тием российского морского флота. 

За годы своего существования регата 
приобрела статус одной из престижных 
парусных гонок России, учредители и орга-
низаторы которой с каждым годом все бо-
лее активно и заинтересованно готовятся 
к её проведению. 

Второй год рядом со стенами Соло-
вецкого монастыря соревнуются дети, 
они не только развиваются физически, но 
и растут духовно.

Надеюсь и верю, что Соловецкая ре-
гата 2009 года станет хорошо организо-
ванным большим красочным спортивным 
праздником, на котором будут показаны 
высокие спортивные результаты. 

От всей души желаю участникам гонки 
удачного старта, попутного ветра, сил, му-
жества, воли и победного финиша, а зрите-
лям и болельщикам ярких впечатлений.

Николай Потеряев, 
председатель комитета по физической 

культуре, спорту и массовым 
мероприятиям Архангельской области
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нет, единственный створ и буи сохранились 
только на Соловецком фарватере. Прохо-
дим в пролив между островом и соседней 
безымянной скалой. Далеко впереди ви-
дим паруса. Поразительно, как ребята на 
расстоянии в несколько миль безошибоч-
но узнают друзей-соперников: «Вот «Бе-
лая Ночь», а вон там — «Легенда». А это 
«Олимп»» (наш основной конкурент).

В четверг, 16-го июля, погода начала на-
лаживаться, а ветер стихать, и гонку проду-
блировали со среды, задержав старт на час. 
Запланированную дистанцию —  вокруг 
Соловецкого острова, 48 миль — основной 
флот яхт за отведенное время пройти бы 
точно не успел. На «Браво» мы успели по-
греться и позагорать в штиль, половить за-
ходы ветра на лавировке у Ровняжего, еще 
раз посмотреть на Сеннуху, небольшой и 
неприступный гранитный остров с типично 
редкой северной растительностью, снова 
намокнуть под дождем, а затем полюбо-
ваться на радугу на фоне Соловков, и… 
даже успеть финишировать ранее отведен-
ного контрольного  времени.

На следующий день, когда небо расчис-
тилось окончательно, а Белое море стало 
похоже на большое зеркало, стало понят-
но, что сегодня можно не успеть и старто-
вать. Несмотря на это, старт все-таки был 
дан, но даже флот Open 800 под топовыми 
геннакерами совсем не спешил удаляться 
из виду. Наша стартовая группа двигалась 
еще медленнее, растянувшись поперек 

дистанции на несколько сотен метров. 
Сначала на лодках пытались «зажечь» спи-
накера, потом приступили к тактике гонок 
на якорях. Постепенно, кто слева, а кто 
справа, находил свой ветер и набирал ход. 
Нам повезло меньше. Мы намотали травы 
на руль, сильно отстали и, идя последними, 
к финишу не успели. Почти 5 миль до мыса 
Белужьего не было пройдено и за 5 часов. 
На обратном пути, как будто выражая нам 
свое утешение, на почтительном расстоя-
нии нас сопровождали две белухи. 

В этот же день, ознаменованный грозой, 
состоялось награждение участников Ма-
лой Соловецкой регаты и Кубка Северо-
Запада. Новенький «Зум» увезла к себе 
в Долгопрудный команда «Водника» — 
победитель в командном зачете. Экипаж 
«Глобуса» во главе с «Акулой» Андреем 
Никандровым (Санкт-Петербург) выиграл 
Кубок в зачете Open 800, «Шанс» и «Ро-
пак» из Северодвинска поделили между 
собой первые места в зачетах УПО и RS. 
Специальным гостем на церемонии стал 
Николай Литау, пришедший на Соловки 
в качестве капитана-наставника на яхте 
из Дании. Флот «Опенов» тем же вечером 
дружно отправился в Кемь, а 12 яхт Соло-
вецкой регаты на утро ждал новый этап.

В первый раз маршрут регаты прошел че-
рез Кондостров. 6-я гонка (о-ва Топы, о. Бе-
логузиха, о. Большая Сеннуха, о. Угморин, 
о. Кондостров, 78 миль) началась 18 июля и 
прошла при переменчивом ветре и непре-

рывно сменяющейся погоде. Она получи-
лась интересной и по ветровым условиям, и с 
точки зрения навигации. На первом отрезке 
дистанции правым бортом миновали круп-
ный архипелаг Кузова (с высшей точкой на 
Белом море). В середине пути, когда спина-
кер ставили и майнали каждые полчаса, пы-
таясь угадать, откуда на самом деле дует ве-
тер, пришел шквал и снова спутал все карты. 
В конце гонки в Онежской губе, на полном 
бакштаге, узкими проливами искали нужные 
острова и буквально корпус в корпус шли с 
«Викингом». При отсутствии подробных карт, 
ночью, которая уже стала заметно темнее 
за прошедшую неделю, в прилив и после 
16 часов пути, повсюду начали мерещиться 
опасные подводные камни — луды. Финиш 
последних 7 яхт получился очень плотным —  
менее получаса. Наградой за бессонную 
ночь стал потрясающий рассвет на фоне вы-
сокого скалистого берега Кондострова, за-
ветной цели юбилейной регаты.

Кондостров — место дикое, необи-
таемое, и по-северному очень красивое!  
В конце XIX в. он стал владением Соловец-
кого монастыря, на нем находился Нико-
лаевский скит и монастырское хозяйство. 
Скит был закрыт вместе с монастырем в 
1920-х гг., после этого на острове распола-
гались места заключения. От Никольской 
церкви сохранился только фундамент. 

После отдыха яхтсменов ждал обед из 
блюд полевой кухни, организованный при-
ехавшими жителями Онеги. Их тепло по-
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Парусный спорт сочетает в себе романти-
ку и мужество, позволяет проверить себя 
и свою команду, пообщаться с единомыш-
ленниками и получить серьёзный опыт 
мореплавания.

В прошлом году Соловецкая регата 
была впервые включена в календарь Все-
российских соревнований, и это стало мощ-
ным импульсом для нового этапа её раз-
вития и становления. А в этом году регату 
украсят своим присутствием крейсерские 
яхты класса OPEN 800. Ежегодно расширя-
ется и география участников соревнований.

И ещё очень важный момент: на Со-
ловки — особый объект мирового культур-
ного и природного наследия — приезжают 
дети из различных регионов России, за это 
особая благодарность организаторам ре-
гаты и Соловецкому монастырю.

Соловецкая регата этого года — юби-
лейная, она выходит на новый междуна-
родный уровень.

Желаю всем участникам относиться 
к приключениям и трудностям философс-
ки. Ну и традиционное — семь футов под 
килем!

 Николай Асаул,
президент Санкт‑Петербургского 

 парусного Союза

21 июля, 10.00 — старт гонки № 7 по маршруту 
(общая длина дистанции 57 миль):  
1. старт — о. Кондостров  
2. финиш — приёмный буй о. Соловецкий. 

18 июля, 10.00 — старт гонки № 6 по маршруту 
(общая длина дистанции 78 миль):  
1. старт — приёмный буй о. Соловецкий.  
2. острова Топы — огибание левым бортом.  
3. о. Белогузиха — огибание левым бортом.  
4. осторова Большая и Малая Сеннуха — 
огибание правым бортом.  
5. финиш — о. Угморин правым бортом 
о. Кондостров левым бортом.
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здравили с юбилеем, а посиделки, диско-
тека, песни под гитару продолжались еще 
очень долго. На следующий день был про-
веден и традиционный праздник Нептуна 
с поморским обрядом крещения соленой 
водой впервые приехавших на регату.

Якорная стоянка яхт все это время на-
ходилась в бухте на южной оконечности 
острова. Вечером накануне старта, капи-
тан «Белой Ночи» Юрий Рыбаков, оценив 
усилившееся волнение в бухте и ветер, 
запросил у судейского катера прогноз 
погоды. Утром ожидался ветер 9–16 м/с 
по Онежской губе, до 18 м/с по Белому 
морю с Ю–З и заходом на Ю-В. Яхтам, 
несмотря на то что большинство экипажей 
находилось на берегу, было предложено 
уйти в тень острова Черная Луда. Поискав 
удобное место для ночевки, «Белая ночь» 
предложила нам вместе уйти на Соловки 
раньше. Капитан «Браво» Глеб Шатков со-
гласился (им обоим хорошо запомнилось 
прошлогоднее штормование «Браво» в 
Троицкой губе о. Анзер. См. «ЛВ» №1 (9).

«Долетев» до Соловецкого острова к по-
лудню 21 июля, чупинские яхты первыми 
завершили 35-ю Соловецкую регату. На 
несколько часов позже пришла также «Леген-
да» (Северодвинск), которую ночью сорвало 
с якоря. Остальные яхты финишировали под 
вечер того же дня. Белое море в очередной 
раз показало всем свой незаурядный харак-
тер. И испытать его вновь захотелось уже че-
рез неделю после возвращения… n

итоги РоЗыгРыШа  
кУбка СеВеРо-ЗаПада СРеди 
кРейСеРСких яхт:

В 1 группе (класс Open 800) :
I место заняла команда яхты «Глобус», С. Петербург;
II место — команда яхты «Тэлери», С. Петербург;
III место — команда яхты «Эталон», Москва.

Во 2 группе (УПО):
I место заняла команда яхты «Ропак», Северодвинск;
II место — команда яхты «Шанс», Северодвинск;
III место — команда яхты «Олимп», Северодвинск.

В 3 группе (RS):  
I место заняла команда яхты «Шанс», Северодвинск;
II место —команда яхты «Ропак», Северодвинск;
III место — команда яхты «Легенда», Северодвинск.

итоги кУбка  
СеВеРо-ЗаПада СРеди  
юноШеСких коМанд  
(МаЛая СоЛоВецкая Регата):

I место — команда «Водник-1»,  
г. Долгопрудный Московской области.
II место — команда «Архангельск-1»,  
г. Архангельск;
III место — команда «Орел», г. Орел;

ПобедитеЛи  
МаЛой СоЛоВецкой Регаты 
В Личных Зачетах:

Класс «Оптимист»:  
I место — Богдан Головнин, «Рауту», С. Петербург;
II место — Максим Нурутдинов, «Северодвинск»;
III место —  Александр Вербицкий, «Архангельск-1».

Класс «зУМ-8»:  
I место — Никита Ушаков, «Водник-1»,  
г. Долгопрудный;
II место — Александр Осипов, «Архангельск-1»;
III место — Александр Трофименко, «СДЮШОР-1», 
г. Мончегорск.

итоги XXXV СоЛоВецкой Регаты:

В 1 группе (гоночный балл по УПО>6.65)  
I место заняла яхта «Шанс», г. Северодвинск;
II место — команда яхты «Ропак», г. Северодвинск;
III место — команда яхты 
«Легенда», г. Северодвинск.

Во 2 группе (гоночный балл по УПО<6.65)  
I место заняла команда яхты «Олимп», г. Северодвинск;
II место — команда яхты «Норд-3», г. Архангельск;
III место — команда яхты «Браво», г. Чупа, Карелия;

В 3 группе (гоночный балл по RS)  
I место заняла команда яхты «Шанс», г. Северодвинск;
II место — команда яхты «Ропак», г. Северодвинск;
III место — команда яхты «Олимп», г. Северодвинск.
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В этом году на Волгоградском водохра-
нилище с 23 по 27 июля прошла пер-
вая  регата «Кубок завода СИМ», что 

означает «Завод силикатных изоляционных 
материалов». Регата новая. В ней приняли 
участие 29 экипажей из Волгограда, Волж-
ского, Волгодонска, Балаково, Камышина, 
Самары, Саратова, Тольятти. Всего было 
проведено пять гонок общей протяженно-
стью около 200 морских миль.

ОТКРыТИЕ. 25 ИЮЛя 

Старт гонки №1 состоялся 25 июля.  
Порт Камышин — первый знак —второй 
знак — порт Камышин, 12,8 м.м. Гонка 
короткая, по треугольнику, получилась 
штилевая и по сокращенной  дистанции. 
Вечером состоялся концерт, была поле-
вая кухня с гречкой и тушенкой. Жара не 

спадает даже к вечеру. Адаптация идет 
неспешно.   

ВТОРАя ГОНКА. 26 ИЮЛя

Старт гонки №2. Порт Камышин — пер-
вый знак (Ураков бугор) — порт Волжский,   
108 м.м. Вышли с утра. Ветер ровный, но 
слабый. Поскреблись потихоньку вдоль из-
резанных берегов. Очень жарко, просто 
пекло. К вечеру становится душно, впереди 
на фоне сумерек чернеет туча, видны мол-
нии. Запах грозы смешивается с запахом 
спиралей, применяемых против комаров. 
В слабый ветер их жгут, чтобы точнее вы-
числить, откуда дует. Поехали в полветра. 
Приходит ветер пунктиром шквалов. При-
ложило — отпустило — приложило. Первые 
порывы выявили степень изношенности ло-
док. Все, как всегда: где тонко, там рвется: 

Расстояние здесь измеряют не морскими милями, а километра-
ми. Вместо «уйти мористее», говорят «уйти в поля»... и нет такого 
места на воде, где бы не чувствовался пряный и горячий степной 
ветер... ни с чем несравнимое ощущение 

волга, волга рвутся паруса, веревки... Все латается на 
ходу, и снова идет в обойму.  

