русский парусный журнал

Эхо полярного ветра:

№ 3 (14) • осень 2010

Стр. 6, 25

3
От редактора

С

езон закрыт. Игорь Зарецкий выиграл трансатлантическую парусную одиночную регату Jester Challenge и вернулся в Ярославль.
Питерский экипаж прошел на парусной лодке
вдоль Арктики за одну навигацию и без ледокола.
Юная Джессика Ватсон обогнула земной шар, потом написала о себе книгу, которую сейчас читает
«вся Австралия»...
Сергея Леоновича, опубликовавшего в «ЛВ» репортаж о регате «Белый иней», забрали в армию
и отправили в Дагестан...
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Такие вот события в стране и мире.

4 События
Географию и календарь мировых регат и выставок смотрите на карте событий, люди и события
там же. Кроме того, есть ответ на вопрос, где яхтсмены встречают Рождество и что делают после
штормового экстрима.
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10 Специальный репортаж
Материал о ребятах клуба «Гардамарины»:
как живут, в какие регаты и на чем ходят, что нового у «Детей Ветра», пишет Ирина Жигалина.

Прибалты принимают тепло: бальзам и пиво,
пиво и бальзам…а еще ослепительно синяя вода
Балтики в сочетании с упругим ветром и ослепительно белым песком: репортаж о Baltic Open
Regatta Ксении Королевой.

Закончилась очередная экспедиция «Полярного
парусного отряда»: ее участник пишет, как шли,
где останавливались, что запомнили, где поставили памятники и как доказали практикой возможность хождения поморских лодок по Студеному морю.

В этом году нас на Соловецкую регату не позвали, но мы не в обиде. Вот написали о регате.
Как так случилось — просто. Ведь у нас везде
свои люди — Люди Ветра. Для них и пишем,
и они нам пишут. «Соловецкая регата: тридцать
шестая, не юбилейная», статья настоящего помора и постоянного участника регаты Юрия
Рыбакова.
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В сентябре завершилась регата «Открытый
чемпионат Российской ассоциации класса
«Финн» — Open Russian 2010», которая в этом
году стала самым знаменательным событием
для российских поклонников легендарной одиночки и, по сути, превратилась в фестиваль
класса «Финн». «Финн» собрал лучших» Василия Кравченко.

«Вдоль Арктики под парусом». Даниил Гаврилов, участник экспедиции, пишет о прохождении
парусника из Санкт-Петербурга вдоль арктического побережья России по Северному морскому пути. Ни один экипаж парусного судна не делал этого прежде за один сезон без ледокола.
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Даниил Гаврилов

26 Актуально
О прохождении яхтсменом Государственной
границы РФ.

29 Человек ветра

Василий Кравченко

Скрипач Хенрик Силвестра Видера, поляк
из Силезии, увлекся парусом. Играл на скрипке на улицах разных городов и заработал
на путешествие своей мечты: обойти вокруг
Европы под парусом в одиночку. И почти прошел, но в России мечта музыканта натолкнулась
на преграду… Читайте в эксклюзивном интервью «ЛВ» под заголовком «Хенрик Видера —
«Взломщик границ».

32 Спецблок телеканала
Ocean-TV

Андрей Виноградов

Когда на акватории любительских крейсерских регат появился OCEAN MEDI CUP, мало
кто верил, что всё получится: еще одна регата. Тем не менее, у регаты есть свой дух, свое
настроение и с каждым годом она собирает
все большее число участников. Материалы
об OMC 2008, 2009 и анос регаты 2010. О другом уникальном проекте телеканала OCEAN
TV — реалити-шоу «Школа капитанов» читайте
там же: интрига в том, кто из участников победит
и поедет капитаном на OMC 2010.

44 Куда пойти учиться
Информация о российских яхтенных школах.

Сергей Седов

Фоторепортаж Андрея Виноградова с регаты
Who is Who.
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46 Галерея

Юрий Рыбаков

23 ноября – 3 декабря.
Рождественская регата,
Турция – Израиль

28 – 31 октября.
Чемпионат мира, Farr 30,
Йер (Франция)

11 – 14 ноября.
Хайнекен регата,
о. Кюрасао (Нидерланды)

событиЯ. Октябрь-декабрь 2010
7 – 11 октября. Показ парусных лодок, Аннаполис (США)
8 – 10 октября. Кубок Европы, класс «Лазер», Виго (Испания)
8 – 10 октября. Кейптаунский международный показ лодок (ЮАР)
4 – 10 октября. Международный кубок, класс «Финн», Малчезине (Италия)
11 – 16 октября. Чемпионат мира, класс RC 44 Пуэрто-Калеро (Испания)
14 – 17 октября. Открытый чемпионат Словении, класс Melges 24
14 – 17 октября. Показ моторных лодок, Аннаполис (США)
16 – 24 октября. Афинский международный показ лодок, Афины (Греция)
17 октября – 17 мая 2011 г. Velux 5 Oceans, Ла-Рошель (Франция)
19 октября – 21 октября. Международная выставка и конференция
строителей лодок (IBEX), Майами (США)
20 – 25 октября. Турецкий международный показ лодок, Стамбул (Турция)
21 – 24 октября. Русский юношеский чемпионат в мач-рейсе, Геленджик (Россия)
23 – 29 октября. Rolex Middle Sea Race, Мальта
Эта регата была основана Королевским яхт-клубом Мальты и
Королевским гоночным яхт-клубом Англии в 1968 г. Протяженность гонки
606 миль. Регата входит в тройку Rolex 600M Offshore Classics:
The Rolex Sydney–Hobart (Южное полушарие, Тасманово море/Тихий океан –
630 морских миль, проводится ежегодно) ; The Rolex Fastnet Race (Англия,

Атлантический океан, проводится 1 раз в два года, маршрут 610 морских миль);
The Rolex Middle Sea Race (Средиземное море, 606
морских миль, проводится ежегодно).
23 октября – 01 ноября. Bavaria Cup, Хорватия
23 – 30 октября. Мармарисская гоночная неделя, Турция
28 – 31 октября. Чемпионат мира, Farr 30, Йер (Франция)
28 октября – 1 ноября. Лодердейлский международный показ лодок (США)
29 октября – 1 ноября. Кубок Китая, международная регата, Шеньчжень (Китай)
30 октября – 1 ноября. Кубок Европы, класс 29-er, Рива дель Гарда (Италия)
30 октября – 31 октября. Стамбульский мач-рейс- трофи, Турция
30 октября – 6 ноября. Blue Cup, Греция
30 октября – 7 ноября. Hanseboot – международный показ лодок,
Гамбург (Германия)
31 октября – 4 ноября. Мумбайский международный мач-рейс, Мумбай (Индия)
3 – 7 ноября. Бодрумская гоночная неделя, Бодрум (Турция)
4 – 7 ноября. Берлинский мач-рейс, озеро Ваннзее (Германия)
4 – 7 ноября. Китайский (Шэньчжэньский) международный показ лодок
5 – 7 ноября. Матч-рейс «Только женщины», Гамбург (Германия)
6 – 14 ноября. Барселонский международный показ лодок (Испания)
9 ноября. Церемония награждения «Яхтсмен года»,
ISAF Rolex World Sailor of the Year Award, Афины
9 – 12 ноября. Регата Гёчек яхт-клуба, Турция

9 – 12 ноября.
Регата Гёчек яхт-клуба,
Турция

12 – 27 ноября.
Азиатские игры,
Гуанчжоу (Китай)
29 октября – 1 ноября.
Кубок Китая, международная
регата, Шеньчжень (Китай)

9 ноября. Церемония
награждения «Яхтсмен года»,
ISAF Rolex World Sailor
of the Year Award, Афины

27 ноября – 4 декабря.
Королевский кубок,
Пхукет (Таиланд)

23 октября – 1 ноября.
Bavaria Cup, Хорватия
2 – 5 декабря.
Гонка Св. Николая,
Пула (Хорватия)

31 октября – 4 ноября.
Мумбайский международный
мач-рейс, Мумбай (Индия)

23 – 29 октября.
Rolex Middle Sea Race, Мальта
Эта регата была основана Королевским
яхт-клубом Мальты и Королевским гоночным
яхт-клубом Англии в 1968 г. Протяженность
гонки 606 миль. Регата входит в тройку Rolex
600M Offshore Classics: The Rolex Sydney–
Hobart (Южное полушарие, Тасманово море/
Тихий океан – 630 морских миль, проводится
ежегодно) ; The Rolex Fastnet Race (Англия,
Атлантический океан, проводится 1 раз в
два года, маршрут 610 морских миль); The
Rolex Middle Sea Race (Средиземное море,
606 морских миль, проводится ежегодно).