Ветер быстро стихает. Гроза уходит. Из-
за неровной береговой линии дует что-то 
странное и «это» дует из каждой «дырки». 
Идем то галфиндом, то бакштагом, то 
фордаком. Приходим в Волжский, в яхт-
клуб «Сталь». Среди бетона и заброшен-
ных ржавых лодок — огромное усыпанное 
плодами абрикосовое дерево. Впечатляет, 
особенно не южанина. К полуночи поднял-
ся сильный ветер, потащил чьи-то лодки… 
«Народное гуляние» свернулось само-
собой, пошел дождь. 

ТРЕТья ГОНКА. 28 ИЮЛя

Старт гонки №3. Порт Волжский — первый 
знак (Приморск) — второй  знак (Горная 
пролейка)—Балка Водяная, 55 м.м. Вышли 
утром. Ветер слабый, гонка занудная, из 
серии «трамвайных». У входа в бухту об-
наружилась мель, на которую некоторые 
попытались заехать. Стоянка на пляже. 
За пищей пришлось подниматься по тро-
пе на степной кряж. Оказалось, что место 
историческое, недалеко от него, в двух ки-
лометрах к северу от нынешней Дубовки, 
находился город Бельджамен, что перево-
дится как «город дубов». В археологии этот 
объект известен под названием Водянского 
городища, его общая площадь свыше 500 
тыс. кв. м. Внизу проходил фестиваль бар-

ТЕКСТ: ИВАН ИВАНОВ. ФОТО: КСЕНИЯ КОРОЛёВА
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довской песни. Уже к ночи пришла «Добры-
ня», у которой возникла поломка, а связи с 
экипажем не было. Утром на капитанском 
собрании выяснилось, что вместо заявлен-
ных 55, участники прошли около 80 миль.

ЧЕТВЕРТАя ГОНКА. 29 ИЮЛя

Старт гонки №4. Балка Водяная — пер-
вый знак — второй знак — порт Волжский,  
45 м.м. Гонку сократили, не было ветра. 
Опять поскреблись по штилям, фордаком 
стартовали, обогнулись и дальше пошли 
в лавировку. Зашел ветер, начал усили-
ваться. Ветер шквалистый, но на подходе к 
Волжскому все скисло: штилевому старту —  
штилевой финиш.

ПяТАя ГОНКА. 30 ИЮЛя

Старт пятой гонки по неизвестным причи-
нам перенесли с 10 утра на полдень, когда 
и небольшой утренний ветерок скис. Гонка 
короткая, штиль полный,  контрольное вре-
мя установили на 14 часов. Кое-как прошли 
чуть больше половины дистанции. Подъехал 
судейский катер — сообщили, что гонка 
окончена, поскольку никто не уложился в 
контрольное время. В общем-то, неудиви-
тельно и даже вполне естественно, только 
непонятно, с какой целью затеян штилевой 
забег?  Вечером состоялось торжественное 
закрытие соревнований и праздничная про-
грамма с организаторами и чиновниками в 
главных ролях, а также поедание огромного 
торта, дегустация чилийского вина Sunrise и 
водки «Еврейский стандарт».

МЕД & ДЕГОТь

Уровень проведения соревнований можно 
назвать высоким для регат такого класса, 

но, если, без скидки на «региональность», 
все же есть, к чему стремиться. Акватория 
интересная, имеет особенности. Условия 
приближены к морским. Климат комфорт-
ный, хотя можно было бы и убавить  деся-
ток градусов. Питание хорошо организо-
вано: полевая кухня работала исправно. 
Заслуживает внимания организация эко-
номики регаты. Капитаны яхт-участниц 
вместо уплаты стартового взноса, получа-
ли денежный бонус от спонсоров регаты — 
5 тыс. руб. (яхты из местных яхт- клубов) и 
10 тыс. руб. (яхты из отдаленных регионов). 
Платили двумя частями: первый платеж в 
размере 50% осуществлялся после допу-
ска яхты к соревнованию, а второй пла-
теж в размере 50% по окончанию регаты.  
Достаточно мощный стимул для участия в 
регате. Может быть, к следующей регате 
удастся привести лодки в более «боевое» 
состояние, пока состояние флота остав-
ляет желать лучшего. Это же относится и к 
стоянкам, и к «культурной программе». n

Группа 1
1 «Андрей Рублев» (Волгоград)
2 «Алькор» (Волжский)
3 «Эллада» (Тольятти)

Группа 2
1 «Пестня» (Саратов)
2 «Добрыня» (Саратов)
3 «Маэстро» (Тольятти)

Группа 3
1 «Призрак» (Волжский)
2 «Аврора» (Саратов)
3 «Норд» (Саратов)

Группа 4
1 «Блик» (Самара)
2 «Вопрос» (Саратов)
3 «Соната» (Балаково)

Группа 5
1 «Атрия» (Волжский)
2 «Мечта» (Волжский)
3 «Солярис» (Волгоград)
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Вы купили парусную лодку и, навер-
ное, считаете, что лодка ваша. Про-
ницательный читатель уже догадался, 

что здесь что-то не так. Судно, согласно ст. 
130 Гражданского кодекса относится к не-
движимым вещам. Что из этого следует? 
Что ни в тот момент, когда вы заплатили 
за лодку, ни в тот момент, когда  вы везе-
те ее домой, ни в тот момент, когда ваша 
красавица, призывно покачивая обводами 
корпуса, стоит у причала — она не ваша. 
Право собственности на судно наступает с 
момента его государственной регистрации. 
И именно с этого момента счастливый вла-
делец может ощутить горький привкус во 
рту. Ведь для того чтобы зарегистрировать 
конкретное судно, нужно собрать опреде-
ленные документы, заполнить определен-
ные формы, оплатить конкретные сборы и 
пошлины. Где и как это делается?

По Кодексу торгового мореплавания,  
технический надзор за спортивными и 
прогулочными судами «независимо от 
мощности главных двигателей и вместимо-
сти…» осуществляется органами техниче-
ского надзора, на которые такой надзор 
возложен Правительством РФ. Осталось 
только уточнить, на кого же правительство 
возложило эту почетную и не убыточную 
обязанность? Открываем Кодекс внутрен-
него водного транспорта, выясняем, что 
парусные суда подлежат регистрации в 
государственных речных судоходных ин-
спекциях бассейнов. Правда,  ликвидация 
ГРСИ завершилась еще 30 июня 2007 г. В 
том же самом месте и с тем же персоналом 
находиться «Управление государственного 

речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта». Есть и по-
становление правительства «Об утверж-
дении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере транспорта», где в ста-
тье 5.5. прямо сказано, что  Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта 
осуществляет в установленном порядке: 
«регистрацию гражданских воздушных су-
дов и организацию регистрации морских 
судов, судов внутреннего водного и сме-
шанного (река-море) плавания, включая 
спортивные и прогулочные, а также в слу-
чаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, ведение соответ-
ствующих реестров». 

Теперь представьте судовладельца па-
русного катамарана, стоящим в очереди 
между представителем компании владею-
щей полусотней пассажирских судов и 
представителем компании по перевозке 
нефтепродуктов по внутренним водным 
путям. По закону все, конечно, равны, но 
суммарный тоннаж флота у трех вышепе-
речисленный господ, мягко говоря, разный. 
Скорее всего, владельцу парусного судна 
придется выслушать все, что касается ре-
гистрации досок и бревен с парусом, по-
сле чего получить, при необходимости, 
мотивированный отказ в государственной 
регистрации. Причины для отказа найдут-
ся всегда. И судовладелец направляется в 
Государственную инспекцию по маломер-
ным судам (ГИМС). Тут он уже чувствует 
себя в более подходящей (по суммарно-
му тоннажу) компании, вокруг него люди 
с документами на байдарки и надувные 

Запретить
нельзя  
уведомить

лодки.  Будущий судовладелец уже нашел 
и прочел ст.5 п. 4 Постановления Прави-
тельства РФ от 23 декабря 2004 г. N 835 
«Об утверждении Положения о Государ-
ственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», из которого следу-
ет, что ГИМС таки осуществляет государ-
ственную регистрацию маломерных судов. 
Правда, есть вероятность услышать, что 
там «парусные суда не регистрируют», по-
скольку, если есть «движитель» (парус), то, 
значит судно самоходное, а мы можем ре-
гистрировать только несамоходные парус-
ные суда (см. Федеральный закон от 7 мая 
2007 г. № 66-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 11.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»). 
Разобраться в том, что есть «несамоходное 
судно» юристы до сих пор не смогли.  

Есть еще возможность зарегистрировать 
лодку как спортивную. Славно придумано! 
Тогда дорога лежит  прямиком в «Спортсу-
дорегистр». Берем постановление прави-
тельства №74 от 31 января 2001 г., читаем: 
«…возложить государственный надзор за 
соблюдением международных договоров и 
законодательства Российской Федерации 
в области охраны человеческой жизни на 
море и мореплавания с использованием 
спортивных и прогулочных судов, дипломи-
рование членов экипажей, государствен-
ной регистрации судов и прав на них на: 
Государственный комитет Российской Фе-
дерации по физической культуре, спорту 
и туризму — в отношении мореплавания с 
использованием спортивных судов неза-
висимо от мощности главных двигателей 
и валовой вместимости для спортивных и 
учебно-тренировочных целей».  Большин-
ство парусников подойдет для «учебно-
тренировочных целей», но есть проблема: 
процесс  разработки новых нормативных 
актов сопровождается исключением из пра-
вового поля существующих актов, и процес-
сы  эти не всегда согласованы:  новый фор-
мат регистрации спортивных судов еще не 
установлен, а прежний уже утратил силу. 

Согласитесь, от такой чехарды законов, 
постановлений, приказов министерств и 
ведомств может голова пойти кругом. Но 
не таков российский гражданин, чтобы 
опускать руки. Яркое тому подтверждение 
— случай, произошедший в прошлую нави-
гацию в одном из северных портов нашей 
необъятной Родины, где морской тральщик 
ВМФ (проект 266М, тип «Аквамарин», 
длина 61 м.) был зарегистрирован как про-
гулочное судно.  

Мое предложение состоит в том, чтобы 
ввести уведомительный порядок регистра-
ции парусных судов, как это принято во 
многих европейских странах. А пока это 
не сделано, рецепт безболезненной госу-
дарственной регистрации маломерного 
судна таков: купить мотор (все равно при-
годится) и уверенно регистрировать судно 
в ГИМСе. 

Читатели «ЛВ» могут получить бесплатно 
краткие юридические консультации от ав-
тора:  +7(495) 517-21-46; iyt@list.ru

ДМИТРИЙ ГУРЕНКО,  
ЮРИСТ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ

mailto:iyt@list.ru
+7(495) 517-21-46
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никогда не знаешь, что из лекарственных 
средств понадобится на лодке. обычно 
каждый формирует аптечку по своему 
усмотрению, сообразуясь с  собственным 
опытом и собственной «историей болез-
ни».  на «всякий случай»  прихватывают 
еще что-нибудь... на этот самый случай 
предлагаем редакционный вариант ап-
течки, которую рекомендуем иметь на 
борту в случаях, когда расстояние до 
ближайшего медицинского пункта изме-
ряется сотнями миль. Приведенный вари-
ант аптечки является ориентировочным, 
одним из возможных наборов лекар-
ственных средств и не является инструк-
цией по их применению. Перед походом 
желательно изучить все прилагающиеся 
к лекарствам инструкции, ознакомить-
ся с действием препаратов, узнать о по-
бочных явлениях и противопоказани-
ях. крайне желательно получить еще и 
рекомендации специалистов: лекарств 
много — жизнь одна

Медикаменты Показания к применению Кол-во, форма выпуска, способы применения 

ОБЕзБОЛИВАЮщИЕ 

Новокаин Местная анестезия. Блокирует возникновение болевого импульса и его 
проведение по нервному волокну. Побочные действия — тошнота  Пачка 10 ампул, по 5 мл. Разовая доза 300-600 мг 0,5% раствора

Лидокаин
Все виды местной анестезии, особенно при нарушениях 
сердечного ритма неизвестного происхождения. Побочные 
действия судороги, рвота, онемение конечностей

При сердечный болях вводится внутривенно,  
при местной анестезии используется спрей и гель

Баралгин Спазматические боли и колики, особенно в области желудочно-
кишечного тракта, желчных путей, мочевыводящих путей

Используются таблеки, если их ввод невозвожен,  
то применяются раствор внутривенно или внутримышечно

ОБЕззАРАжИВАЮщИЕ СРЕДСТВА

Настойка йода 3–5% Обработка краев (но не самой) раны. Йодная решетка при ушибах и растяжениях 1 флакон

Раствор брилиантовой зелени Обработка и обеззараживание ран 1 флакон 

Пантенол Ожоги, ссадины, раны, солнечные ожоги 1 флакон 

Солкосерил (мазь, гель) От ожогов, ранозаживляющее 1 упаковка

Раствор хлоргексидина Для обработки ран и полоскания горла при ангине 1 флакон

Раствор перекиси водорода Производит пенообразование, что способствует удалению 
грязи из раны; но также повреждает стенки раны 1 флакон 

Фурацилин Для полоскания горла, может применяться и для повязок на раны.

40 таблекток. Для полоскания: 4 таблетки размять и растворить 
в 1 стакане теплой воды, 6–8 раз в сутки. Повязка на раны: 
в 1 стакане водки растворяют 4–5 таблеток фурацилина, 
смачивают салфетки и накладывают на рану

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТыЕ СРЕДСТВА

Корвалол/Валокордин Боль в сердце, тахикардия, повышение АД, бессонница, невротические состояния Капли. 15-20 капель растворить в воде, 2–3 раза в день до еды. При 
спазмах сосудов разовая доза может быть увеличена до 50 капель 

Валидол При стенокардии, неврозах, истерии, морской болезни Таблетку под язык, рассасывать. Из расчета 2–4 таблетки в сутки 

Нитроглицерин При сильных «сжимающих» болях в сердце Таблетки под язык, при продолжении боли повторить 
После приема соблюдать покой не менее получаса
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СРЕДСТВА ПРИ жЕЛУДОЧНО-КИшЕЧНых зАБОЛЕВАНИях

Лоперамид Лечение острой диареи Капсулы или таблетки. Начальная доза 4 мг., предел 
суточной дозы 16  мг. Не желателен детям до 12 лет. 

Активированный уголь При  отравлениях 100 таблеток. Принимать по 10 таблеток, запивая водой. 
Вместе с углем другие препараты не принимать

Регидрон Для восстановления водно-солевого баланса при 
обезвоживании от диареи или рвоты

Содержит комплекс солей, растворить в воде. При 
тошноте или рвоте раствор давать в охлажденном 
виде небольшими повторяющимися дозами  

Иммодиум Противодиарейное средство
Сильный  антидиарейный препарат, применяется в случае «чистой 
диареи», когда  понос не вызван пищевой токсикоинфекцией 
т.е. понос не сопровождается рвотой или тошнотой

Смекта Препарат природного происхождения, оказывает абсорбирующее действие Пакетик (3 мг) растворить в воде, три раза в сутки

Мезим-форте/Фестал/Энзистал Входящие в состав препарата компоненты облегчают всасывание жиров, 
белков и углеводов. Применяется для улучшения переваривания пищи 1–2 таблетки перед едой, не разжевывать, запить водой

Левомицитин При сильных кишечных расстройствах
Применяется при тяжелых кишечных инфекциях, когда 
другие средства не помогли. Вызывает ощутимый 
дисбактериоз. 1 таблетка 3 раза в день перед едой 

Но-шпа/Дротаверина гидрохлорид При почечной и печеночной колике, спазмах желудка, болях в животе По 2 таблетки 3 раза в день

Альмагель При гастрите, изжоге, в том числе вследствие чрезмерного употребления алкоголя Суспензия. Внутрь через час после еды и на ночь

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛьНыЕ СРЕДСТВА

Ципрофлоксацин Противомикробное средство широкого спектра действия Таблетки. Внутрь, натощак, запивая водой; по 250 мг 2 раза  
в сутки, в осложненных случаях — по 500 мг 2 раза в сутки

Цифран Сильный быстродействующий антибиотик широкого действия Раствор и таблетки. Внутрь, натощак. Обычно 250 мг в течение  
12 часов, в осложненных случаях до 750 мг. Детям не рекомендуется 

Бисептол 480 Комбинированный противомикробный препарат Таблетки. Взрослая суточная доза  480 мг два раза или  
960 мг однократно. При тяжелой инфекции 480 мг три раза

Тетрациклин Антибактериальный препарат  широкого спектра Мазь. Наносят на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки

ПРИ ТРАВМАх

Фастум гель Болевые ощущения различного происхождения: 
ревматизм,артрит, ушибы, вывихи, растяжения мышц

Гель для наружного применения. Тонким слоем 
наносится на кожу и втириется 1-2 раза в сутки

Вольтарен-акти Болевые ощущения различного происхождения, в том числе 
боли в мышцах и суставах, головная и зубная боль

Таблетки. Противопоказан детям до 14 лет
Начальный прием двух таблеток с последующим 
приемом 1–2 таблеток каждые 4–6 часов. Максимальная 
суточная доза составляет 6 таблеток (75 мг)
Принимать до еды в течение не более трех суток

Троксевазин Против постравматических отеков и воспалений при ушибах 
Гель наносят утром и вечером на кожу болезненного 
участка от дистальной к проксимальной части и 
слегка массируют до полного всасывания

Олазоль Ранозаживляющее средство. Оказывает анестезирующее и 
антибактериальное действие, способствует регенерации тканей

Аэрозоль. При открытой ране 1–4 раза в день, 
покрывают рану, очищенную от гноя

АНТИГИСТАМИННыЕ 

Супрастин Седативное, снотворное, антигистаминное действие, 
обладает противорвотным эффектом

Таблетки и раствор в ампулах. Внутрь во время еды  
по 1–2 таблетки 4 раза в день. В тяжелых случаях инъекции 

Тавегил Противоаллергическое действие,оказывает седативный 
эффект, не обладает снотворной активностью 

Таблетки, до еды, по 1 мг 2 раза в сутки, при 
необходимости дозу увеличивают до 3–6 мг/сут. 

жАРОПОНИжАЮщИЕ

Парацетамол Головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, 
боль при травмах, ожогах, лихорадке

Капсулы, порошок.Внутрь, с большим количеством 
жидкости, через 1-2 ч после приема пищи, взрослым 
разовая доза — 500 мг, суточная доза — 4 г

Аспирин Лихорадочные состояния при простуде или солнечных ожогах Таблетки, после еды 1–2 таблетки, в измельченном 
виде. Не следует принимать вместе с алкоголем 

ДРУГИЕ СРЕДСТВА

Драмина/Коккулин/Авиаморе Профилактика и лечение укачивания 

Персен
Против раздражения, мягкое успокаивающее средство
Возвращает душевное спокойствие и при этом не оказывает 
депрессивного эффекта. Только натуральные компоненты

1–2 капсулы 2–3 раза в день, 2–3 таблетки 2–3 раза в день

Перевязочный и 
расходный  материал Для перевязок ран, давящих повязок при кровотечениях, вывихах, ссадинах Стерильный материал обязателен 

Бинты стерильные 1 упаковка

Бинты нестерильные широкие (14 см) 1 упаковка

Бата медицинская 1 упаковка

Эластичный бинт 1 шт. 

Лейкопластырь В рулоне, для фиксации повязок с мазью  1 рулон

Пластырь бактерицидный Для заклеивания мозолей, небольших ран 3 упаковки 

Вата стерильная 1 упаковка

Салфетки стерильные Салфетки, пропитанные хлоргексидином или другими 
антисептиками, салфетки с лидокаином

Одноразовые шприцы Для инъекций 20 шт. 

жгут Остановка массивного артериального кровотечения Необходимо ознакомиться с правилами применения. Помнить, что жгут 
накладывается  только под одежду и только до остановки кровотечения

Термометр Для измерения температуры тела Не самое необходимое в аптечке, но, решив взять 
ртутный термометр, тщательно его упакуйте

Аммиак — водный раствор 
(нашатырный спирт) При потере сознания На ватный тампон — под нос, не касаясь кожи

Альбуцид (сульфацил-натрий) При конъюнктивите, попадании инородных тел в глаза Капли. Как правило, флаконы снабжены пипеткой, 
иначе — необходима пипетка 

Мукалтин От кашля, острые и хронические заболевания органов дыхания Внутрь, 50–100 мг перед едой 3–4 раза в день

Нео-ангин/Гексорал Боль в горле Леденцы, сосать тщательно 

Оксолиновая мазь Антивирусный препарат Для профилактики гриппа наружно, смазать слизистую 
оболочку носа 0,25% мазью 2–3 раза в день

Бальзам «золотая звезда» Против гриппа, ангины, радикулита,болей в области 
сердца, ушей, помогает при зубной боли

Наилучший лечебный эффект достигается при втирании бальзама в 
определенных точках, соответствующих функциональному нарушению

Спирт этиловый 70% или 96% Для обработки кожи, приготовления компрессов, внутрь (после разведения) 500 мл и более  
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Международными правилами пред-
усмотрен достаточно подробный 
регламент для связи между опе-

раторами. Выходя  из российских вод, 
было бы кстати с ними ознакомиться: не-
верно сформулированный или неверно по-
нятый сигнал может привести к неприятным 
последствиям. Чтобы избежать неопреде-
ленностей и различных толкований, в мире 
давно существуют правила ведения радио-
переговоров, лексика которых зафикси-
рована в «Standard Marine Navigational 
Vocabulary» (словарь  стандартных мор-
ских слов и выражений). Возьмите его с 
собой на яхту — пригодится. Первое, что 
нужно сделать, выходя на связь, сообщить 
собеседнику о своем намерении использо-
вать вышеупомянутый словарь: Please, use 
the Standard Marine Vocabulary. А дальше, 
как в поговорке: назвался груздем — слова 
выговаривай четко, произноси их правиль-
но, по-английски и как предписано. Сло-
варь включает 14 разделов общих понятий, 
22 предметных раздела для связи с други-
ми операторами «на все случаи жизни», 
10 разделов для коммуникаций на борту 
и еще глоссарий. Существуют несколь-
ко переводов словаря на русский язык 
(напр., см. http://onsea.ru/lib/spravka/
vocabulary/), но научиться им пользовать-
ся лучше заранее. Например, надо знать, 
что сеанс начинается с позывного вызы-
ваемой станции, обязательно с повтором 
(calling), перед переходом в режим прие-
ма необходимо произнести слово «over», 
конец связи обозначается словом «out». 
Словарем предусмотрена четкая регла-
ментация начала ответа («replying»), готов-
ности слушать («listen you»), продолжения 
(«go ahead»); важные сообщения пред-
варяются словом «внимание» («attention»). 

Все ответы, независимо от формы (отрица-
тельные они или утвердительные), должны 
приводиться  полностью. Например, на 
вопрос, столнулась ли яхта, утвердитель-
ный ответ будет не просто «yes», а полный 
ответ: «да, я столкнулся» («Yes, I have been 
in collision»). Все географические названия 
приводятся так, как они указаны в лоции, 
если понимание не достигается, то переда-
ются координаты места. Значение долготы 
всегда обознается трехзначным числом: 
zero zero two degrees zero four point five 
minutes east (002 градуса 04.5 минуты вос-
точной долготы). Во всех числах все цифры 
произносятся раздельно: my ship’s length 
is: one, nine, point, five meters (длина моего 
судна: 19.5 м). Для  лучшего распознавания 
слов в международной морской практи-
ке применяется схема, в которой каждой 
букве английского алфавита ставится в 

соответствие определенное слово. Напри-
мер, если ваша лодка называется «Смерь 
буржуям», то на запрос произнести на-
звание судна по буквам, следует отвечать 
так: «My ship’s name is, spelling: first word —  
Sierra, second word — Mike, third word — 
Echo...и т.д. (Название моего судна, произ-
ношу по буквам: первое слово — сиерра, 
второе слово — майк, третье слово —  
эко...). Если вас не поймут, то повторите, 
а лучше — сменить имя лодки, хотя бы на 
более короткое. На всякий случай, приво-
дим названия английских букв в соответ-
ствии с Международным сводом сигналов 
(International Code of Signals). Система 
довольно старая, первый свод был введен 
в действие в 1885 г., потом несколько раз 
менялся, последнее изменение сделано в 
1965 г., и вот уже на протяжении более со-
рока лет свод остается неизменным. n

A ALPHA АЛФА N NOVEMBER НОВЭМБЭР

B BRAVO БРАВО O OSCAR ОСКА

C CHARLE ЧАРЛИ P PAPA ПАПА

D DELTA ДЕЛТА Q QUEBEC КВЭБЭК

E ECHO ЭКО R ROMEO РОМЕО 

F FOXTROT ФОКСТРОТ S SIERRA СИЕРРА 

G GOLF ГОЛФ T TANGO ТАНГО

H HOTEL ХОУТЭЛ U UNIFORM ЮНИФОМ

I INDIA ИНДИА V VICTOR ВИКТО

J JULIET ДЖУЛИЕТ W WHISKEY УИСКИ

K KILO КИЛО X X-RAY ЭКСРЭЙ

L LIMA ЛИМА Y YANKEE ЯНКИ

M MIKE МАЙК Z ZULU ЗУЛУ

Майский день — праздник солидарности всех трудя-
щихся. и не только. один из самых известных фестива-
лей танцевальной музыки европы, проходящий уже на 
протяжении 15 лет в дортмунде, носит имя Mayday. для 
яхтсменов всего мира это слово ассоциируется с совсем 
другой музыкой.  Морской сигнал бедствия, напомина-
ющий по произношению английское выражение «may 
day», пришел из французского языка и означает «помо-
гите мне» («venez m’aider»). В 1927 г. «майский день» был 
утвержден как сигнал терпящих бедствие в воздухе, на 
земле и на море. авиадиспетчеры, спасатели, радисты, 
пилоты, шкиперы... слушая эфир, мгновенно реагируют 
на это слово (переданное трижды подряд) 

гОвОРИТе правильно

http://onsea.ru/lib/spravka/
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ЛВ: Мачта поворотная? 
KK: Да, поворотная. К тому же, карбоно-
вая и собственного производста. Наверху 
есть мачтовый цех, там тоже применяется 
метод инфузии. 

ЛВ: Для каких целей предназначены ваши 
катамараны? 
KK: Мы позиционируем наш продукт как 
экспедиционный катамаран. Приведу ав-
томобильную аналогию: BMW считается 
машиной для водителя, а Mersedes — для 
пассажира. Наш катамаран — «для во-
дителя», хотя там и достаточно места, где 
жить, салон, все дела. 