10 – 14 ноября. Скандинавский яхтенный показ, Стокгольм (Швеция)
11 – 14 ноября. Хайнекен регата, о. Кюрасао (Нидерланды)
12 – 27 ноября. Азиатские игры, Гуанчжоу (Китай)
13 – 15 ноября. Чемпионат Бразилии, класс «Лазер»
13 – 28 ноября. Луи Вуиттон Trophy, Дубай (ОАЕ)
14 – 17 ноября. Австралийские чемпионаты в мач-рейсинге,
о. Тасмания (Австралия)
15 – 18 ноября. Венский яхтенный показ, Австрия
16 – 18 ноября. METS, Торговая выставка судового
оборудования, Амстердам (Нидерланды)
17 – 21 ноября. Новозеландские чемпионаты в мач-рейсинге,
Окленд Харбор
17 – 21 ноября. Хайнекен международнаяй юношеская мач-рейс регата,
Ньюпорт (Австралия)
19 – 21 ноября. Чемпионат атлантического побережья
в классе Melges 24, Тампа (США)
21 ноября. Старт ARC, Гран-Канария – Санта Люсия, 2700 миль, Атлантика
23 – 27 ноября. Международный показ лодок в Эмиратах, Абу-Даби (ОАЭ)
24 – 27 ноября. Кубок Австралии, Перт
25 – 28 ноября. Национальный чемпионат по мач-рейсу, Оэйраш (Португалия)
27 ноября – 4 декабря. Королевский кубок, Пхукет (Таиланд)
30 ноября – 5 декабря. Кубок Муссона – мировой мач-рейсинг тур,
Куала-Теренггану (Малазия)

26 декабря – 1 января.
Сидней-Хобард, Австралия

1 – 5 декабря. Парусный чемпионат среди инвалидов и Американская
открытая реката среди инвалидов, Санкт-Петербургский
яхт-клуб, Санкт-Петербург, Флорида (США)
2 – 5 декабря. Гонка Св. Николая, Пула (Хорватия)
2 – 4 декабря. Кувейтская международная регата, Салмия
4 – 5 декабря. Рождественская регата, Кашкайш (Португалия)
4 – 2 декабря. Международный морской салон, Париж (Франция)
8 – 11 декабря. Саудовский международный показ
лодок, Джедда (Саудовская Аравия)
10 – 12 декабря. Международный яхтенный показ в Гоа (Индия)
17 – 20 декабря. Аргентинский национальный
чемпионат в классе 470, Буэнос-Айрес
23 ноября – 3 декабря. Рождественская регата, Турция – Израиль
26 декабря – 1 января. Сидней-Хобард, Австралия
27 декабря – 4 января. Австралийский чемпионат в классе «Лазер», Сидней
27 декабря – 5 января. Чемпионат мира в классе 420,
Буэнос-Айрес (Аргентина)
28 – 31 декабря. Кубок Европы в классе «Лазер», Хвар (Хорватия)
1 – 8 января. Регата Кабестан Cote d’Azur – Глинтвейн. Маршрут– ГольфЖуан, Антибы, Ницца, Вильфранш/Булье-Сур-Мер, Монако и Канны.
1 – 9 января 2011 г. Чемпионат мира в классе «29-er», Мар-дель-Плата (Аргентина)
7 – 15 января 2011 г. Чемпионат мира в классе «Дракон», Мельбурн (Австралия)
11 – 17 января 2011 г. Международная новогодняя регата, Лимассол (Кипр)
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Молодёжный состав «Синергии» выиграл регату Maritim Baltic Match Race
в Хельсинки вошел в состав победителей
престижной серии Baltic Match Tour, проходившей с 13 по 21 августа у берегов Швеции, Эстонии и Финляндии.
Победу в Baltic Match Tour одержал экипаж датчанина Питера Вибро. Второй стала команда GILL GLOBAL TEAM из Швеции.
Молодёжный состав «Синергии», замкнул
тройку призёров.

Норвежский пассаж
Норвежские мореплаватели прошли по следам знаменитого
соотечественника, дошли до места гибели шхуны Р. Амудсена,
обогнули Северный полюс и сделали много красивых фотографий
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орвежский исследователь Бёрге
Оусланд и его команда обогнули
Северный полюс за одну летнюю
навигацию... Климат, действительно, меняется. Меньше трёх месяцев потребовалось
31-футовой парусной яхте для преодоления
Северо-восточного морского пути и Северо-западного прохода.
Тримаран «Northern Passage», отправившийся в плавание 23 июня из Осло, достиг
Ланкастерского пролива (близ восточного входа в Северо-Западный проход) 21
сентября. В своём блоге Оусланд пишет:
«Сегодня, 21 сентября, мы вошли в пролив
Ланкастер и достигли 74 параллели, которая считается большинством выходом (или
входом) в Северо-Западный проход. Мы
гордимся тем, что стали первым судном,
наряду с «Петром I», которое когда-либо
проходило под парусом Северо-восточный морской путь и Северо-западный проход за одно короткое Арктическое лето.
Мы поздравляем судно «Пётр I» с их достижениями сквозь льды».
Члены экспедиции Бёрге Оусланда хотели обратить внимание людей на изме-

нение климата: только глобальное потепление, вызвавшее отступление ледовых
масс, позволило пройти Северным путём
летом без ледокола. Оусланд говорит:
разительные перемены ледового покрытия, происходившие за последние годы
в Арктике, сделали возможным экспедицию вокруг Северного полюса за одно
короткое Арктическое лето. «Во времена
Руал Амундсена потребовалось бы пятьшесть лет, чтобы преодолеть это расстояние. Тот факт, что мы смогли совершить
экспедицию на маленьком стеклопластиковомсудне показывает, насколько резкими были изменения и как быстро происходит таяние льда», - отметил Оусланд.
В начале сентября, команда сообщила,
что почти не испытывает трудностей в
отношении льда. Кроме Бёрге Оусланда, участниками экспедиции являются
Турлейф Торлейфссон из Норвегии, Станислав Костяшкин из России и Винсент
Кольяр из Франции. Экспедиция ещё не
завершена, после короткой остановки в
деревне Понд-Инлет лодка взяла курс на
Гренландию и Норвегию.

Возвращающийся в Россию после кругового трансатлантического путешествия
из Великого Новгорода в Ньюпорт (США)
новгородский яхтсмен Алексей Федорук
в результате ЧП у о. Мощный в Финском
заливе потерял яхту. В середине августа
яхта Федорука села на каменную гряду
в Финском заливе. Через несколько часов
якорная цепь лопнула, и яхту выбросило
на валун в нескольких метрах от берега.
По предварительным данным, причиной
стал человеческий фактор: видимо, яхтсмен
просто устал и не увидел препятствия. Федорук более 30 лет занимается парусным
спортом. На его счету несколько длительных
плаваний на собственной яхте «Фасон» (8,4
метра). В 2008 г. новгородец в одиночку совершил путешествие из Великого Новгорода в Ньюпорт и в 2009 г. вернулся обратно.
Лодка «UniCredit» стартует в рамках
гонки одиночных океанских гонок La
Route du Rhum (3500‑мильная дистанция
от Франции до о. Гваделупа). Шкипер лодки Н. Марко, объясняет: «Современные индивидуальные океанские гонки возможны
только с поддержкой спонсоров».

23 сентября ушел из жизни первый номер
паралимпийской сборной России, призер Молодежных игр, чемпион РСФСР
мастер спорта Михаил Алексеевич Леонов. Его жизнь оборвалась на 53 году.
Этот человек всю свою жизнь посвятил
парусному спорту. Он был талантливым конструктором, принимал участие
в строительстве советской яхты «Red
Stars» для участия команды СССР в Кубке
Америки. Кроме того, он лично построил
несколько десятков яхт классов «Оптимист», «Кадет», «Луч».

9

Новая
емкость
от Verbatim
Инновационно, стильно,
герметично

К

Житель Крыма, 62‑летний пенсионер
Игорь Шарыгин, планирует этой осенью выйти в кругосветное плавание.
В арсенале у пенсионера: три тыс. долларов и банковская карточка, на которую
ежемесячно начисляется пенсия. Яхту (12 м)
Шарыгин купил несколько лет назад в Венесуэле на деньги, вырученные от продажи квартиры. Яхтсмен планирует обогнуть
земной шар за два года, пройдя у берегов
Турции, Италии, Канады, США, Южной

Америки, Австралии, Японии, а затем мимо
Африки — в Крым. В 2008 г. яхтсмен уже совершил одиночное пересечение Атлантики.
Виктор Языков стартовал из Саутгемптона (Англия) 20 сентября 2010 г. в одиночное безостановочное кругосветное
плавание на яхте «Дочь Ветра». Плавание
проходит в рамках программы «Золотой
век России» (Golden Globe 2010), названной так в честь первой безостановочной
кругосветной гонки одиночек «GOLDEN
GLOBE 68–69». Тогда стартовали девять
яхт, финишировала одна: яхта Робина Нокс
Джонстона «SUHAILY». Помимо гуманитарных задач, Языков проведет ходовые испытания уникальной яхты «Дочь ветра».
Стив Уайт намерен побить рекорд
«неправильной» одиночной кругосветки. Уайт (37 лет), пришедший восьмым
на финиш последней Vendee Globe, намерен отправиться в одиночное кругосветное плавание в западном направлении
и побить существующий рекорд. В настоящее время рекорд принадлежит французу
Жанлюку Ван-ден-Хиду, который в 2004 г.
прошел вокруг света за 122 дня, 14 часов
и 4 минуты. За последние 40 лет только
пять яхтсменов пытались побить рекорд
«неправильной» одиночной кругосветки.
Объявлены результаты отборочного этапа конкурса «Яхтсмен года» (World Sailor
of the Year Awards 2010). На звание «лучших» претендуют:
Кристина Боес, Германия
Сирипон Каевдуанг-Нгам, Тайланд
Бланка Маншин, Испания
Лиза Вестерхоф, Нидерланды
Антуан Албо, Франция
Мэт Белхер, Австрия
Лоренцо Бреззани, Италия
Франкт Кама, Франция
Том Слингсби, Австралия
Эд Райт, Великобритания

Вся линейка USB-дисков Verbatim совместима с Windows, Mac и Linux и обеспечивает кросс-платформенную совместимость
и возможность переноса данных между
системами.
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Судно известного российского путешественника и мореплавателя Федора Конюхова попало в сильнейший
шторм в Индийском океане. Конюхов
и еще семь членов экипажа на шхуне «Святая Виктория» совершают плавание в рамках акции по сбору средств на возведение
в Сергиевом Посаде храма в честь святого
праведника Федора Ушакова. В Индийском океане на подходе к Аденскому заливу судно попало в «идеальный шторм»
силой в 10 баллов при шквалистом ветре
35 метров в секунду. Двухмачтовая шхуна
«Святая Виктория» спущена со стапелей
в Дании в 1949 г. и с тех пор прошла все
океаны планеты. Яхта длиной 22 метра
сделана из шведского дуба и имеет 10 парусов.