ЛВ: Это ваш проект?
KK: Эрика Леружа, французского кон-
структора. У нас есть традиция «катамара-
ностроения», но именно такого стиля нет, 
а Леруж — известное имя. Если мы фирма, 
то должно быть и имя. Франция — лиди-
рующая страна в катамараностроении. 
С этим проектом пришел какой-то опыт, 
какие-то понятия. Раньше строили, но то 
были одноразовые конструкции. Серийных 
не было, сейчас есть попытка освоить кое-
какие приемы серийного производства, но 
такого, как у «Баварии», чтобы рельсы по 
цеху… Нет, такого здесь и не получится, 
даже если и соседний сарай освоим. 

ЛВ: Это для кого лодка (корпус стоит в 
цеху)? 
KK: Это наш катамаран, «Ambercat 210», 
для себя строим. Завтра — первичная по-
краска, потом шлифовка, грунтовка. Зав-
тра это все покрасят, а потом снова начнем 
прикручивать оборудование. Все основное 
там уже стоит — двигатели, остались только 
мелочи, которые проще прикрутить, когда 
лодка уже покрашена.. Электроника еще 
тоже не стоит. Завтра здесь все задуют 
краской. Пилот стоит на этих полках, все 
зашищено от погодных условий. Вся палуб-
ная техника от «Харкен». Паруса будут от 
«Квантум сэйлс» (Южная африка). Через 
месяц хотим спустить на воду, чтобы успеть 
на осеннюю выставку в Амстердам, где он 
должен себя показать. Когда спустим, надо 
будет 2-3 недели походить, чтобы выловить 
детские болезни, какую-то публику повоз-
ить, чтобы каждый сломал все то, что хоро-
шо ломается. Потом привести в порядок, и 
только потом можно идти на выставку. 

ЛВ: И там продать его? 
KK: Экономическая логика требует не 
только строить катамараны, но и прода-
вать их. На нашем рынке, внутреннем, са-
мая большая проблема состоит в том, что 
нет заказчика, т.е. не у кого даже спросить 
[что нужно]. 

Во время гонки Baltic Open удалось прой-
ти два этапа на катамаране «Lover». Бе-
седуем на борту с совладельцем лодки, 
председателем правления и финансо-
вым директором верфи Engure Дзинтар-
сом Цельмсом (Dzintars Celms)
ДЦ: Катамаран, на котором мы находим-
ся, уже 22-ой, спущенный со стапелей на-
шей верфи. Когда начали эти катамараны 
в Латвии делать, одновременно такие же 

Во время летней Baltic Open «ЛВ» не только испытали катамаран 
местного производства, но  и посетили  верфь  по производству 
этих  чудесных лодок, родиной которых  считается Полинезия, 
откуда они попали сначала в индию, а потом во Францию.  В пе-
реводе с тамильского  «катамаран» дословно означает «связан-
ные брёвна»

«Брёвна» 
 класса Lux

Беседуем с членом правления и 
управляющим верфью по произ-
водству катамаранов Карлисом 

Калвишем (Kārlis Kalviš). Верфь называет-
ся Engure, производство разместилось в 
одноименной живописной рыболовецкой 
деревушке. Само название и верфи, и де-
ревни, говорят, идет от древних ливов, у 
которых оно означало «угорь». Это место 
рыбаков и мореходов. В 1866 г. на Энгур-
ском взморье построен первый парусник, 
что положило начало созданию двух- и 
трехмачтовых парусных судов, которые 
позже, сойдя со стапелей в Энгуре, прош-
ли по волнам многих морей. В 1875 г. в Эн-
гуре было открыто мореходное училище. 
Сейчас традиции местного судостроения 
возрождаются.

ЛВ: Расскажите о своем производстве
КК: Технология, наша сильная сторона, 
находится, по крайней мере, на уровне 
общеевропейском. Прошло то время, ког-
да корпуса делали вручную — слишком 
критично влияние человеческого фактора. 
Из военной и авиационной промышлен-
ности в кораблестроение перешел метод 
вакуумной инфузии. Делаем сухой пакет, 
в матрицах, все закрываем, проверяем, 
чтобы нигде не проходил воздух. Есть 

специальные машины, они мешают смесь, 
и она подается по тысячам трубочек.  
В результате, мы получаем корпус, в ко-
тором нет воздуха и нет ничего лишнего, 
и лишней смолы тоже нет. В катамаран-
ном деле считается, что если он легкий, 
то это хорошо. Постепенно пришли к по-
ниманию того, кто есть «наш клиент». Три 
года назад мы поняли, что будем делать 
«нишевые» продукты, т.е. заказчик может 
прийти и выбрать для себя опции. «По-
грубому» корпус нельзя менять, но что 
внутри прикручено, оборудование — на 
выбор заказчика.

Карлис, большой энтузиаст катамаранов, начинал 
с малого, в 1990-х годах в Центральном яхт-клубе 
Латвии строил небольшие стеклопластиковые три-
мараны.
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катамараны начали строить и французы, 
причем очень успешно. Сама идея ката-
раманизации идет от каких-то индейцев, 
которые тоже с мачтой ходили. Ну, и 
французы, конечно, сильно преуспели в 
этом деле. И в Латвии делали, а потом, в 
1980-е гг., решили, что все это не нужно. 
«Lover» начали делать в 1990 гг., его зака-
зали дайверы, они хотели здесь в Латвии 
делать чартер, чтобы дальше по побере-
жью ходить, в Вентспилсе и Лиепае до-
вольно много военных объектов и есть, 
что посмотреть. Потом времена поменя-
лись — был кризис, постройка приостано-
вилась. Потом построили. Сейчас в Лат-
вии семь катамаранов и мы сделали свою 
ассоциацию многокорпусников. Каждый 
второй год проходит «мультихалс митинг 
интернешенл». В 2005 г. он был в Латвии, 
в 2007 г. — в Норвегии, в этом году — в 
Дании, в Копенгагене. Обычно на такие 
встречи съезжается 30–50 катамаранов.

ЛВ: «Lover» тоже французский проект?
ДЦ: Да, французский проект. 45 футов, 
13,5 м длиной и 7,7 шириной. Полметра 
осадка, со швертами 1,25 м. Очень много 
места для ныряльного оборудования, но 
у нас сезон короткий, здесь климат такой, 
что нырять лучше в августе, сентябре. Ког-

да вода согреется. Пять спален. Кухня, ка-
питанская, два туалета, с душем и теплой 
водой. Карбоновая мачта и гик, который 
позволяет убирать в него грот. Все элементы 
для управления судном выведены на сред-
нюю палубу, это дает возможность даже в 
бурю чувствовать здесь комфортабельно. 
Два мотора, 18 лошадей, «Янмар». Сама 
идея катамарана с открытой палубой (open 
deck) хороша для коротких чартеров, днев-
ных. Имеет незначительное сопротивление 
ветру. Это ценно в соревнованиях. 

ЛВ: Максимальная зафиксированная скорость?
ДЦ: 14, 8 узлов. Сейчас лодка не перегру-
жена парусами — два стакселя, один грот 
(45 м) и спинакер. Мачта 15 метров. Мы 

шутим, что думали оснастить катамаран по 
минимуму, но получилось совсем не по ми-
нимуму, технологически он так оснастился, 
только лебедки были от украинцев. Руль ги-
дравлический. Автопилот. 
ЛВ: Как он себя лучше чувствует, по ветру 
или против?
ДЦ: Против.

ЛВ: А на сколько градусов? 
ДЦ: Градусов 70 идеально для нас. 

ЛВ: Куда ходили? 
ДЦ: Он на воде реально только два года, 
с 2007 г. В Ромасааре несколько раз были, 
Вентспилс, туда каждый год мы едем на 
дайвинг, и на Готланд. n

Дзинтарс, первоначально никакого интереса к па-
русу не проявлял, рассекал прибалтийскую воду на 
моторном катере. Потом друзья втянули его в парус-
ный спорт , а однажды он одолжил денег на ремонт 
катамарана и нечаянно стал его совладельцем
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Как быстрее и проще получить между-
народные права на управление ях-
той?  К нам постоянно обращаются 

с этим вопросом и те, кто только начина-
ет интересоваться яхтингом, и профес-
сиональные спортсмены, и любители, чье 
детство прошло под  парусами,  и сейчас 
они хотели бы, наконец, отправиться в са-
мостоятельное в плавание. Спрашивают 
яхтсмены,  профессионально работающие 
в яхтинге и желающие повысить квалифи-
кацию. 

Наиболее простой путь состоит в по-
лучении  квалификации Bareboat Skipper 
IYT (капитан-любитель, яхты до 15 метров). 
Система курсов в IYT построена таким 
образом, чтобы в кратчайшие сроки дать 
необходимые для практического примене-
ния навыки и знания для чартерного капи-
тана.   Правилами предусмотрено то, что 
Bareboat Skipper IYT должен пройти теоре-
тический курс и наплавать в море не менее 
200 миль и провести не менее 10 дней. 

Следуя практическим рекомендациям, 
которые предусмотрены разработанными  
в головном офисе IYT планами обучения, 
мы проводим теоретические 32-х часовые 

занятия в течение пяти дней.  Наш опыт сви-
детельствует, что это предельно допустимое 
минимальное  время для обучения теории. 
Занятия проходят каждый день с 10.00 до 
18.00 с перерывом на обед, и представляют 
интенсивный курс одинаково напряженный 
и для преподавателей, и для обучающихся. 
Затем идет практика:  в течение 10 дней на 
борту учебной яхты группа из 4-5 человек 
получает практические навыки управления 
яхтой. В совокупности теоретический курс 
и практика составляют минимальный срок 
для обучения на получение квалификации 
Bareboat Skipper IYT. После прохожде-
ния теоретического курса и практики, на 
основании характеристики–отзыва ин-
структора, яхтенная школа принимает ре-
шение о присвоении обучающему того или 
иного уровня квалификации. Только после  
это вы можете получить международно-
распознаваемый сертификат. 

Что делать тем, кто обладает уже доста-
точно высоким уровнем знаний и квалифи-
кацией  и, не без оснований, считает, что 
эта наука, как говорится, знакома от и до? 
В этом случае есть два пути. Первый со-
стоит в том, чтобы прийти и сдать экзамен 

на теоретический курс Bareboat Skipper. 
Затем пройти практику полностью, либо 
сдать практический экзамен (только при 
наличии наплаванности не менее 200 миль 
и 10 дней в море). Второй вариант. Если вы 
очень опытный капитан  и хотите повысить 
свою квалификацию, то можно претен-
довать на уровень Master of Yacht   Limited 
либо Unlimited (Offshore–Ocean). Однако 
вы должны  обладать необходимым опытом 
и количеством наплаванных миль и прове-
денных дней в море. Предварительно, мы 
проводим тестирование. Курс на высшие 
ступени яхтенного мастерства, также  ин-
тенсивный, проводится согласно програм-
ме IYT.  

Если вы хотите научиться управлять ях-
той, стать настоящим капитаном и профес-
сионалом яхтинга, то необходимо посто-
янно помнить об ответственности. Капитан 
отвечает за безопасность своего экипажа, 
за сохранность яхты и за безопасность 
других людей на посторонних яхтах во 
время плавания.   Все это требует серьез-
ного подхода к обучению.  

Добро пожаловать, и приятного вам 
плавания!   n

В сезоне 2009 — 2010 гг. RAYS предлагает 
путешествия в самые экзотические места 
планеты, туда, где нет массового туризма, 
туда, где остались нетронутые дикие угол-
ки. Парусная регата по Греции (Северные 
Спорады) и путешествие по островам Малай-
зии, расслабляющая прогулка в тропический 
Таиланд   и   переход по океану до Азорских 
островов.   В 2009-2010 гг. пройдет обучение 
на получение высших квалификаций яхтен-
ного мастерства — до океанского мастера 
включительно! Не упустите прекрасную воз-
можность сочетать  приключение и отдых 
с обучением в яхтенной школе RAYS. Ниже 
приводится список экспедиций в хронологи-
ческом порядке.
 

СПорАдичеСкАя экСПедиция RAYS
Греция. Регата. Время:  20.10.2009 — 30.10.2009

Спорадическая экспедиция RAYS проходит по уни-

кальным уголкам Греции. Это те места, которые гре-

ки оставляют «для себя». Северные Спорады, будучи 

издавна освоены человеком, представляют собой 

обособленный и покрытый зеленью заповедный уго-

лок — крупнейший морской заповедник в Европе. 

Флотилия яхт выходит из Лаврио, огибает второй 

по величине остров в Греции Эвия и направляется к 

островам Cкьяфос, Скопелос, Алониссос, Скирос. За-

тем  яхты возвращаются в Лаврио. В путешествии 

мы посетим один из крупнейших островов Греции — 

Эвию (Эвбея). Остров покрыт сосновыми и пихтовыми 

лесами, каштановыми рощами. Живописные пляжи, 

горячие источники, красивые горы — это природное 

богатство острова. Здесь нет пока массового наплыва 

туристов. На острове множество достопримечательно-

стей: мощи святого Иоанна Русского, руины древнего 

театра в античном городе Эретрии, термальные источ-

ники, известные уже более 2000 лет. Самое главное — 

это ласковое море, чудесные острова, климат, ветер в 

паруса — это жизнь, полная приключений! 