омпания Verbatim, ведущий производитель носителей для хранения
информации и компьютерных аксессуаров, представляет яркий модельный
ряд миниатюрных флеш-дисков Verbatim
Micro USB с объемом памяти от 2 до 32 ГБ.
Все модели представлены в очень красочных вариантах и различных объемах. Эти
крошечные устройства всего три сантиметра в длину и не толще монеты вмещают
до 32 ГБ.
Флэш-диски Verbatim Micro USB произведены с использованием инновационной
технологии System-in-Package (SiP), объединяющей электронные компоненты в надежном герметичном корпусе. Корпус этой
крошечной флэшки гарантирует защиту
от пыли, влаги и статического электричества, а также делает яркие новинки одними
из самых надежных USB-дисков на рынке.
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Дети ветра

Текст: Ирина Жигалина

Хорошее и очень емкое название журнала «Люди ветра», услышанное впервые несколько лет
назад, сразу понравилось. Сразу представила белокрылые парусники, для хождения на которых
надо научиться дружить с ветром и понимать его. А этому надо учиться... лучше с детства
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меня, к сожалению, знакомство
с ветром состоялось уже во взрослом возрасте, когда мой сын
в девять лет пришел заниматься
в Региональную детскую общественную
организацию «Парусный клуб «Гардемарины». Приехав в родительский день
к нему на парусные сборы на Пироговском водохранилище, я впервые прошлась
под парусом в качестве матроса. И все —
я «пропала»! Прошло много лет, теперь
я уже яхтенный рулевой, а самым главным в своей жизни считаю дело обучения
мальчишек понимать и любить ветер, воду,
солнце своей Родины — России.
Новичков мы «катаем» на спортивных
и крейсерских яхтах, чтобы они, прежде
всего, почувствовали, что хочет их душа.
Если душа не против, то хмурыми осенними и зимними вечерами они будут постигать основы морского дела, ожидая
прихода весны, когда намечен первый
самостоятельный выход на воду. После
похода начинаются иногда «проблемы»:
то одежда не подходящая, то мама на дачу
забрала, то голова болит…
Но опытный тренер и многолетний председатель клуба, Андронов Георгий Владимирович, только посмеивается в усы:
«Да не трогайте вы их, каждый свою дорогу к парусу прокладывает!».
Смотришь, и действительно, ближе
к июньским сборам, выходят хронические
«болиголовы» на воду и возвращаются
к причалу с улыбкой и горящими от вос-

торга глазами. Потом уж признаются: «Да,
боялся я раньше!». После первых внутренних отборочных регат парусная команда
делает первый «выход в свет»: участвует
в ежегодной регате «Алый парус», которая проводится вот уже семь лет 12 июня,
в День независимости России. В этом году
регата проводилась на детских спортивных
швертботах классов «Оптимист», «Кадет»,
«Луч-мини», «Зумм» и парусных досках.
Из-за погодных условий — резкого ветра
12 м/секунду, на порывах до 15 м/секунду — хотели было отменить регату, но не отменили. После старта юные спортсмены
часто делали отработанный на тренировках поворот «оверкиль» не по своей воле,
но ставили лодки на ровный киль, отчерпывались и упорно двигались к финишу. Так
что, можно сказать, что победителей регаты
выбирал ветер. В итоге, в зачетное время
в классах «Кадет» и «Луч-мини» до финиша
никто не добрался, в классе «Оптимист»
финишировало только половина яхт, зато
в классе «Зумм» и парусных досках все
буквально долетели до финиша.
Родители на берегу увидели своих сыновей с новой, неизвестной для них стороны.
Ахали и охали, видя непривычные для них
упражнения на воде, а потом подходили
и с гордостью говорили: «А у меня‑то сын
мужчиной растет!». Мне это хорошо понятно: в регате принимали участие моя девятилетняя дочь и мой младший шестилетний
сын, который тоже мужественно вышел
на линию старта и хоть с ветром в этот раз

не поладил, но очень гордился, что не испугался волн.
После регаты «Алый парус» детей ждет
очередное испытание: большой парусный
поход по Волге по маршруту Дубна –
Калязин – Углич – Мышкин и обратно.
В этом году ходили на трех шхунах. Все
как на большом корабле: расписание
по вахтам, песочные часы, отбитие склянок, изучение компаса, вечерняя уборка
парусов, лавировка против ветра и радостный крик рулевого «Фордак пошел!
(попутный ветер)».
Когда разговариваешь со знакомыми
и рассказываешь им о парусном походе, то быстро выясняется, что говоришь
с ними на разных языках. Они говорят:
«Да, очень понравился круиз выходного
дня на теплоходе до Углича и обратно!».
Их везли, им рассказывали, их кормили,
их развлекали. А что они сами делали?
У нас — другое дело. На парусной яхте появляется чувство полной свободы! Можно
остановиться на знакомом острове и набрать за 10 минут полную кружку лесной
малины, на другом острове — смородины
и черники, а на третьем — увидеть гнездо
коршуна на сломленной ветром старой
сосне или изумрудно-зеленую лягушку…
Раздвинули носом тихо идущей под парусами шхуны заросли тростника на сказочной хрустально-чистой речке Медведице
и даже ахнули: искрящиеся, белоснежные
лилии, которых можно коснуться рукой
и почувствовать их прохладу. n
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Baltic Open Regatta
Белый холодный песок, цветущая сирень, неспокойное море…
Стандартный июнь на Балтике

Люди Ветра 3 • 2010

Н

ынешняя, третья по счету, регата отличалась от предыдущих —
она состояла из двух частей.
Первая часть, для всех, проходила с 12 по 19 июня, а вторая «Baltic Open
Advanced», т. е. для «продвинутых», проходила с 19 по 26 июня. Регата объединила яхтсменов из Литвы, Латвии, Эстонии,
Польши и России.
В этом году мои соотечественники участвовали только на Open 800: «Ракета»,
«Телери», «Камчатка», «Энигма», «SKY
FLY» и «Крылья советов», тогда как в прошлом году были арендованы местные
лодки. К большому сожалению, в этом
году не было и катамаранов: никаких —
ни больших, ни маленьких.
Участников стало меньше (в этом году
заявилось 24 яхты, финишировало 13 экипажей), впрочем, регата от этого ничего
не потеряла. Большинство участников
знает друг друга давно, поэтому встречались по‑семейному как родственники.
Как и в прошлом году, регата состояла
из маршрутных и коротких гонок, но сам
маршрут изменился.

Маршрут
Первая часть регаты была запланирована организаторами по маршруту:
Клайпеда (Литва) — Лиепая (Латвия) —
Павилоста (Латвия) — Вентспилс (Латвия).
Вторая часть — Вентспилс — Ромасааре
(Эстония) — Роя (Латвия) — остров Рухну
(Эстония, в это время там как раз проходил фестиваль Ligo) — Рига (Латвия).
Выход из Клайпеды участники вспоминали, во всяком случае, вплоть до финиша
в Вентспилсе: при выходе из Куршского залива «свистнуло» более 15 м / с, крутая волна (тут описания участников разнятся: от 2
до 4 м) против течения доставила массу
хлопот и вымотала экипажи. Не обошлось
и без поломок: «Скай Флай» сломал мачту, вообще, у многих были поломки и порванные паруса.
Мне повезло — я приехала сразу в Лиепаю и не увидела чудесного литовского
этапа гонки. Мне адреналина хватило
и в прошлом году при выходе из Рижского
залива. Приехала — уже вышли музыканты
на регату — была короткая «покатушка»
Musiqq Regatta. День прошел за обще-

ТЕКСТ: ксения королева

нием со старыми знакомыми и вкусным
латышским пивом. Ночевала в очень приличном 4‑х звездочном отеле «Europa City»
на берегу торгового канала, напротив яхтклуба, в центре города.
Павилоста (Pāvilosta) — город в Курземе, на западе Латвии. До Первой мировой там находились три небольших судоверфи, на которых строили малые суда.
Утро 16 июня. Чистое синее небо, яркое солнце, необыкновенного бирюзового
цвета море, мелкие брызги воды в лицо.
Вышли на гонку. Меня определили к литовцам на LADY L (Dehler 36). В лавировку
пошли до Павилосты, дуло хорошо — метров 8–10, но потом ветер подскис. Расстояние около 50 миль проехали достаточно
быстро. Лодка для меня очень непривычная и широкая, плоская прямая рубка…
В общем, на поворотах «перебирание»
с борта на борт стоило мне каких‑то непривычных физических усилий. В довершение ко всему все команды на литовском,
хотя «приготовится к повороту» и «пово-
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Утро 17 июня. Выходим в море. В этот
раз мне досталось место на SANTA RITA,
Hunter 38 (в прошлом году мы попали
на ней в шторм и лодка села на мель). Пошли в Вентспилс. За всю регату — это единственная штилевая гонка. Погода подарила нам чудесный солнечный день отдыха,
когда можно пообщаться и подремать,
пригревшись под чуть теплыми лучами балтийского солнышка. В общем, штиль всех
устраивал. В Венспилс (80 миль) пришли
на закате. И тут сюрприз от хозяина порта — копченая камбала (на лодку по количеству членов экипажа). На этом сюрпризы
не кончились: у нас в экипаже было два
Нормунда, оба яхтенные капитаны, и если
не путаю, то оба из Вентспилса. И вот супруга одного из Нормундов пришла к нам
в ведром клубники с огорода. Есть все‑таки
своя прелесть в семейной жизни.
Утро 18 июня. Проснулись от свиста
вант завывания в мачтах. Вышли на короткую гонку по треугольнику. Взяли
рифы, старались идти чуть полнее — бе-