 

МАСТер яхТеННоГо делА. MASteR of YAchtS 
200 tonS LiMited (offShoRe) 
Россия, Турция. Обучение 

Время: 07.10.2009 — 11.10.2009 (теория), 

13.11.2009 — 19.11.2009 (практика)

Яхтенный курс на высшую ступень яхтенного мастерства 

Master of Yachts 200 Tons Limited IYT, включает теорети-

ческий и практический курсы.  Особенное внимание на 

курсе уделено навигации, позволяющей учитывать при-

ливы, течения, меняющийся  ветер и производить дру-

гие расчеты, необходимые  всем мастерам яхтенного 

дела. Кроме того, курс включает раздел метеорологии 

— науки, без которой трудно путешествовать на про-

сторах океана. Пройдя этот курс яхтенного мастера, вы 

без ложных страхов сможете управлять яхтой, покоряя 

моря и океаны.

НАйди СВой ПуТь По зВездАМ
Россия–Турция. Уникальный яхтенный учебный курс 

Океанский мастер (Master of Yachts 200 gt Unlimited) 

Время: 06.11.2009 — 11.11.2009.

Теоретический и практический курсы, проводимые 

яхтенной школой RAYS в 2009 году. Во время теории 

изучается уникальный курс астронавигации, а во вре-

мя практики предоставляется возможность работать 

с секстаном и звездными таблицами, определяя свое 

местоположение только по звездам. Почувствуй себя 

частью вселенной на яхте и найди свой путь по звез-

дам! Курс для настоящих путешественников и тех, кто 

собирается в кругосветку.  Для прохождения этого 

курса необходим действующий сертификат Master of 

Yacht 200 gt Limited (Offshore).

НоВоГодНяя ТроПичеСкАя экСПедиция
Сингапур — Малайзия. Новогодний тур

Время: 26.12.2009 — 09.01.2010 

Флотилия отправляется по заповедным местам Си-

амского залива, включая «жемчужное ожерелье эк-

ватора» — тропические острова Малайзии. Выйдя 

из Сингапура, мы посетим острова морского запо-

ведника — Тиоман, Пеннаджил, Джемайа и другие. 

Острова покрыты тропическими вечнозелеными 

лесами, изрезаны бухтами и заливами, мало засе-

лены. Интересным моментом будет прохождение 

Сингапурского пролива, известного своим траффи-

ком судов. Отметьте Новый Год в тропиках на борту 

парусной яхты! 

 ТрАдициоННАя ТАйСкАя флоТилия RAYS 
Таиланд. Флотилия. 

Время: 06.02.2010 — 15.02.2010

Яхтенная школа RAYS ежегодно организует флоти-

лии в Таиланд. В 2010 году такая флотилия стар-

тует 6 февраля. Яхты пройдут по акватории о. Ко 

Чанг, посещая тропические острова архипелага, 

коралловые рифы и уютные ресторанчики под 

пальмами. В составе флотилии яхтенная школа 

RAYS организует практику по курсу International 

Crew и Bareboar Skipper . Мили в этом путешествии 

будут засчитаны и на более высокие ступени ях-

тенного мастерства.

Троя 2010
Турция. Приключенческая регата

Время: 11.07.2010 — 24.07.2010  

Флотилия включает семь  яхт Sun Odyssey   43-45.2. 

Старт и финиш регаты в марине города Мармарис. 

Экипажам-участникам регаты предстоит увлекательное 

путешествие по местам, пройденными  легендарны-

ми греками и троянцами. Как и   древним героям и их 

бессмертным покровителям, нашим путешественникам 

предстоит выбирать между добротой и мстительностью, 

великодушием и коварством. Согласно традициям Лиги 

морских приключений под парусом, помимо прохожде-

ния спортивных этапов участникам предстоит  решить 

ряд сопутствующих нетривиальных задач.

В Сердце АТлАНТики
Азорские острова. Океанский переход

Время: 07.08.2010 — 21.08.2010 

Путешествие в сердце Атлантики. Азорские остро-

ва предоставляют возможность сочетать купание в 

океане и прогулки по горам, наблюдать подводные 

пейзажи и разнообразных морских обитателей. И 

еще много, много интересного... Во время путеше-

ствия состоится практика на Master of Yacht Ocean. 

Недаром Азорский архипелаг называли школой 

дальнего мореплавания. Это настоящая проверка на 

звание яхтенного мастера в «ревущих 40-х» широтах. 

Заявки принимаются до 9 июня 2010  г. При брониро-

вании до 10 марта предоставляется скидка 10%.   До-

бро пожаловать на удивительные острова! 
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НАЦИОНАЛьНАя  
АССОЦИАЦИя шКИПЕРОВ

www.skippers.ru 
105187, Москва,  

Окружной проезд 15, оф. 219
Тел.: +7 (499) 369-74-54, 

+7 (499) 409-409-0

Единственная в России Яхтенная Школа  проводящая курсы на высшие ступени яхтенного мастерства —  
Master of Yahts 200 tons Limited — Unlimited (Offshore—Ocean). Курсы проходят 2 раза в год, весной 
и осенью. Обучение проходит на собственном флоте. Курсы Bareboat Skipper IYT проходят круглый 
год, включая обучение в экзотических местах планеты. Для вас — весь спектр парусных походов — от 
океанских переходов до экспедиций в тропиках. Преподавание ведется по системе International Yacht 
Training официально сертифицированными инструкторами.
Учебные программы для новичков и профессионалов:

•International Crew
•Flotilla Skipper
•Bareboat Skipper
•Master of Yacht 200 Tons Limited (Offshore)
•Master of Yacht 200 Tons Unlimited (Ocean)

Дополнительно:
•Курсы радиооператоров (VHF)
•Морской английский

На сайте skippers.ru  реализована поддержка для членов ассоциации:
•On-line распознавание сертификатов
•Электронный logbook яхтсмена
•Crash-history

International

о ф и ц и а л ь н ы й  п а р т н ё р®Training
Yacht

Primary logo
Основной логотип + вариант

Secondary logo
Вариант для узких форматов

Invers logo
Вариант для флагов, штампов и очень мелкой печати

IYT logo
International  Yacht Training

А. B.

А. B.

Font: Century Gothic
Color: 660066
c:65% m:91%  y:32%  k:18%  

МЕжДУНАРОДНАя  
яхТЕННАя АКАДЕМИя

www.yachtacademy.ru
105082, Москва, 

Переведеновский пер. 13/16
Тел.: +7 (495) 788-85-75, 8-800-333-222-6

Академия имеет лицензии IYT (International Yacht Training), департамента образования г. Москвы и 
аккредитацию ГИМС МЧС РФ.

Академия реализует обучение в системе IYT по программам: 
•Introduction to yachting
•International Crew
•Flotilla Skipper
•Bareboat Skipper
•VHF Radio Operator
как на парусных, так и на моторных яхтах с вручением сертификатов международного образца 
(IYT). 

Круглогодичное обучение и практика в Египте!
Дополнительно для любителей предлагается курс чемпиона мира и Европы Чиркова В.Е. «Стратегия 
и тактика парусных гонок».
Академией разработан единственный в своём роде дистанционный «Курс яхтенного капитана», для 
тех, кто по каким-либо причинам не может учиться очно.
Также академия предлагает услуги по обучению судоводителей маломерных судов и соответствую-
щий дистанционный курс для получения удостоверения ГИМС.

GOKOVA SAILING

www.gosailing.ru
Москва, ул. Трофимова, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495) 969-54-01 (Москва), 
+90 (538) 760-84-26 (Турция)

Яхтенная школа Джима Гокова — одна из старейших лицензированных  яхтшкол IYT.
•Англоязычные и русские инструктора. 
•Обучение КРУГЛЫЙ ГОД на Средиземном море в Турции.
•Все ступени обучения IYT от International Crew до Master of Yacht 200 Tons Unlimited (Ocean).
•В собственном флоте современные гоночные яхты MAT 12, First 12, First 40.7 и катамаран Lagoon 
47. Помимо прибрежных программ, предлагает обучение в дальних морских переходах, парусных 
ралли, участие в международных регатах.

Интенсивный двухнедельный тренинг на сертификат Bareboat Skipper является одним из бюджетных 
предложений на рынке яхтенного образования (1200 евро с проживанием и дипломом). Его успеш-
ное окончание позволяет самостоятельно брать парусную яхту в аренду (чартер) по всему миру.

 

яхТЕННАя шКОЛА  
ОЛЕГА ГОНЧАРЕНКО

www.go-og.ru
Москва, Петроверигский пер., 4, офис 10

Тел.: +7 495 6210583 (офис), 
+7 903 667 6647 (моб)

•5 лет на рынке яхтенного образования.
•Официальный партнер IYT, персонально сертифицированные инструкторы.
•Удобно расположенный в центре Москвы офис и учебный класс.
•Морская база в безвизовой Черногории, в Адриатике - акватории одного из самых красивых и 
чистых морей.
•Собственный флот парусных и моторных яхт.
•Специально разработанный дистанционный (заочный) курс.
•Дополнительные программы повышения квалификации:

VHF radio и морская английская терминология;
тонкая настройка парусов, экстремальный яхтинг;
практический тренинг в океанских условиях (Карибы, Канары).

«Навигатор» — клуб выпускников школы: 
помощь в выборе и покупке яхт (консультации, оформление, сопровождение, приемка, перегон);
организация чартеров, переходов и флотилий;
обслуживание яхт в Черногории.

СТОРМ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ  
СУДОВОДИТЕЛЕЙ «СТОРМ»

www.100rm.ru
г. Москва, ул. Лавочкина д. 34 корп.1

Тел.: +7 (495) 643-5006

•Первый в РФ признанный МЧС России центр дистанционной подготовки судоводителей маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (Свидетельство о регистрации МЧС России №770001).
•Официальный партнер международной ассоциации «International Yacht Training».
•Соучредитель Ассоциации организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей маломер-
ных, прогулочных и спортивных судов «СТОРМ».
Проводит очную, дистанционную и индивидуальную подготовку судоводителей маломерных и 
прогулочных судов к плаванию в национальных и международных водах. 

Подготовка проводится в Москве и в других регионах по нижеперечисленным программам:
•Курсы ГИМС (катер, мотолодка, гидроцикл, прогулочное судно, парусное судно). 
•Курсы International Yacht Training.
•Спецкурсы (радиосвязь (GMDSS Short Range/Long Range), первая медицинская помощь, выжи-
вание в море, спасение человека на воде, борьба с пожаром на судне, использование современных 
средств навигации, использование РЛС, морской английский язык и др.).

http://www.skippers.ru/
+7 (499) 369-74-54
+7 (499) 409-409
http://skippers.ru/
http://www.yachtacademy.ru/
+7 (495) 788-85-75
http://www.gosailing.ru/
+7 (495) 969-54-01
+90 (538) 760-84-26
http://www.go-og.ru/
+7 495 6210583
+7 903 667 6647
http://www.100rm.ru/
+7 (495) 643-5006


•  Официальный партнер IYT

•  Теория в офисе в центре Москвы

•  Морская практика в Адриатике  
  (Черногория, Хорватия, Италия)

•  Собственный парусный и моторный флот  
   (First 36.7, Sun Odyssey 36, Bavaria 43, Antares 9.8)

•  Чартер и разработка маршрутов

•  Помощь в выборе и покупке яхт

•  Обслуживание яхт в Черногории

www.go-og.ru

http://www.go-og.ru/
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МОРСКОЙ ПАРУСНыЙ  
КЛУБ «шКИПЕР»

www.skipperclub.ru
Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 16, оф. 104

Тел.: +7 (495) 748-56-36

Морской парусный клуб «Шкипер» готовит яхтсменов самого различного уровня, специализируясь 
как на судоводительской, так и на спортивной, гоночной подготовке. Качество обучения в нашей 
школе, которая является агентским подразделением крупнейшей школы в Европе GOKOVA SAILING, 
гарантируется нашим принципом: «Мы предоставляем наши яхты в аренду своим выпускникам!»

Круглогодично, в международных водах любых регионов планеты, наши инструктора обучают 
соискателей от начинающего уровня до любого, самого высокого уровня компетенции яхтсменов по 
системе IYT. В собственном флоте клуба используются ультрасовременные гоночные яхты «Archambault 
35» («Leader» и «Champion»), комфортабельные Cyclades 50.5, другие яхты и катамараны. Флот 
базируется в Турции и в Москве. Помимо обучения клуб предлагает своим выпускникам принять 
участие в клубных флотилиях в качестве первого самостоятельного плавания. А также: участие 
в дальних морских, трансатлантических переходах, парусных ралли, участие в международных 
регатах любого уровня.

Мы готовим реальных капитанов!