речь лодку. Потом раздался неприятный
металлический звук. Я поискала глазами, не нашла, посмотрела на Илгониса
(капитан) — он в ответ пожал плечами.
Еще немного прошли тем же курсом. Потом скрутили фордевинд, а потом все
очень быстро — тот же металлический
звук, свист удар — у нас сорвало погон
гика-шкота, который крепился на точечной сварке. Сорвало и бросило в кокпит, в то место, где минутой ранее стоял
кэп. А дальше все тоже быстро и совсем
без слов, ни латышских, ни русских. Илгонис встал против ветра и завел двигатель,
проинформировал судейское, ребята
пошли майнать паруса, мы с Нормундом
разобрали проводку гика-шкота, я зацепила мочку блока на леерной стойке так,
чтобы гик был ближе к ДП.
Хмурые пришли под мотором в порт, начали решать вопрос со сваркой, но оказалось, что на самой лодке сварить не получиться, а чтобы сварить нужно открепить
релинги, а на нашем Хантере это не очень
просто. Поэтому было принято решение
до прихода в Ригу сделать временный вариант с использованием небольшой дощечки и проводки гико-шкота. Вечером
взяли карту и небольшой компанией пошли гулять по Вентспилсу.

део за день и «Ликвидацию», там обедали,
ужинали и завтракали, там пили прекрасное
пиво вечерами — прекрасные улыбчивые
люди готовили нам и вполне прилично нас
кормили. После медиа-регаты, в которой
участвовали и журналисты, и политики, нас
поили очень к месту горячим коктейлем —
черносмородиновый сок с рижским бальзамом — вещь очень вкусная и действительно
согревающая.

Медиа-регату, которая была 19 июня,
я по традиции «прогуляла». Погода была
скверная — прохладно, дождливо, зябко
и серо. Зато я прекрасно прокатилась на натовском сторожевике. Всю регату за нами
ездила специальная палатка. Там мы смотрели каждый вечер фильмы о регате — ви-

Вот регата приблизилась к финишу.
Опенщики погрузились на трейлеры
и разъехались. Несколько лодок решило
продолжать гонку. С утра мы с девчонками
пошли проводить моряков в море. Пошли
на молл и долго смотрели вслед уходящим
яхтам. n

Вентспилс — (бывш. Виндава, нем.
Windau, польск. Windawa) — портовый
город, порт не замерзает на зиму. Расположен около устья реки Вента. Город был
основан в 12 веке тевтонским орденом.
Роль важного торгового центра Венспилс
начал играть ещё в средние века, когда
был принят в Ганзейский союз.
Сейчас это современный, чистенький,
очень симпатичный город. Мощеные
улочки, ухоженные парки, «дизайнерские» кусты, фонтаны и скульптуры, необыкновенные клумбы, многочисленные
коровы, детские парки, бесплатные тренажеры для пенсионеров в парке, якорная тропа, смотровая сплощадка, молл,
маяк… Цветной скандинавский город
и вполне европейский порт…
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рот» я всегда распознавала по интонации.
Вечером были в Павилосте.
На машине поехали в рыбный магазин,
но оказалось, что в этот день он закрывается раньше. Но Латвия страна маленькая,
а Павилоста город крошечный — телефон
владельца магазина был найден максимум
за десять минут, и еще через минут пять появился его сын. Сначала он смотрел на нас
угрюмо, но, когда мы скупили полмагазина
свежайшей копченой рыбы, он заметно подобрел.
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Текст: СЕРГЕЙ Седов

Путь на Север
Ранним утром 5 июля 2010 г. к острову Большой Соловецкий
подошла яхта под названием «Странник». Ровно в пять утра яхта
отшвартовалась у Тамариного причала, а через два дня, следуя
предначертанию, взяла курс на Север
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З

а окошком — московская осень,
а перед глазами — парус, ковер из северных цветов и волны
студеного моря. Закончилась
очередная экспедиция Полярного парусного отряда на Белом море: ее
участники подтвердили возможность прохождения «северного маршрута» под парусом на карбасе с применением традиционных поморских приёмов.
Итак, подготовив все документы и оформив все разрешения, 23 июня 2010 г. в три
часа утра яхта «Странник» вышла из Москвы и уже 28 июня была в Петрозаводске,
потратив на этот путь пять суток и один
час. В Петрозаводске была осуществлена частичная смена экипажа, пополнение
запасов продуктов и горючего. Далее,

преодолев Беломоро-Балтийский канал,
пятого июля в 23.00 судно достигло Белого
моря и из города Беломорска взяла курс
на Соловецкий архипелаг. Через шесть
часов яхта «Странник» подошла к острову
Большой Соловецкий и отшвартовалась
у Тамариного причала. После двухдневной
стоянки «Странник» вышел в открытое море
и прошел вдоль Терского берега до о.Сосновец, где был проведён осмотр местности
с целью выявления возможности подхода
к острову и установки памятного знака.
Убедившись в невозможности установки
знака на острове, участники экспедиции
направили лодку в Мезенскую губу, где
была запланирована встреча с карбасом.
Карбас вышел 11 июля 2010 г. из села
Долгощелье, где он был построен по ста-

ринной технологии с применением тех же
материалов, которыми пользовались древние поморы. Село Долгощелье расположено примерно в 35 км от Мезенской губы
на реке Кулой, русло которой постоянно
меняется под воздействием приливно-отливных течений со скоростью 11–12 км/ч.
Путь до моря карбас преодолел под парусом, затратив при этом чуть больше двух
часов. Выход карбаса в море сопровождался не самой благоприятной метеорологической обстановкой: мелкий дождь, дымка,
холодный встречный северо-западный ветер 10–15 м/с, морская волна, встречаясь
с отливной волной из Мезенской губы, создавала высокие ломаные волны, которые
то и дело угрожающе нависали над бортом
маленького судёнышка. В целом, если приноровиться к ходу карбаса, управлять им
в таких условиях можно, но для этого в конструкцию румпеля нужно внести небольшие
изменения, приспособив длинный румпальник (кочергу) как это делали поморы.
В районе маяка «Нерпенский» «Странник» вызвал карбас, но по какой‑то причи-
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ник» в с. Долгощелье. Перепад уровня
воды в районе устья р. Кулой составляет
около девяти метров, приливно-отливное
течение, достигающее в районе с. Долгощелье 11,5 км / ч и сложный извилистый
фарватер реки, неотмеченный на картах,
не представлял возможным самостоятельной проводки килевой яхты. Часть экспедиции отправилась на карбасе в село
и организовала лоцманское сопровождение яхты «Странник». В результате впервые
за всю историю килевая яхта была поставлена на рейде с. Долгощелье. И здесь был
праздник: гостеприимные жители с поразительным радушием встретили участников
экспедиции: накормили сытным обедом
и организовали баню.

В результате проведённого историкогеографического эксперимента была подтверждена практическая возможность использования нашими предками судна типа
карбас (а его прототипом являлись сойма,
а еще раньше промысловый коч) для освоения побережья русского Севера и его
активного использования в хозяйственной
деятельности. Другим результатом экспедиции стала установка двух памятных знаков:
адмиралу российского флота, выдающемуся русскому гидрографу, исследователю
Белого и Баренцева морей Михаилу Францевичу Рейнеке, а второй памятный знак —
Василию Дорофеевичу Ломоносову, отцу
великого русского учёного, в предполагаемом районе его гибели. n
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не на яхте не слышали ответа. Безрезультатные вызовы продолжались в течение трех
часов. Не зная точного местонахождения
яхты, карбас «на ощупь» искал её в море
на траверзе условленного маяка «Абрамский» в условиях плохой видимости. Пометавшись по району, лодки наконец нашли
друг друга: встреча была ознаменована
«братской трапезой», плавно перешедшей
в завтрак.
Вечером 12 июля 2010 г. был пройден
Полярный круг, после чего экипажи высадились на о. Моржавец, где обнаружили
остатки строений разных периодов и необыкновенно красивое озеро, в котором,
не обращая внимания на людей, плавали
лебеди. Остров изобилует озёрами с пресной водой и ценными породами рыб: сигом, нельмой, форелью, щукой. Деревьев
не было, зато весь остров был покрыт
густым мхом, поражающим разнообразием красок и ягодами, среди которого
в больших количествах произрастает морошка, брусника и вороника. Утром была
осуществлена вторая высадка на остров

в районе нового маяка с целью поиска
места для установки памятных знаков.
В посёлке при маяке был установлен
контакт с местными жителями, которые
обслуживают маяк и метеорологическую
станцию. Численность постоянного населения острова составляет 12 человек.
С помощью них было выбрано и подготовлено место для установки памятных знаков: высокий мыс вблизи маяка, по обе
стороны памятного креста, на котором
членами экипажа была вырезана надпись «В память усопших на море». В итоге
сформировался мемориал. В вахтенном
журнале маяка была сделана памятная
запись о посещении о.Моржавец и установке памятных знаков. Местные жители
не только помогли установить памятники,
но и обещали поддерживать их в порядке. Вечером всех участников экспедиции
ждала баня, организованная «островитянами», и праздничный ужин. Погода благоприятствовала участникам «фестиваля»:
некоторые члены экипажа искупались
в Белом море.
С вечерним приливом карбас был спущен на воду: предстоял обратный путь в с.
Долгощелье. Благополучно преодолев обратный путь, суда вошли в устье р. Кулой,
где было решено провести яхту «Стран-
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Соловецкая
регата:

тридцать шестая,
не юбилейная
Текст: Юрий Рыбаков
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Завершилась очередная Соловецкая
регата, тридцать шестая по счету,
перевернута очередная страница жизни…
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В

Подготовка яхт «Чупинского морского
яхт-клуба» занимала практически все свободное время экипажей: замена износившегося инвентаря, выравнивание и полировка днища, нанесение необрастающих
покрытий, окраска, облегчение корпусов,
пошив парусов, установка новых проводок, навигационного и спасательного
оборудования. Посильную помощь в подготовке к регате оказали: глава Чупинского
городского поселения Давыдов Ю. А., администрация муниципального образования
«Лоухский район» (глава — Цехов В. П.),
туристическая компания «Кереть-Тур».
Поддержал яхтсменов и «Всемирный фонд
дикой природы» (WWF), выделивший деньги в форме грантовой поддержки яхт-клубу
при проведении комплексной экологической экспедиции вдоль Северо-Карельского побережья. Благодаря экспедиции у клуба появилась возможность приобрести
новые гоночные паруса от «К-Sails». Парусный гардероб яхты «Белая ночь» и «Браво»
пополнился ослепительно белыми спинакерами звездного покроя с логотипами
«Панды» — символа WWF и ламинатным
гротом для «Браво» из нерастягивающегося «Pentex» французкого производителя
Contender, стоимость которых сравнима
со стоимостью неплохого автомобиля.

Гонка
Гонка, как обычно, началась с мерительной процедуры и официального открытия
с протокольными мероприятиями: поздравлениями, напутственными словами, пожеланиями, построениями и подъема флагов.
Все, как положено.
10 июля гонка № 1. Мы заняли не самую
лучшую стартовую позицию, и как следствие, стартовали поздно. В группе полутонников вперед вырываются северодвинские «Легенда» и «Шанс», «Белая ночь»
следует по пятам. Потом во всех гонках,
основная борьба в полутонной группе развернулась между «Легендой», «Шансом»
и «Белой ночью», которые стали безусловными фаворитами соревнований. Оборот
вокруг маяка, затем постановка спинакера с огромной пандой посередине, стараемся не пустить вперед северодвинские
яхты, но дистанция слишком мала: не хватает для победы. В итоге, «Белая ночь»
пришла третьей в своей группе, «Браво»,
хорошо взяв старт, не учла силу приливного течения, что принесло ей только второе
место, на первом оказались военморы
с «Олимпа». «Водный мир» подошел первым в группе, но по очкам и исправленному времени был «пересчитан» «Орионом»
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этом году на Белом море прошла очередная, самая северная
в России, гонка крейсерских яхт
открытого моря. С одной стороны:
гонка третьей категории сложности, с другой: суровые ветра, своенравные течения
и затяжные штили, туманы, незаходящее
солнце, промозглый дождь, скозь пелену
которого проявляется безумная красота
Поморского края.
В этом году соревновались экипажи: Архангельска (8 экипажей), Северодвинска
(7), Чупа (3), Кондопоги (1), Тольятти (1), Москвы (2), всего: 22 яхты и 120 сильных духом,
настроенных на борьбу яхтсменов. Зачетные группы сформированы из яхт «тонного», «полутонного», «четвертьтонного»
классов IOR и «перестроенных драконов».
Как принято, проводился командный зачет,
определяющийся суммарным количеством
призовых мест, занятых лучшими тремя
яхтами представляющими клуб или город.
В командном зачете вступили в схватку яхтклуб «Север» (Северодвинск), объединенная команда клубов Архангельска, «Чупинский морской яхт-клуб». Кроме того, был
установлен отдельный зачет в двух группах
яхт с гоночным баллом до 6.5 и свыше 6.5
(зачет введен для присвоения спортивных
званий и разрядов).
Участвовали яхты обмеренные по УПО.
Гонка для яхт обмеренных по RS (хоть это
и было заявлено в положении) не проводилось, так как не было ни одной яхты с действующим и своевременно продленным
мерительным свидетельством RS, как и самого мерителя RS (странно, но — так).
Наша команда — «Чупинского морского
яхт — клуба» Лоухского района Карелии
представлена в трех зачетных группах яхтами «Белая ночь», «Браво», «Водный мир».
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и «Нордом-3» в соответствии с гандикапом
и гоночным баллом, который у «Водного
мира» самый большой в группе.
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11 июля гонка № 2. Приемный буй
острова Большой Соловецкий — остров
Сеннуха — приемный буй. Длина дистанции составляет 23,5 морских мили. Штилевой старт. Яхты, выискивая место у знака,
стараются максимально использовать силу
и скорость течения достигающего двух узлов, в условиях безветрия это крайне затруднительно, тот, кто выбрал тактически
неверную позицию, взял старт слишком
поздно. Пропустив вперед «Мустанга»
и «Командора» из первой зачетной группы, «Белая ночь» и «Шанс» схватились
в битве, обогнув остров Сеннуха в слабый
ветер, подняв спинакеры, попеременно отбирая друг у друга доли секунды, яхты периодически менялись местами, тем не менее, «Шанс» максимально используя
преимущества более ходкого корпуса
и знания местных течений, вырвался вперед: «Шанс» (первое место), «Белая ночь»
(второе), «Агиней» (третье).
12 июля гонка № 3. Снова старт. На этот
раз от приемного буя до острова Ровняжий
и обратно, маршрут проходил мимо самых
красивейших островов Белого моря — Кузовского архипелага со 150‑ти метровыми
отвесными скалами, увенчанными древними молельными камнями саамов — сейдами. Окрест Кузовского архипелага самая
напряженная роза течений, достигающая
четырех узлов и периодически меняющаяся с приливом и отливом, с голых вершин

иногда приходили шквальные порывы,
но, в целом, гонка, начавшаяся как штилевая, в середине достигла спортивных
скоростей, но завершилась опять штилем.
Тактически верное решение пройти между островами Топы, отойдя от основной
группы, позволило «Белой ночи» обогнать
«Шанс», но этого преимущества не хватило для обгона упущенной в борьбе с «Шансом» «Легенды». Мы, буквально, по пятам
нагоняя сверхлегкую «Валькирию» из Москвы, пришли вторыми.
13 июля. Гонка № 4. Самый длинный
этап Соловки — Умба, дистанция штурманская протяженностью 110 морских
миль. Штиль, штиль… У Белого моря, говорят, есть только два состояния: штиль
и шторм. Выдержать полный штиль нелегко, лучше — шторм. Опять поиск попутных течений и легких дуновений ветра, выискиваемого при помощи дыма
сигареты. Удачно взятый старт испортили
водоросли, наматывающиеся на фальшкиль и руль. Вперед из полутонников,
как и раньше, вышли более ходкие и легкие яхты Северодвинска. Поиск ветра в открытом море принес нашей «Белой ночи»
долгожданное преимущество, полоса попутного ветра подхватила яхту и понесла
к финишу, отбирая очки у находящегося
у линии горизонта «Шанса», в то время как остальные соперники бессильно
взирали на свои обвисшие в безветрии
паруса, провожая взглядом, лихо парящие и наполненные ветром над «мертвой
зыбью» белые спинакера «Белой ночи»
и лихо пристроившейся ей в кильватер

«Браво», тихо поплевывая в кильватер,
горевали об отсутствии ветра…
15 июля. Гонка № 5. Новый старт.
Умба — остров Сосновец (на входе в Чупинскую губу). Гонка началась сильным
штормовым северо-западным ветром,
отдельные порывы достигали 17‑ти метров в секунду, очень быстро поднялась
высокая и резкая волна. С уменьшенной
площадью парусности яхты курсом галфвинд — бакштаг относительно ветра ринулись к финишу. «Белая ночь» совершила
ошибку с попыткой выхода круто и далеко
на ветер, в надежде занять более выгодную позицию для постановки спинакера,
пропустив при этом соперников под рифлеными гротами и генуэзскими стакселями далеко вперед. Ветер резко усилился
и тактическое преимущество занятой позиции превратилось в… проигрыш. Попытка постановки спинакера малого размера
в такой сильный ветер привела к обрыву
блока спинакер фала заведенного для малого спинакера на семь восьмых высоты
мачты. Погружаясь периодически по пояс
в воду и брызги, баковый, пристегнутый
к штормовым леерам яхты, летящей со скоростью чайки, поднял спинакер: спинакер
встал и яхта понеслась с 10‑ти узловой
скоростью настигая соперников под филигранным управлением рулевого, но всего
лишь… 20–30 секунд показавшихся вечностью и вдохнув веру в победу на данном
этапе, а затем последовал хлопок, напоминающий взрыв. Блок, рассчитанный
на полуторотонную нагрузку, разрушился.
«Белая ночь» продолжила гонку даже с по-
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16 июля. Яхты отправляются в свободном
плавании до нашей Чупы, расположенной
в вершине одноименной губы Кандалакшского залива Белого моря и представляющего собой настоящий фьёрд: изрезанный
бухтами и окруженный поразительной
красоты скалами. В Чупе яхтсменов ожидал традиционный для наших мест прием:
торжественное построение и приветственное слово главы поселения, хлеб-соль
участникам, возложение венков на площади павших бойцов, футбольный матч
«Регата против Чупы», и ставший уже традиционным концерт в ДК «Горняк» (руководитель творческого коллектива — Елена
Вашлаева, в прошлом матрос яхты «Белая
ночь», и идейный вдохновитель культурных
проектов Чупы). Параллельно, шло открытие этно-фестиваля «Белый шум» (органи-