MОСКОВСКАя  
яхТЕННАя шКОЛА

www.mys.ru
127994, Москва, Новосущёвская ул., д. 22

Тел.: (495) 234-68-03, (495) 684-21-79

Московская яхтенная школа готовит шкиперов и капитанов прогулочных парусных и моторных яхт, 
судоводителей маломерных судов, яхтенных рулевых. Обучение ведется по российским и междуна-
родным программам. По окончании курса судоводителей маломерных судов слушатели получают 
судоводительские документы ГИМС, а окончившие Береговой курс подготовки шкиперов и прошед-
шие морскую практику  —  международные судоводительские документы IYT с правом аренды яхт без 
экипажа за границей. Есть возможность пройти дополнительную подготовку и быть аттестованными 
на яхтенного капитана прибрежного плавания, открытого моря или океанского плавания. Слушатели, 
получившие диплом IYT, вводятся в международную базу данных. 
Учебные программы: 

•навигация 
•электронная картография
•радиосвязь 
•радиолокационная прокладка 
•приливные вычисления 
•выживание в море 
•мореходная астрономия 
•практическая гидрометеорология 
•английский морской язык для яхтсменов 
•международное морское право 
•МППСС 
•ППВВП 
    и другие

РУССКИЙ яхТЕННыЙ ЦЕНТР
www.ryc.ru

г. Москва, Банный пер., дом 6, 
метро «Проспект Мира»
Тел.: +7 (495) 517-21-83

Русский яхтенный центр — лицензированный партнер IYT. Качество обучения IYT одобрено Между-
народной Морской Организацией (IMO) при ООН. IYT получил признание классификационного 
общества Det Norske Veritas как Морской учебный центр.
Программа IYT поддержана многими правительственными организациями, включая Агентство бере-
говой охраны Великобритании (MCA) и Береговую охрану США (USCG). Программа обучения и сер-
тификаты (дипломы) IYT признаются всеми яхтенными агентствами. В программе обучения центра — 
полный теоретический курс для получения квалификации «Bareboat Captain / Skipper». Существует 
возможность дистанционного обучения.
В соответствии с имеющейся государственной аккредитацией, центр обучает судоводителей мало-
мерных судов (курсы ГИМС) с последующей выдачей государственного удостоверения на право 
управления маломерным судном (катером, мотолодкой, гидроциклом, парусной яхтой) в различных 
районах плавания (вне путей «ВП», внутренние водные пути «ВВП» и морские пути «МП»).
Обучение проводится в удобное для слушателей время.

шКОЛА яхТЕННОГО 
МАСТЕРСТВА

www.SeaSchool.ru
Москва, Дружинниковская ул., д.11/2

Тел.: +7 (910) 484-08-48

Школа готовит капитанов парусных яхт длиной до 60 футов и является официальными представите-
лем IYT в России.  Дипломы признаются в более чем 30 странах мира.
Обучение производится по следующим квалификациям:

•Введение в яхтинг (Introduction to yachting)
•Квалифицированный член экипажа (International Competent Crew)
•Радиооператор (VHF Radio Operator)
•Мастер класс (Master Class)
•Bareboat skipper

Изучаемые дисциплины:
•Искусство управления яхтой
•Навигация + основы астронавигации
•Лоция
•Основы гидрометерологии
•Основы морского права
•МППСС
•Выживание в море
•Правила парусных соревнований
•Радиосвязь
•Первая медицинская помощь

Формы обучения:
•Очная 
•Дистанционная
•Экстернат
•Основы астронавигации
•Живое море

http://www.skipperclub.ru/
+7 (495) 748-56-36
http://www.mys.ru/
http://www.ryc.ru/
+7 (495) 517-21-83
http://www.seaschool.ru/
+7 (910) 484-08-48
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школа Регион Адрес Телефон Интернет 
Парусный центр «Норд» Архангельск ул. Советская, д. 1. 
СДЮШОР по гребле Великий Новгород Юрьевская наб., д. 30, (8162) 730-60
Яхт-клуб «Семь футов» Владивосток ул. Лейтенанта Шмидта, д. 17А (4232) 51-48-56 www.sfyc.ru
Детская секция яхт-клуба ОАО 
«Волжский трубный завод»

Волгоградская обл. Волжский, ул. Заводская, д. 1

Яхт-клуб «Парус» Волгоградская обл. Камышин, ул. Октябрьская , д. 29
Областная СДЮШОР во-
дных видов спорта 

Воронеж Набережная 15а (4732) 499321

Краевая крейсерско-
парусная школа

Краснодарский край Геленджик, ул. Островского, 67А (86141) 3-41-48 www.kuban-parus.ru

СДЮШОР г. Сочи Краснодарский край Сочи, ул. Бзугу, д. 6 (8622) 92-76-28
Яхт-клуб «Семь футов» Краснодарский край Новороссийск, ул. Ленина, д. 98 (8617) 72-57-44 vsc@nvrs.ru
Анапский яхт-клуб Краснодарский край Анапа. Кордонный пер., д. 1а (86133) 4-67-52, 

2-10-98, 5-81-36
www.fps-anapa.ru

Центр детско-юношеского 
туризма и парусного спорта

Ленинградская обл. Новая Ладога, ул. М. Горького, 12 (81363) 3-18-69

СДЮШОР-10 Липецк ул. Левобережная, д. 28 (4742) 28-76-63, 43-29-03
ЭШВСМ «Хлебниково» Моск. область Мытищинский р-н,   

дер. Ново-Александрово
(495) 579-22-56 www.sailingschool.ru

детские яхт-школы

http://www.sfyc.ru/
http://www.kuban-parus.ru/
mailto:vsc@nvrs.ru
http://www.fps-anapa.ru/
http://www.sailingschool.ru/
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Яхт-клуб «Спартак» Моск. область Долгопрудный, Набережная, д. 4а (495) 408-25-00 www.spartak.ws
Яхт-клуб  «Водник» Моск. область Долгопрудный, Набережная, д. 24 (495) 576-33-87, 576-14-13 www.club-vodnik.ru
Яхт-клуб  «Авангард» Моск. область пос. Шереметьевский,  

Набережная, стр. 1
(495) 787-61-10 office@avangard.cc

Яхт-клуб «Патриот» Моск. область Мытищинский р-н, дер. 
Ульяново, залив Тихий

(495) 746-52-
48(916) 612-93-25

www.boat-s.ru

Яхт-клуб «ПИРогово» Моск. область Мытищинский р-н,  
пос. Клязьминское вдхр., д. 3а

(495) 588-81-37 shavlo11@yandex.ru

ДЮШ «Оптимист» Моск. область г. Коломна,  
пл.Советская, д. 1, комн. 107

Яхт-клуб Объединенного инсти-
тута ядерных исследований

Моск. область Дубна 

СЦ «Ореховая бухта» Моск. область Мытищинский р-он, 
п/о Беляниново 

Международный  
яхт-клуб «Спартак» 

Моск. область пос. Водники, Набережная 4а 

Юношеский спортивно- па-
триотический я/к «Кадет»

Моск. область Долгопрудный 

Яхт-клуб «Летучий голландец» Моск. область Солнечногорск 
ДЮСШ по парусному спорту Моск. область Можайск, ООО «Навимор»
Яхтенная школа «Норд-Вест» Москва Строгинский бульвар, д. 17, к. 2 (495) 757-88-16 www.nord-w.ru
ЦСК ВМФ Москва Ленинградское шоссе, д. 25а (495) 156-60-22 kap_kanov@mail.ru
Детский секция «Отдел 
оборонно-массовой работы» 

Москва ул. Косыгина, д.17,  
8-й корпус, помещение 4-1

Детская парусная академия Москва Ленинградское шоссе,  
вл. 39, Водный стадион

Косинский детский морской клуб Москва ул. Большая Косинская, д. 45 (495)700-50 05 www.morskoyclub.
starkosino.ru

Секция парусного спор-
та «Южное Тушино»

Москва ул. Лодочная 31-5 (495) 493-15-08

ДЮСШ по парусному спорту Нижний Новгород Б.Печерская, 28 (831) 65-91-39
Отделение парусного спорта 
ДЮСШ «Темп», я/к «Фаворит»

Пермь Ул. Январская,43 (342) 72-55-54

Областная ДЮСШ № 19 Ростов-на-Дону пр. Стачки, д. 28 (863) 38-20-67
Областная ДЮСШ № 12 Ростовская  область Азов, ул. Московская, д. 72 (86342) 36093
ФПС г. Таганрога Ростовская область Таганрог, пер. Редутный, д. 4, кв. 25 (8634) 614-156 commodore@rora.ru
СДЮШОР №3 Ростовская область Таганрог, Пушкинская наб.2, (8634) 361-091,383-917
ВФОСШОР № 29 Ростовская область Волгодонск, ул. Морская, д. 64-22 (86392) 6-18-63 vf29@mail.ru
Детская парусная ко-
манда «РАУТУ»

С.-Петербург Шкиперский проток, д. 12 (812) 344-39-87

Центральный речной яхт-клуб С.-Петербург Петровская коса, д.9 (812) 235-6636 www.yachtclub.spb.ru
СК  «Парусник» С.-Петербург Петровская коса д.9 (911) 212-8511 www.sc-parusnik.ru
Детская парусная шко-
ла Санкт-Петербургского 
Морского яхт-клуба

С.-Петербург наб. Мартынова, д.92

Яхт-клуб «Дружба» Самарская обл. Тольятти, порт-поселок (8482) 489-949, 489-386
Яхт-клуб «Остров Сокровищ» Самарская обл. Тольятти, Лесопарковое ш., д. 51 (8482) 489-952, 214-770 pavel_belyaevski@mail.ru
ДЮПЦ АО «Самарэнерго» Самарская обл. Тольятти,  

зона отдыха - 3, я/к «Дружба»
СДЮШОР-2 по парусу и 
гребле на байдарках и каноэ

Самарская обл. Тольятти,  
зона отдыха, гребной канал

8482) 48-93-21

Городская комплексная ДЮСШ Саратов Волжский пр., д. 8 taleko@sama.ru
Яхт-клуб «Коматек» Екатеринбург ул. Кирова, д. 40 (3432) 453-974 www.komatek.ural.ru/

yachtclub/pf.htm
ДЮСШ г. Заречный Свердловская обл. Заречный  

ул. Кл. Цеткин, с/к «Электрон»
(34377) 39-2-05 zsail@mail.ru

Яхт-клуб АО «Уралэлектромедь»  Свердловская обл. Верхняя Пышма , ул. Ленина 1, (34368) 496-06
Яхт-клуб «Навигатор» Татарстан Набережные Челны.  При-

брежная парковая зона  
(8552)313586

Школа юных моряков Удмуртия Сарапул, ул. Озерная, д. 108 
СДЮСШОР по парусному спорту Челябинск Хуторная, д. 81 (3512) 52-14-14
ДЮСШ г. Снежинск Челябинская обл. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.17а
Детская парусная школа Ярославская обл. Переславль-Залесский, 

Плещеево озеро 
(916) 674-40-98

ФПС Ярославской области Ярославская обл. Рыбинск, пр. Ленина, д.162а, кв.16 (4855) 217-798; 
(910) 665-21-98

cbks@ryb.adm.yar.ru

Ярославская парусная школа Ярославская обл.  Заволжский р-н,  
ул. Столярная, территория НОУ «ЯПШ»

(4852) 243-901 volgaparus@mail.ru

СДЮШР Ярославская обл. Рыбинск (0855) 52-37-84

http://www.spartak.ws/
http://www.club-vodnik.ru/
mailto:office@avangard.cc
http://www.boat-s.ru/
mailto:shavlo11@yandex.ru
http://www.nord-w.ru/
mailto:kap_kanov@mail.ru
http://starkosino.ru/
mailto:commodore@rora.ru
mailto:vf29@mail.ru
http://www.yachtclub.spb.ru/
http://www.sc-parusnik.ru/
mailto:pavel_belyaevski@mail.ru
mailto:taleko@sama.ru
http://www.komatek.ural.ru/
mailto:zsail@mail.ru
mailto:cbks@ryb.adm.yar.ru
mailto:volgaparus@mail.ru
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«кто еСтЬ кто–2009»
ФОТОРЕПОРТАЖ АНДРЕЯ ВИНОГРАДОВА

3–6 сентября 2009 года состоялась восьмая парусная регата с пересадкой 
на Лучах «Кто есть кто — 2009». В соревнованиях приняли участие 89 чело-
век более чем из 20 городов России, Украины, Эстонии и Казахстана.

В пятницу состоялись квалификационные отборы — по 6 гонок в каждой из 
4-х групп. Субботний день начался с женской гонки и гонки «Кто есть кто — 
мастерс» (гонки ветеранов для тех, кому за 50). После них были проведены 
полуфинальные гонки — по 6 в каждой из 4-х групп.

В воскресенье окончательные «разборки» состоялись в финалах. До-
полнительно была проведена серия утешительных гонок (4 гонки) для тех, 
кто не сумел подняться выше квалификации.

Впервые финал был разделен на основной (в который вошли призеры 
4-х полуфинальных групп — 12 человек), и крейсерский (в котором гонялись 
лучшие спортсмены-крейсеристы, т.е. те, кто как минимум 5 последних лет 
гонялся только на больших яхтах в составе экипажей — 16 человек). Также 
впервые в основном финале удалось провести полный круг пересадки, т.е. 
12 гонок. Таким образом, каждый спортсмен провел по одной гонке на каж-
дой из 12 финальных яхт.

Победители и призеры регаты «кто есть кто — 2009»:
Топ-финал:
1. Алексей Животовский, Долгопрудный
2. Марат Хаиров, Долгопрудный
3. Максим Дуюнов, Москва
Крейсерский финал:
1. Илья Радюхин, Таллинн
2. Андрей Полтанов, Москва
3. Владимир Селин, Жуковский

Победитель «Кто есть кто — мастерс» (гонка ветеранов) — Александр Ро-
маненко, Десногорск. Победительница женской гонки — Юлия Севастьянова, 
Санкт-Петербург. Утешительную серию выиграл Денис Шаповалов, Москва.
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В конце августа в преддверии сен-
тябрьской регаты Who is Who для 
профессионалов состоялась гонка 

Who is Who Media 2009, организованная 
для журналистов профильных спортив-
ных изданий, телекомпаний и интернет-
порталов. На Клязьминском водохрани-
лище сошлись в гонке 13 яхт, на трех из них 
гонялись профессионалы. Журналисты, 
многие из которых никогда не участвова-
ли в регатах, имели возможность почув-
ствовать себя настоящими яхтсменами. 
После часа теории и советов от морского 
волка, чемпиона России, Алексея Сима-
кина, предстояло не только оперативно 
осмыслить, но и применить услышанное 
на практике. Отвечая на многочисленные 
вопросы журналистов, Алексей успоко-
ил, что эти лодки не переворачиваются и 
что все познается на практике, поэтому 
если кто-то не запомнил с первого раза, 
как называются все паруса и веревки, то 
«на деле» все закрепится. Так оно и было.
Как только я вступила на яхту, мне как 
единственной девушке, было сказано: 
«Будешь юбку поправлять», — я чуть-чуть 
усмехнулась, но мне с такой же улыбкой 
объяснили, что я буду поправлять стак-
сель… Не зачерпнуть кроссовками воды 
мне не получилось — наверное, без этого 
в первый раз никак. Вся наша команда, 
научилась не только травить и добирать 
шкоты, поправлять юбку, откренивать, 
но и практически все приобрели опыт 
уворачивания от гика, что бывает ино-
гда жизненноважно. Так одному нашему 
товарищу по команде не очень повезло и 
«осторожно гик» он не услышал... но глав-
ное, что он жив-здоров, не попробовал 
воды за бортом и отпраздновал с нами 
пятое место (кстати, побеждает в гонке 
тот, кто набрал минимальное количество 
очков). На следующее утро хорошая 
усталость и боль в мышцах не омрачили 
отличных воспоминаний моей первой на-
стоящей регаты. 

РегАТА  
Who is Who  
Media–2009 

ТЕКСТ: ИРИНА БАРСКАЯ

45
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По «сладкой» реке
когда турция и египет надоели, но по-прежнему хочется  
в тепло и еще чего-нибудь эдакого, можно смело выбираться  
на просторы Рио дульче

ТЕКСТ И ФОТО: ЕВГЕНИЯ КАЗАНСКАЯ И ВЛАДИМИР АФОНИН



47

Л
ю

ди
 В

ет
ра

 3
 •

 2
00

9

Из всех стран Латинской Америки 
Гватемала остается в тени Перу, 
Мексики или  Белиза. Хотя ничем им 

не уступает. Гватемала — шикарная страна 
для реализации фантазий экзотического 
отдыха. Когда Турция и Египет надоели, 
хочется в тепло и еще чего-нибудь эдакого, 
можно попробовать именно этот маршрут. 
Здесь можно совместить разнообразные 
потребности замученного мегаполисом 
человека. Пляжный отдых — сразу после 
прилета. Далее — экскурсионная програм-
ма, имейте ввиду, что в Гватемале сохра-
нилось наибольшее количество объектов 
цивилизации майя. И уже затем, когда, 
зеркало показывает человека в отпуске, 
без синяков под глазами и слегка загоре-
лого, то можно и походить под парусами. 
Одна страна, относительно небольшая по 
площади, объединяет в себе восемь  раз-
личных  климатов.  От «Холодной земли» 
(Гватемала-Сити, Чичикостенанго) до «Те-
плой» (Караибский залив) всего 300 км. 
Стоит на высоте около 2000 км над уров-
нем моря.    

В Гватемале очень ярко. Пестрит от 
сумасшедшей природы, от вещей hand-
made, от национальных одежд, в которых 

ходит по улицам большинство женщин с 
корзинами на головах. Причем, все узоры 
на блузах и юбках имеют смысл: по ним 
можно узнать достаточно много о хозяйке 
такого одеяния. Если на юбке вышит крест, 
значит, дама из богатого сословия. Если на 
кофте вышиты крупные бутоны роз, она за-
мужем. Если у женщины на голове тюрбан 
определенной конфигурации — ей больше 
52 лет. Все вышивки появились в силу необ-
ходимости во время господства испанцев. 

Когда произошло завоевание земли 
Гватемалы, то деревни, в которых жили 
индейцы, распределили между собой чу-
жестранцы. Чтобы не перепутать участки, 
испанцы одевали всю деревню в какой-
нибудь один цвет. Люди из племен майя 
поставили себе цель — сохранить культу-
ру и единство народа. Для этого они ввели 
в одежду общие для всех символы, знаки и 
изображения божеств. 

Католические обряды переплелись с 
шаманскими традициями и приняты обще-
ством наравне с законами: государство 
признает брак, если была проведена ка-
толическая или шаманская церемония. 

Гватемала — страна контрастов.  В ней 
есть  люди, которые меняются товарами, 
поскольку у них недостаточно денег. Для 
этого есть даже специальный рынок, где, к 
примеру, можно поменять курицу на шта-
ны. А есть владельцы яхт, наблюдающие за 
страной из-под паруса. 

Сложно описать атмосферу — это не-
что кипучее, яркое, громкое. Как правило, 
вечера пятницы и субботы люди проводят 

весело, ходят на танцы, ужинают в ре-
сторанчиках. Мы приехали в Гватемалу 
в начале осени — там как раз молодежь 
праздновала выпускной вечер. Краси-
вые платья у девушек, костюмы у моло-
дых людей и повсюду музыка.  

ПРОТОРЕННАя  
ДОРОГА — РИО ДУЛьЧЕ 

Рио Дульче — самая длинная река Гвате-
малы, около 36 км, ворота в Карибский 
бассейн,  выходит из озера Изабель. 
Свое название — «сладкая река» — по-
лучила из-за того, что по ней перевози-
ли сахар. По берегам реки раскинулись 
прекрасные пляжи, горячие источники, 
нетронутые леса, где можно встретить 
экзотическую флору и фауну. Прекрас-
ное место для рыбалки, яхтинга, водных 
видов спорта. Множество интересных 
туристических мест, таких как Сьете Ал-
тирес, Плайа Дорада на берегу озера 
Изабель и замок Сан Фелипе. Если за-
ложить маршрут по этой реке, то можно 
увидеть и крепость, где сидел знамени-
тый пират Морган.  Здесь расположено 
множество «водных» кафе с собствен-
ными причалами, где можно вкусно и 
бюджетно перекусить.  Также можно 
попасть в порт Ливингстон — колорит-
ное место, где живут преимущественно 
афроамериканцы. Многие гватемаль-
ские девушки едут именно в это место 
заплетать себе косички — здесь их пле-
тут квалифицированно, как правило, в 
две руки, в среднем за полчаса, а цена 
вопроса — всего 15 долларов. 

Марины ухоженные, как правило, в 
них представлен весь спектр необхо-
димых услуг. Поскольку среди туристов 
много американцев, персонал владеет 
английским достаточно неплохо. Сер-
вис в большинстве марин на высоком 
уровне: здесь предлагается помощь 
в оформлении документов, электри-
чество, интернет Wi-Fi, горячая вода, 
гриль, международная связь, заправка 
газовых баллонов, водное такси, мойка 
и полировка корпуса и палубы. В ресто-
ране можно перекусить, в некоторых 
маринах даже поиграть в покер, в меню 
представлены  домашние местные блю-
да. Большинство марин  небольшие, 
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рассчитанные примерно на 30 лодок, но 
есть и обладатели больших территорий, 
к примеру, Amatique Bay —  26 домиков, 
в каждом из которых несколько номеров,  
два ресторана, собственные конюшни с 
лошадьми, прокатная станция, где можно 
взять водный мотоцикл или оборудование 
для серфинга.

Почти все яхтсмены на Рио Дульсе в 
качестве частоты опознавания исполь-

зуют 68-ой канал. Этот канал может 
быть использован только для отклика-
опознавания, передачи сигналов о помо-
щи и общих объявлений, предназначенных 
для всех лодок, находящихся в акватории 
реки. Для бытовой связи с другими лодка-
ми необходимо использовать каналы 66, 
67, 69. Полиция использует 16-й канал. 
Однако, следует иметь ввиду, что  поли-
цейские понимают только испанский язык. 

наибоЛее иЗВеСтные  
МаРины на Рио дУЛЬче

tijAx MARinA
www.tijax.com
Универсальная, предлагается практически весь 
спектр традиционных услуг. Интересна тем, что здесь 
организуются экскурсии на озеро Атитлан, в древ-
нюю столицу Гватемалы Антигуа и в парк Тикаль, где 
можно посмотреть знаменитые пирамиды майя.

MonkeY BAY MARinA
www.monkeybaymarina.com
Небольшая, считается, что именно здесь расположе-
ны лучшие причалы на реке. Может принимать до 22 
лодок.

BRuno’S MARinA 
www.mayaparadise.com 
Универсальная, рассчитана на 24 лодки. В дополни-
тельные услуги входит экскурсия по реке. 

texAn BAY MARinA
www.texanbaymarina.com 
В дополнительные услуги входит чартер (тримаран), 
подводное плавание, экскурсия на лошадях, улажи-
вание всех бумажных формальностей.  

МАриНА MARio’S MARinA 
www.mariosmarina.com 
Универсальная, есть интернет Wi-fi и водное такси.

Сводки прогноза погоды в районе Рио 
Дульче, Белиза, Гватемалы, Гондураса и 
Мексики передаются по радио Northwest 
Caribbean Net на частоте 6209 кГц в  
8 утра по местному времени.

ТИхООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕжьЕ
Если вы хотите увидеть пляжи с черным пе-
ском, гигантских черепах, горбатых китов, 
крокодилов и игуан — вам сюда. Всего в 
двух часах от столицы расположен поселок 
Монтеррико, где есть отели на любой вкус 
и кошелек, рестораны, питомник черепах, 
где каждый день выпускают только родив-
шихся черепашат в море, ну и, конечно,  
Тихий океан. А самое главное преиму-
щество региона — незначительное число 
туристов,  пляжи практически всегда пу-
стынны. В этих местах достаточно сильные 
ветра,  берег без рельефа, гладкий, что не 
очень благоприятно для яхтинга. Сеть ма-
рин для парусных лодок не так развита, 
как на Рио Дульче. Сюда приезжают люби-
тели рыбной ловли, и  в океан на «охоту», 
как правило, выходят на моторной яхте или 
катере — побережье славится рыбалкой 
на весь мир.  Именно здесь установлены 
рекорды по возвращению рыбы в море за 
день и за год. Совсем недавно рыбаки вы-
пустили в море 240 рыбин только за один 
день чемпионата. Для экскурсии места 
заранее бронировать не надо — можно 
приехать  и договориться,  чартер, конеч-
но, нужно оговорить  заранее.

РЕГИОН ОзЕРА АТИТЛАН 
Это район индейцев майя, более 90% жи-
телей — индейцы. Пестрые экзотические 
костюмы, местные языки, смесь религий, 

http://www.tijax.com/
http://www.monkeybaymarina.com/
http://www.mayaparadise.com/
http://www.texanbaymarina.com/
http://www.mariosmarina.com/
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шаманы и одно из красивейших озер Ла-
тинской Америки — все это предлагает 
район. Вокруг озера расположились 12 
деревушек, каждая названа именем свя-
того, в некоторые из них можно попасть 
только на лодке. Обычно туристы при-
езжают в Панахачель, городок с насе-
лением 11 тыс. и развитой туристической 
инфраструктурой. Отсюда на лодке мож-
но попасть в Сантьяго, городок индейцев 
Тцутухиль, где живет индейское божество 
Машимон. Также можно поехать на го-
рячие источники или посетить различные 
центры медитаций в Сан Маркосе. Озеро 
окружено тремя  вулканами: Сан Педро, 
Толиман и Атитлан и находится на высо-
те в 1,5 тыс. км над уровнем моря. Здесь 
можно взять каноэ напрокат или полетать 
на дельтаплане над озером. Отсюда всего 
час езды до Чичикастенанго, самого зна-
менитого рынка Центральной Америки. 
Недалеко находится парк Чирашамоло, 
где отличные виды на озеро, алтарь майя 
и редкие птицы.  Сеть марин для парус-
ных яхт здесь развита не очень хорошо, 
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в основном туристы ездят на экскурсии на 
моторных лодках. 

ЧТОБы ВзяТь ЛОДКУ В ЧАРТЕР
На сайте компании Тropical yachts  (http://
www.tropicalyachts.com) можно оставить 
заявку на яхту. Как правило, предлагают 
парусные катамараны 36 и 47 футов, на 
6 человек, в неделю обойдется пример-
но  5–10 тыс. долларов, в зависимости от 
сезона. В эту стоимость уже входят услуги 
капитана и повара, 4 ужина, 7 завтраков 
и обедов, напитки в стоимость не включе-
ны — их можно заказать отдельно. Также 
можно составить индивидуальный марш-
рут (по Рио Дульче, Карибским водам до 
Белиза и т.п.).  

ПРАВИЛА И ЦЕНА ВОПРОСА
Валюта: денежная единица — кетсаль (от 
названия птицы — символа Гватемалы), 
доллары США принимаются практиче-
ски везде — в магазинах, на рынках и в 
отелях, хотя курс там предложат не самый 
выгодный. Обмен валюты: обмен можно 

осуществлять в банках или обменных пун-
ктах (casas de cambio), а также в больших 
гостиницах и аэропортах. В большинстве 
отелей, ресторанов, магазинов и тури-
стических агентств, принимаются к оплате 
основные кредитные карточки. 

Таможенные правила:  ввоз иностран-
ной валюты не ограничен (декларация 
обязательна), национальной — не более 
5 тыс. кетсаль. Разрешен вывоз ввезенной 
иностранной валюты, национальной — не 
более 5 тыс. кетсаль. При въезде вы полу-
чите таможенную декларацию, в которой 
надо перечислить все ценные предметы, 
которые вы ввозите в страну. Запрещен 
вывоз археологических ценностей, анти-
квариата, редких животных и птиц, их 
шкур и чучел.