затор — Илья Шкуринский, так же в прошлом матрос «Белой ночи», а попросту
«Шкурибас», собравший в Чупу музыкальные команды из Питера, Петрозаводска,
Москвы, Северодвинска, Мурманска и,
конечно, Чупы). На фестиваль собралась
«вся Чупа». Было весело. Помогли и немцы:
Йенс Армсдорф, офицер благотворительного фонда Lighthouse (Германия), выделил
средства на проведение мероприятия. Так
что, праздник состоялся.
17 июля. Объявлена гонка в Чупинской
губе, шесть миль, но «вся Чупа» собралась
на берегу и следила за гонкой — редкость,
когда парусные соревнования можно наблюдать полностью прямо с берега. Гонка,
правда, опять штилевая: ветер, зачастую
пропадает полностью. Приливное течение
заставляет яхты дрейфовать назад к старту, только самые стойкие огибают мыс
острова Котков и медленно — медленно
с черепашьей скоростью приближаются
к поворотному знаку… Дома и скалы помогают: чупинская команда заняла все
первые места в зачетных группах, в которых была представлена.
Последний этап был сложный: сильный встречный штормовой силы юг-югозападный ветер встретил яхтсменов сразу же после старта. Несколько полок
рифов и уменьшенные стакселя — вот удел
участников лавировки на 100‑мильной
дистанции. На подходе к Соловкам все

изменилось: ветер «выключили», пришел
туман, плотный как молоко, в нем не видно и плохо слышно, и еще в беломорских
туманах иногда дует ветер и ветер… подул, от острова Топы. Соперники не видят
друг друга, путеводная нить GPS выводит
«Белую ночь» прямо к финишу на судейское судно, пересечение финишной линии
произошло эффектно под спинакером, некоторые из соперников не смогли найти
судейское судно и банально промазали…
Итог: второе место яхты «Белая ночь», первое место унес «Шанс», отыграв у «Белой
ночи» всего лишь восемь тысячных часа
в исправленном времени. И это в суточной
гонке.
По итогам семи гонок «Соловецкой регаты», Чупа забрала первое место в четвертой зачетной группе, второе место
у яхты «Белая ночь» во второй зачетной
группе яхт полутонного класса, третье
место у яхты «Водный мир» в группе перестроенных «драконов». Командный кубок
«Белого моря» по очкам поделили команды «Чупинского морского яхт-клуба» и яхтклуба «Север». Но сам кубок все же был
оставлен в яхт-клубе «Север» (г. Северодвинск): организаторы видимо, забыли привезти его на Соловки.
Флаги регаты спущены, яхты разошлись,
на следующий год мы обязательно встретимся: спасибо всем: соперникам, друзьям,
помощникам, спонсорам, всем, кто с нами
гонялся, поддерживал и помогал. n
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врежденной мачтой и завершила ее пятой
в группе, пропустив несколько соперников
к долгожданному финишу. Кроме «Белой
ночи», никто не отважился даже попробовать поставить спинакер, ну а готовность
экипажа нести спинакер в любой ветер
деморализует соперников. Пусть боятся…
«Браво» поправила командный результат,
снова заняв первое место в четвертой
группе. «Водный мир» также сделал почти
невозможное: взял первое место в группе
перестроенных «драконов». В первом дивизионе опять отличился архангельский
«Мустанг».
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Текст: Василия Кравченко
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Десятого сентября в Москве завершилась регата «Открытый чемпионат Российской ассоциации
класса «Финн» — Open Russian 2010», которая в этом году стала самым знаменательным событием
для российских поклонников легендарной одиночки и, по сути, превратилась в фестиваль класса
«Финн», вовлекающий в свой вихрь все больше и больше яхтсменов. Секретом этого успеха стали
не только организаторы, партнеры и спонсоры регаты, но и сами ее участники. Как это все сложилось и какой дало на выходе результат — все это мы постараемся отразить в этой статье
Подготовка
Подготовка регаты началась задолго
до ее начала — здесь Московская ассоциация класса «Финн» постаралась использовать весь положительный опыт,
накопленный с 2008‑го года, когда ассоциация активно включилась в организацию
и проведение чемпионата России в классе
«Финн». Была задействована вся накопленная база финнистов и им сочувствующих, а также значительно расширился
и пополнился коллектив оргкомитета регаты, внеся новые идеи и веяния с новыми активистами. Целый год инициативная группа
трудилась не покладая рук, чтобы сделать
событие на высоком профессиональном
уровне: специальные сувениры, призы,
майки участников, распорядок финального дня, переговоры с потенциальными партнерами регаты — все это планировалось
до малейших деталей не хуже военного
сражения. Помимо общих организационных деталей большое внимание было
уделено гоночной части: на протяжении
всего сезона проводился кастинг и отбор
гоночного комитета, судейской коллегии —

приглашались судьи не только из Москвы
и Московской области, но и из других
городов России. Главными критериями выбора были наличие слаженной команды,
гибкость и профессионализм главного судьи и умение оперативно подстраиваться
под ситуацию и находить здравые компромиссы без потери класса и качества гонок
по дистанции в непростых озерных условиях. По результатам многочисленных регат
выбор пал на профессиональную слаженную бригаду яхт-клуба «Пирогово» во главе с Вячеславом Шавло, которая каждые
выходные проводит полноценные регаты
для достаточно требовательного сообщества яхтсменов, благодаря чему наработала тот необходимый бесценный опыт, так
пригодившийся на этой регате.
Особо выбирался состав жюри, который должен был следить на воде за соблюдением правила «Средства движения»
и успокаивал бы молодых гонщиков, так
как в смешанном флоте «мастерс», юниоров и взрослых профессиональных гонщиков было важно установить атмосферу чистой честной спортивной борьбы, при этом

сильно не зажимая активных гонщиков.
Также ассоциация поставила перед собой
цель научить молодых спортсменов культуре поведения на воде с тем, чтобы они
в дальнейшем не попадали под пенальти
и дисквалификации на международных
соревнованиях. С этим могли справиться только авторитетные опытные судьи,
имевшие опыт судейства международных
соревнований в классе «Финн» и / или гонок в этом классе на высоком уровне. Ампайр международной категории Владимир
Павлов из Новороссийска, неоднократно
судивший многие регаты в классе «Финн»
возглавил жюри, ему помогали Исаева
Марта Константиновна, также участвовавшая в судействе всех крупных в том числе
международных регат в классе «Финн»
в Москве, и опытный финнист и тренер,
прекрасно знающий все приемы и возможности яхты «Финн», Валерий Заковоротный, который одновременно исполнял
и обязанности офицера класса.
Значительно облегчило задачу распределение участков работы, когда часть организации выделения лодок, размещения

фото: Сергей Богданов

OPEN RUSSIAN 2010:
«Финн» собрал лучших
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Участники
Предварительный прогноз потенциальных участников давал достаточно большую
цифру возможного количества яхт на старте — до 86, и организаторы подготовили
все, чтобы их принять и обеспечить лодками и жильем. Однако различные накладки,
травмы ряда спортсменов и прочие сложности привели к тому, что приехали не все,
но все равно собрался достаточно внушительный флот — более 50‑ти участников,
что стало большим успехом ассоциации
при тех сложившихся условиях, в которых
мы подошли к сентябрю.
Важно отметить качественный рост флота: в этот раз здесь почти нет случайных
людей, а есть сплоченный коллектив спортсменов, из года в год принимающих участие в мероприятиях ассоциации.
И это такая сила!
Естественно, здесь постарались принять участие все московские и подмосковные гонщики — это уже постоянный флот
из частных и арендованных на длительные
сроки яхт, составляющий более 25 яхт.
Наметился и определенный костяк из регионов— как взрослых, опытных спортсменов, так и юниоров, активно вливающихся в класс «Финн»: Владимир Ударцев
из Красноярска, Ростовская команда
под предводительством Александра Новикова, ребята из Таганрога — Андрей Волошин, Игорь Фролов и Виталий Рожков,
Санкт-Петербург — Игорь Рожков и парусная династия Котляровых: Роман и его
сыновья Денис и Артур. Порадовал рост
интереса к классу «Финн» в Тольятти —
в этом году они представили самую большую и сильную команду: Дмитрий Петров,
Андрей Яницкий, Иван Изместьев и примкнувший к ним в этом году Александр Кулюкин. Неизменно участвует во всех меро-

приятиях ассоциации Дмитрий Терешкин
из Саратова. Бросил все и откликнулся
из Владивостока на призыв Валерий Заковоротный. Именно эти спортсмены сейчас стали реальной опорой класса «Финн»
в регионах. Всего на чемпионате в одном
классе были представлены 11 регионов
России, чем может похвастаться далеко
не каждый Чемпионат России. Мы очень
рады, что приехали и гости из других
стран: Донатас Каралюс из Литвы, Николай Корячкин из Эстонии, Валерий Бундюк
из Украины. Уже во второй раз к нам приезжает из Венгрии президент Международной ассоциации класса «Финн» Болаш
Хайду. Все это значительно помогает расширению наших международных связей.
Ну, и конечно, отдельной благодарности
заслуживают наши ветераны Виктор Потапов, Виктор Козлов, Валентин Данилов,
из года в год показывающие красивую
спортивную борьбу на дистанции. Их пример служит большой мотивацией для молодых и взрослых гонщиков и показывает,
насколько еще долго они могут оставаться
в спорте. Ведь этим и прекрасен парусный
спорт!
В этом году ассоциация постаралась
максимально запечатлеть и донести
их опыт, знания, мировоззрения до остальных участников, поместив в книгу интервью
с каждым из заслуженных сильнейших гонщиков класса «Финн» своего времени.
Гонки
Соревнования состояли из квалификационных гонок на протяжении трех гоночных дней с заключительной медальной
гонкой лучших 10‑ти спортсменов. К сожалению, в эти дни небесная канцелярия
не порадовала гонщиков и организаторов
сильным ветром, обеспечив при этом теплой солнечной погодой. Этому способствовал перенос регаты с середины-конца
сентября, когда в Москве гарантированно
есть ветер, на более ранние сроки с тем,
чтобы не разрывать гонщиков с Чемпионатом России в Олимпийских классах.
Погодные условия поставили под угрозу
проведение всей регаты, но благодаря
высокому профессионализму бригады
гоночного комитета яхт-клуба «ПИРогово» во главе с главным судьей Вячеславом Шавло и определенной удаче (на 3‑й
день соревнований во второй половине
все‑таки пришел устойчивый ветер) соревнования удалось спасти и провести пять
квалификационных и медальную гонки.
Важно отметить, что огромная воспитательная роль была возложена ассоциацией на жюри. Гоночная инструкция
была составлена так, чтобы максимально
упростить систему наказаний по правилу «Средства движения» — предусматривалось лишь одно наказание — «один
поворот оверштаг и один поворот фордевинд» без всяких последствий, чтобы
судьи не стеснялись применять наказания,
но при этом члены жюри было проинструктированы отслеживать соблюдение этого
правила максимально строго. Благодаря
этому, а также мастерству, опыту и тактичности судей в жестких ветровых условиях
удержать флот в рамках честной спортив-

ной и красивой борьбы, и при этом не «задавить» молодых активных ребят, а лишь
нежно аккуратно направить их в правильное русло.
Слабый ветер в озерных условиях Пироговского рукава Клязьминского водохранилища сделал гонки более непредсказуемыми, а борьбу — более интересной,
предоставляя гонщикам возможность проявить свое мастерство в тактических зарисовках и умении предсказать заходы
и усиления ветра, что далеко не всегда
можно сделать в морских условиях. Многие опытные зарубежные гонщики завидуют московским условиям — ведь только
здесь можно научиться хорошо видеть
и предугадывать изменения ветра и ориентироваться в многочисленных заходах
и разделах ветров.
Абсолютно точно использовать изменчивый московский ветер не удавалось
никому, и ни один гонщик не показывал
постоянного лидерства, а итоговое положение в рейтинге зависело больше от того,
насколько стабильно спортсмены проходили все гонки. Лидеры 1‑й гонки Аркадий
Кистанов и Егор Терпигорьев, показавшие
высокую технику ведения лодки, во второй
гонке получили дисквалификации: Егор сошел с гонки, а Аркадий получил дисквалификацию по поданному им же протесту.
После первого гоночного дня на лидирующей строчке рейтинга находился
спортсмен из Ростова Александр Лаухтин,
однако его попадание под «черный флаг»
(фальшстарт с последующей дисквалификацией без права на исправление)
в 3‑й гонке и неудачный приход в следующей гонке привели к тому, что он даже
не попал в 10‑ку лидеров. После 3‑й гонки
на первое место вырвался Вадим Стаценко
(г. Волгодонск), мастер спорта международного класса, впервые севший в класс
«Финн» — слабый ветер и озерная акватория нивелировали техническое преимущество натренированных гонщиков перед
его мастерством. К сожалению, Вадим был
вынужден сойти со следующей гонки и пропустить заключительную 5‑ю квалификационную гонку, из‑за чего он занял только
17‑е место.
Четвертая гонка вывела в лидеры Кулюкина Александра (Тольятти) и Кравченко
Василия (Москва) с разрывом между ними
в 1 очко. Однако картина поменялась после
проведения 5‑й гонки, начиная с которой
«заработал» выброс худшего результата,
и у ряда сильных спортсменов, получивших дисквалификации в предыдущих гонках, появилась возможность значительно
продвинуться вперед. Здесь в абсолютные
лидеры с хорошим отрывом по очкам вырвался юниор из Москвы (ЭШВСМ «Хлебниково») Аркадий Кистанов — он выделялся среди остальных гонщиков высокой
натренированностью и техникой ведения
яхты.
По результатам квалификационных гонок были отобраны 10 лучших спортсменов, которые 10 сентября приняли участие
в заключительной медальной гонке внутри
бухты яхт-клуба «ПИРогово» при большом
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иногородних участников, парада открытия
взяла на себя команда ЭШВСМ «Хлебниково», подготовкой гоночной части занялся
главный судья Вячеслав Шавло, а администрация курорта «Пирогово» помогла в организации финального дня соревнований.
Это позволило оргкомитету сконцентрироваться на остальных важных направлениях,
и самом главном — привлечении спортсменов. Здесь был сделан упор на точечную
личную работу с каждым потенциальным
участником или гостем соревнований,
была организована регулярная рассылка новостей и информации о готовящейся
регате, презентации, личные посещения
и множество других способов, благодаря
которым люди, не смотря на все сложности
сегодняшних дней, постарались все‑таки
приехать в Москву.
Организаторы постарались сделать все,
чтобы событие осталось надолго в памяти
участников и гостей регаты: были разработаны уникальные призы, сувениры, издана
иллюстрированная книга о классе Финн
в России с интервью великих финнистов
России, информацией об истории класса
в мире и в нашей стране, о сегодняшней
жизни класса, а также — об активности
финнистов в регионах России. К книге прилагался также видеодиск о проходивших
в Москве регатах.
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стечении зрителей и болельщиков. Выиграл медальную гонку Виталий Рожков
из Таганрога, а Аркадий Кистанов пришел
к финишу вторым, сохранив лидерство
в общем зачете.
Итак, победителем «Открытого чемпионата Российской ассоциации класса»
Финн» 2010 г. «Open Russian 2010» стал
Аркадий Кистанов, второе место занял
Виталий Рожков (Таганрог), «бронзу» взял
Александр Кулюкин (Тольятти). Победителем проводившегося здесь же чемпионата России «Мастерс в классе Финн» стал
Игорь Хорошилов, защитив свой прошлогодний титул.
Организаторы регаты подготовили обширную программу на заключительный
день регаты. Помимо медальной гонки в яхт-клубе «Пирогово» состоялась
еще гонка «Звезд», где приняли участие
знаменитые ветераны класса «Финн»:
двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Виктор Потапов, победитель
Кубка СССР и многократный призер чемпионатов СССР Валерий Заковоротный,
двукратный призер Олимпийских игр
Николай Поляков, двукратный победитель чемпионата СССР, двукратный серебряный призер чемпионата мира Виктор
Козлов, победитель и призер чемпионатов
СССР Николай Корячкин, а также — специально приехавший на чемпионат Open

Russian, участник двух олимпиад президент Международной ассоциации класса
«Финн», доктор Болаш Хайду. Интрига
и накал страстей в этой гонке превзошли
накал «Медальной гонки» — опытные ветераны сполна проявили свое мастерство
в порою неожиданных приемах, которые
кардинально меняли их положение на дистанции среди соперников. Все — и зрители,
и участники гонки — получили незабываемые минуты наслаждения всей красотой
и азартом парусного спорта.
Кубок Андрея Балашова
Результаты открытого чемпионата Российской ассоциации класса «Финн» позволили также и подвести итоги Кубка
Андрея Балашова, учрежденного в честь
выдающегося российского финниста, завоевавшего для нашей страны две олимпийские медали в классе «Финн». Зачет
этого кубка проводился по результатам
18‑ти российских регат в классе «Финн» —
всех официально заявленных открытых соревнований на территории России, в которых мог принять участие любой желающий
спортсмен, и рейтинг этого кубка отражает
не только мастерство, но и активность каждого спортсмена в классе «Финн» на внутрироссийских регатах.
В Кубке Андрея Балашова в 2010‑м году
приняли участие 132 гонщика в возрасте

от 14‑ти до 76 лет. К финалу Кубка сразу
несколько гонщиков подошли в числе лидеров, и интрига разыгрывалась уже непосредственно на чемпионате. В итоге получился беспрецедентный результат — после
большого множества регат и длинного сезона 2010 г. (с января по сентябрь) сразу
два спортсмена — юниор Аркадий Кистанов и опытный спортсмен Василий Кравченко — показали одинаковый наивысший
результат 157 очков, и оргкомитетом кубка было принято решение присвоить им
обоим титул «Победитель Кубка Андрея
Балашова». И этот результат знаменателен, поскольку он отражает реальную
связь поколений в замечательном классе
«Финн» — напор юных финнистов и опыт
старших товарищей должны в итоге дать
хороший сплав и привести класс к успеху.
Итоги Чемпионата
Соревнования запомнились всем участникам не только самими гонками, но и общей подготовкой и организацией регаты.
Впервые в России на главном судейском
судне было установлено электронное табло с отсчетом времени и указанием магнитного курса на знак. К чемпионату была
выпущена специальная книга о классе
«Финн» в России с видео-диском по материалам прошлых регат. Заключительная
программа не оставила никого равнодушным — концерт группы «Манго-Манго», де-
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Но самым главным результатом чемпионата «Open Russian 2010», наверное, является то, что Российская ассоциация класса «Финн» во всю
мощь показала себя реальной независимой силой, объединяющей
под эгидой класса «Финн» большое число молодых ребят, заслуженных
ветеранов и действующих спортсменов, с профессиональной сплоченной командой способной поднять парусный спорт на качественно новый
уровень, как в плане массовости, так и в плане спортивных результатов,
а также — способной организовать и провести мероприятия любого
уровня. Профессионализм команды ассоциации по достоинству оценен
Международной ассоциацией класса «Финн», и ее руководство готово
включить Open Russian в список международных регат в классе «Финн»,
а главное — поддержать Российскую ассоциацию класса «Финн» в организации и проведении чемпионата мира в классе «Финн» 2013 года
в Санкт-Петербурге.
А Российская ассоциация класса «Финн» уже вовсю приступила
к подготовке Open Russian 2011: ведется анализ накопленного опыта,
готовится медиа-план для мощного эффективного освещения события,
продолжает работать сайт регаты www.finnclass.ru. Но самое главное —
уже утверждены сроки проведения OPEN RUSSIAN 2011–13–18 сентября
2011 г., — период, когда в Москве гарантированно есть ветер. Оргкомитет регаты готов в очередной раз принять всех друзей и поклонников
класса «Финн» в следующем сентябре в Москве! n

Школа яхтинга
«Шкипер прибрежного плавания»
• теоретический курс,
64 ак. часа/2 месяца, Москва
• практический курс,
2 недели, Турция, Мармарис

АРЕНДА ЯХТ ПО ВСЕМУ МИРУ
Средиземноморье, Карибы, Атлантика,
Индийский океан

НОВЫЙ ГОД НА СЕЙШЕЛАХ!