Электричество: напряжение в сети со-
ставляет 220 вольт, но иногда в малень-
ких селениях и деревнях оно составляет 
125 или 110 вольт. Гватемала относительно 
дешевая страна, но добираться до нее 

непросто — примерно 18 часов из Мо-
сквы, перелет  будет стоить от 40 000 
руб. Номера на суше от 15 долларов; за 
сто долларов можно снять номер не хуже 
того, что на Мальдивских островах стоит 
порядка пятисот. За 50 долларов в день 
можно позавтракать, пообедать и поу-
жинать. В меню будут: свежайшая рыба, 
морские продукты, маис, жареное мясо, 
бобы и рис, применяемые во всевозмож-
ных комбинациях, и с большим количе-
ством зелени и специй, восхитительный 
кофе — за копейки. Если захотите привез-
ти домой кофе, лучше приехать на фабри-
ку, где можно приобрести качественный 
продукт. В Гватемале туристы чаще всего 
покупают в качестве сувениров  текстиль, 
лучший выбор которого вы найдете на 
рынке Чичикостенанго. Это — настоящий 
колониальный рынок, на который съезжа-
ются продавцы со всей страны, работает 
он по четвергам и воскресеньям. Скатер-
ти и пледы, покрывала, одежда, шали и 
головные уборы, текстильные обложки на 
книги — здесь можно найти все. n

http://www.tropicalyachts.com/
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ОТПуск  
на Белом море

В этом году на Севере было лето, что удивительно. даже в конце августа  ласково 
пригревало солнце, море было спокойным, а ветерок  почти нежным. Перемещение наше 

было практически «неспортивным» — не более 30 миль в день, без ночных переходов и 
экстрима, с богатой береговой программой и пересечением Полярного круга. В общем, 

хотелось комфортного отдыха на яхте — он и сложился

ТЕКСТ: КСЕНИЯ КОРОЛёВА. ФОТО: ЭКИПАЖ ЯХТы «БЕЛАЯ НОЧь» И «БРАВО»
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В Чупу (66° 16’ 200”N  33° 4’ 387”E) 
приехали поездом рано утром, в 
день выхода. Были встречены и отве-

зены до яхт-клуба. Вышли ближе  к вечеру, 
когда лодка была «затарена» продуктами. 
Каждый раз удивляюсь, как столько еды 
и вещей может поместиться в небольшое 
судно и потом, как такой небольшой эки-
паж может все съесть без остатка.  Удалось 
немного поспать с поезда. Погода была 
спокойная, потому как  два дня перед на-
шим приездом «свистело».

Идем «в два борта» «Браво» («четверть») 
и «Белая ночь» (CT-31). Переход коротень-
кий (миль 15) до защищенной от всего бухты. 
По пути ненадолго заскочили на Картеш. 
Место стоянки называется тоня Кайсалма 
(66° 19’ 527”N  33° 48’ 442”E), местные ях-
тсмены называют его Калифорния. Встаем 
прямо к скалистому берегу на «носовой» и 
якорь.  Вечером — самый настоящий пик-
ник с арбузом, единственным, водившимся 

ЧУПА
Чупа́ — поселок городского типа в 
Лоухском районе Карелии (статус 
пгт с 1943 года). Расположен на бере-
гу Чупинской губы Белого моря. Ста-
ринное поморское село Чупа впервые 
упоминается в 1574 году в письменах 
Соловецкого монастыря, тогда в нём 
насчитывалось восемь домов. Назва-
ние, предположительно, происходит 
от карельского «чуппу» (угол). Веком 
спустя Чупа стала центром слюдяного 
промысла, сейчас промысел закрыт.

УМБА
Это старейшее славянское поселе-
ние Кольского полуострова, впервые 
упоминается в XV в. Топоним Умба 
расшифровывается как «закрытая». 
Деревня очень живописна, стоит у впа-
дения в море реки Умбы, окружена 
большими «каменными лбами», от-
полированными ледником и морем. В 
1898 году поблизости от села, на бере-
гу залива возник рабочий посёлок при 
Умбском леспильном заводе промыш-
ленника Беляева. Первоначальное 
название — поселок Лесной. С 60-х гг.  
XX в. разросшийся поселок тоже носит 
имя Умба (в народе — Новая Умба). 
Старинное поморское село Старая 
Умба, находится на правом берегу 
реки, большинство тамошних жите-
лей — коренные поморы. Сохранилось 
много старинных изб.

КАшКАРАНЦы
Кашкаранцы — село в Терском райо-
не Мурманской области, располжен-
ное на берегу Белого моря. Принад-
лежало Марфе-Посаднице, которая 
продала село Соловецкому монасты-
рю в 1470 году.

НЕИзВЕСТНыЙ ИНОК ТЕРСКИЙ
В XVII веке неподалеку от с. Каш-
каранцы море вынесло на берег че-
ловека в монашеском облачении. 
Через некоторое время на месте по-
гребения стали проходить чудеса. 
Тогда над могилой построили часов-
ню и поставили крест.

КУзОМЕНь
Поселок в Терском районе Мурман-
ской области. В XVI  в. на месте посе-
ления была тоня Кузонемы, в XVII  в. 
часть варзужан переселилась на мор-
ской берег, появилась деревня Куземи-
но. Этимологически Кузомень связана 
скорее всего не с саамским языком, 
а карельским, поскольку в XV в. там 
был Карельский погост (по-карельски 
кууси — ель, а ниеми — мыс: получа-
ется «еловый мыс»). Когда-то Кузомень 
была лесным поселком, но похоже, что 
на песчаном дне отступившего моря 
был небольшой сформировавшийся 
за тысячелетия почвенный комплекс, 
и когда вырубили лес, это нарушило 
почвенную картину и пески стали про-
грессировать.

в чупинском магазине.  Попытка зажарить 
шашлыки увенчалась успехом только на 
следующий день, поскольку ночью их никто 
уже не дождался. С  утра — добыча самого 
разного подножного корма — грибы, ягоды 
и рыба. Звонки родным и близким со ска-
лы. К вечеру вышли и пошли до Умбы (66° 
16’ 200”N  33° 4’ 387”E).  Встали у причала 
Рыбзавода. В Умбе посетили «Музей помор-
ского быта», сходили на экскурсию.  Музей 
неплохой по экспозиции. Пройдя насквозь 
Новую Умбу по улице Дзержинского до пло-
щади, мимо самых разных учреждений от 
местного ГИМСа  до офиса «Мегафона» и 
«Билайна», свернули налево (почти перпен-
дикулярно) и дошли до порожистой речки 
Умба.  За мостом совсем другой поселок —  
Старая Умба.  Домики словно сошли из 
детских книжек с северными сказками. В 
общем-то, ничего удивительного. Грохот реки 
и странное какое-то освещение, бесконечно 
зеленые луга и морской ветер. Слева от мо-
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стыню. Вызывающую память ощущений от 
«Женщины в песках» Кобо Абэ… Обраща-
ем внимание, что тундра помаленьку, за-
нимает краешек пустыни со стороны моря. 
В Варзуге посещаем деревянную церковь, 
современную.  Ставлю свечки, две. Выхо-
жу, здороваюсь с прохожим на улице, ми-
нут через пять выясняется, что он звонарь —  
потрясающий колокольный перезвон задер-
живается, зависает на время в воздухе —  
и человечек уже спускается вниз и запи-
рает дверку. Церкви стоят рядом, новое и 
древнее здесь граничат. Едем дальше. Об-
ратная дорога в Умбу. Идея на обратном 
пути «пособирать» грибов не реализуется. 
Устали и хочется спать. С трудом застави-
ли себя «обозначится» в точке Полярного 

роприятие. Переходим по мосту обратно — 
слушаем неспокойную воду и шепот седой 
Умбы. Идти назад пешком просто лень — в 
конце концов, ловим попутку.

Ближе к ночи двумя экипажами поеха-
ли в баню. А с утра — сафари на «бухан-
ке».  Сначала посетили Кашкаранский 
маяк, затем часовню Неизвестного Ино-
ка Терского и, наконец, Мыс Корабль. 
Гнездовье птиц на последнем все про-
игнорировали, отправившись на поиски 
аметистов вдоль берега.  Потом посетили 
курган, тщательно перебранный архео-
логами 1980-х гг. Вокруг — тундра. После 
поехали по отливу в Кузомень. Пожалуй, 
это одно из самых странных мест на Бе-
лом море. Деревня Кузомень находится 
на косе между морем и рекой Варзуга, 
в песках. Каждый год эта самая северная 
«антропогенная» пустыня отъедает про-
странство вокруг себя.  Жителей как-то 
немного.  И повсюду песок…  Длинные 
узкие деревянные тротуары, колодцы, 
расположенные в срубах, исполинские 
кресты на кладбище в дюнах…  Ветер 
стирает с них надписи. Песок холодный. 
Ветер беременный этим песком.

Идем к реке смотреть на каких-то по-
лудиких якутских лошадок, похожих на 
конька-горбунка.  Которых, вроде как ни-
кто не видел, а они есть. Допускаю, что 
лошадки — миф. Покупаем у аборигенов 
сёмгу и едем в деревню Варзуга.  Через пу-

ВАРзУГА
Одно из самых ранних крупных по-
селений поморов на Терском бере-
гу. Первоначально Варзуга была 
вотчиной знаменитой новгородской 
боярыни Марфы-Посадницы (Марфы 
Борецкой), позднее она продала ее 
Соловецкому монастырю. В с. Варзуга 
в 17 веке была построена деревянная 
Успенская церковь, без единого гвоз-
дя. Это один из немногих сохранив-
шихся образцов традиционного дере-
вянного зодчества Русского Севера.

ста река очень бурная, а справа намного спо-
койней — идем устраивать  кратковременный 
женский нудистский пляж.  Вода ледяная. Но 
помыться очень хочется. Постепенно на наши 
возгласы начинают собираться аборигены —  
пришлось скоропалительно сворачивать ме-
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круга. Возвращаемся к лодкам. Капитан 
потрясающе готовит рыбу с брусникой и 
специями, разделывая ее по-скандинавски 
со спины, а не с брюха. Идем в Лев (Лов) 
губу (66° 44’ 859”N  34° 02’ 186”E).  Стано-
вимся на якорь, до берега перебираемся 
на тузике. На костре, на решетке, жарим 
рыбу, делаем чай. В домики на берегу не 
заходим, т.к. есть ощущение излишней 
спешности сборов тех, кто там был до нас. 
Живы ли они…С утра уходим в лес. Ягод —  
море. Брусника, черника, голубика — 
смотреть уже противно. Выходим в море. 
В море живет «Дуло». Его ждали уже не-
сколько дней, и оно пришло. С ним и идем 
на ББС МГУ (66° 33’ 306”N  33° 06’ 295”E).  
Дует хорошо. Метров до 18, но волна  

небольшая 1–1,5 метра. Идем на вторых 
рифах и стакселе. Бочком, бочком… С гал-
финда заходит на полный бейдевинд, на 
подходе к ББС жесткая лавировка, ослож-
няющаяся наличием камней. Дошли, при-
швартовались. В небе вертикально стоит 
жирный красный закат, но никакого жела-
ния сфотографировать его не возникает.

Утром все тихо и мирно: экскурсия по Био-
логической станции, блага цивилизации —  
душ, прачечная, Интернет. Приходим в 
себя и идем на мыс Картеш (66° 20’ 087”N  
33° 39’ 141”E) на Беломорскую биологиче-
скую станцию Зоологического института 
Академии наук. Вечером — баня, с утра — 
рудник «Гранатовая варакка». Поскольку 
веревку мы взять забыли, то посмотреть, 

что хотелось не вышло, но по горсточке 
промышленных гранатов на память о по-
ездке наковырять удалось. Вечный сбор 
ягод и грибов на обратном пути к лодкам.

Вышли и пошли на Кереть (66° 16’ 098”N  
33° 34’ 959”E). Морг с гробом, больница, 
кресты, пустая деревня внизу… Совершили 
очередной набег на ягоды, дабы набрать 
брусники домой. Вернувшись, ушли в Чупу.  
В Чупе посетили местную достоприме-
чательность — клуб «Корсар», поиграли 
в «американку». В день отъезда дунуло-
плюнуло, засвистело, а к вечеру пошел 
нескончаемый ливень. Наверное, хорошо 
уезжать в дождь. n

КЕРЕТь
Одно из старейших сел в Карелии,  
появилось в конце XV в., место захо-
ронения святого Варлаама, почитае-
мого как спасителя на море. Некогда 
было зажиточным селом, поскольку 
там проходил торговый путь из По-
морья в швецию. С XVI  в. село при-
надлежало Соловецкому монасты-
рю.  В 1879  г. купцы братья Савины 
основали в Керети лесопильный за-
вод. Во время революции лесозавод 
Савиных был национализирован. В 
1933  г. в Керети организован рыбо-
ловецкий колхоз «Красный рыбак». 
В конце 1960-х гг. рыбный промысел 
стал приходить в упадок. Население 
расселили по другим населенным 
пунктам.

ТОНя
Сезонное поселение на берегу моря, 
куда поморы выезжали семьями на 
время промысла.

ТЕРСКИЙ БЕРЕГ 
Терский берег — историческое на-
звание южного побережья Кольского 
полуострова, первоначально так на-
зывался весь полуостров.
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