01–14 января 2011 года
Каждый Новый год похож на предыдущий?
В ваших силах это изменить!!
2 недели Нового года на борту катамарана
посреди рая в Индийском океане!
Бесконечные пляжи, лазурная вода, пальмовые
рощи, удивительный подводный мир, барбекю
под тропическим ночным небом, настоящая
океанская рыбалка, свежие морепродукты
и морские байки до утра. Веселье, отличную
компанию и потешные конкурсы обеспечим!
Катамараны: Lagoon 440, Catana 41, Orana 44

Присоединяйтесь!
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густация вин «Palais Royal», уникальные призы во множестве категорий,
подарки, букеты, фуршет и дипломы всем ветеранам и отличившимся
финнистам, традиционный «Костыль» — приз «Одной ногой в десятке»
за 11‑е место. Все это передало дух крепкого единого братства класса
«Финн», который заставляет приезжать сюда снова и снова.
Значительно расстрогало ветеранов уделенное им внимание, а также то, что каждый из них был удостоен специальным подарком от спонсоров и партнеров регаты. Отдельные зачеты по возрастным группам
зажигали нешуточный азарт, иногда далее более сильный, чем в абсолютном зачете. Все это помогает нашим старшим товарищам и наставникам еще долгое время оставаться в парусном спорте и передавать
свой богатый опыт молодым.
Удачным получился опыт, когда один из опытных финнистов работал
в составе судейской бригады и имел возможность со стороны видеть
всех гонщиков, оценивать их технику и приемы. Его советы помогали
в ходе соревнований подтянуться многим молодым спортсменам и даже
опытным гонщикам.
Очень положительно сработало объединение усилий сразу трех
яхт-клубов: ЭШВСМ «Хлебниково», яхт-клуба «Пирогово» и Международного яхт-клуба «Спартак». Ориентированность на общий результат
всех трех команд, объединенные усилия показали весь потенциал того,
что можно сделать вместе. В финальный день сюда также подключился
и яхт-клуб «Водник», чей теплоход доставил организованно спортсменов из ЭШВСМ «Хлебниково» в Пирогово и был удачной трибуной
для наблюдения за финальными гонками. Считаем также победой то,
что во время этого чемпионата появилась идея сделать в яхт-клубе «Пирогово» отдельную школу одиночных классов. Она может хорошо соединиться с наработанной инфраструктурой существующей школы парусной подготовки «Пирогово» и, благодаря своей независимости, дать
новый качественный выход.
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Вдоль Арктики
под парусом
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Поздно вечером, 20 сентября 2010 г. в 23ч UTC яхта «Петр I», следующая из Санкт-Петербурга
вдоль арктического побережся России, вошла в пролив Ланкастер — конечную точку Северного
морского пути. До этого ни одно судно не проходило по Северному морскому пути за одну
навигацию и без помощи ледокола

Я

хта «Петр I» — первое в истории
мирового мореплавания судно,
а тем более парусное, которое
прошло за одно арктическое лето
без ледоколов Северным морским путем
вдоль берегов России или, как его называют в мире, Северо-Восточным проходом,
а затем и Северо-Западным проходом:
20 сентября 2010 г. в 23ч UTC яхта вошла
в пролив Ланкастер, что, по мнению большинства, является окончанием Северо-Западного прохода.
Если бы меня спросили, было ли в Арктике страшно, то я бы ответил: нет. Каждый
делал свою работу, а вместе мы справились со всеми трудностями. Конечно, были
напряженные моменты, и я молился. Например, когда становились на якорь в Русской гавани на Новой земле при ветре
30 м / с или, когда сломали перо руля и потеряли управление, а нас со всех сторон
начало зажимать льдами. Тогда надо было
действовать, а боятся было некогда. Больше боялся, когда решался вопрос пограничного контроля в Певеке. Это действительно было страшно, ведь под сомнением
стоял успех экспедиции.
Был момент и на Таймыре. Впереди
на сотню миль были непроходимые льды.
Тогда Институт Арктики и Антарктики рекомендовал повернуть обратно на мыс

Челюскин и отстаиваться в ожидании
улучшения ледовой обстановки. Но мы
решили пробиваться на восток, и пробились.
За время экспедиции мы многому научились, ведь никто из нас раньше не ходил
во льдах, а ветер в 20 м / с вселял ужас.
Наш молодой экипаж получил бесценный полярный опыт, научился слаженно
действовать в любых ситуациях, сохраняя
выдержку, самообладание и здоровую
психологическую атмосферу на борту.
Впереди у нас нелегкая работа — айсберги моря Баффина и Лабрадора, осенние
штормы Атлантики. Яхте предстоит пройти
между мощными циклонами, а возможно
даже и ураганами, и все же — это уже дорога домой.
Отдельное спасибо скажу нашему береговому штабу, который без устали снабжал
нас необходимой информацией и очень
оперативно решал все наши береговые
вопросы. Экспедиция, по моему мнению,
несмотря на значительную ограниченность
во времени, спланирована очень хорошо.
Разработали маршрут, нашли финансирование. Хорошо, что наши спонсоры поверили в нас и оказали нам поддержку: благодаря им, мы менее чем за год, по сути,
построили новую яхту и скомплектовали
классный экипаж из семи человек.

Хочется от всей души поздравить интернациональный экипаж тримарана
«Northern Passage», который также завершил прохождение этого пути несколько позже. После нашего знакомства
с экипажем тримарана в Певеке, у нас
сразу возникли дружеские отношения,
и весь последующий путь мы помогали
друг другу, идя бок о бок с именитыми
профессионалами: Борге Оусландом
(Borge Ousland) и Торлейфом Торлейфсоном (Thorleif Thorleifsson), а на последнем этапе и со знаменитым полярным яхтсменом Эриком Бросьером (Eric
Brossier), который уже имел за плечами
Северо-восточный и Северо-западный
проходы. Такое соперничество — большая честь для нас.
В ходе экспедиции собран ценный
материал, отображающий климатические условия и экологическое состояние
российской части Северного морского пути. Надеемся, что эти данные могут быть полезны. Сегодня, возможно,
еще рано говорить, но та часть пути,
которую мы уже проделали, дает нам
надежду достойно завершить поход
и по прибытии в Санкт-Петербург, сказать: российский экипаж яхты «Петр I»
гордо пронес флаг Родины над морями
Севера нашей Земли. n

Экспедиция стартовала 4 июня 2010 г.
из гавани выставочного комплекса Лен
Экспо, г. Санкт-Петербург. Яхта прошла
через самую западную материковую
точку России в Калининградской области
под 19°38’ в. д., на Балтийской косе Гданьского залива Балтийского моря, а так же
самую северную точку Европы — мыс
Норд-кап (Норвегия). 31 день и расстояние в 2585 миль заняли у экипажа переход
из Санкт-Петербурга до Мурманска.
Далее маршрут проходил по Северному морскому пути России и Канады.
По маршруту следования яхта посетила
российские полярные станции на о. Новая Земля, о. Большевик, о. Андрей, бухты
Зимовочной, зашла в порты Тикси и Певек
(где довелось досрочно закрыть границу),
американский порт на Аляске — Барроу
и канадские порты Сакхс Харбор, Кем-

бридж Бей. Прошла самую северную материковую точку России — мыс Челюскин
и северную точку материка Северная
Америка — мыс Зенит. В ходе экспедиции был совершен автономный переход
из Мурманска в Тикси: занял 35 суток
(2300 миль), драматическим событием
стал двухнедельный переход через сплоченный лед на Таймыре.
Символическую финишную черту (выход в пролив Ланкастер) яхта пересекла
20.09.2010 г. в 23:00 по UTC (Гринвичу).
Три месяца 16 дней (общее количество
дней 119) и преодоление расстояния в 9023
мили, 3000 из которых суровые ледовые
условия, потребовалось экипажу для достижения заветной цели.
Вся команда состоит из молодых ребят,
возраст которых не превышает 26 лет: Даниил Гаврилов, Елена Соловьева, Николай

Борисов, Сергей Смирнов, Сергей Мурзаев, Алексей Васильев, Владимир Костин, а так же берегового штаба в СанктПетербурге, состоящий из опытных
метеорологов и команды, обеспечивающей решение организационных вопросов.
На лодке установлена спутниковая
связь Иридиум и навигационная система СПОТ, благодаря которым на сайте
www.rusarc.ru круглосуточно можно узнать о местонахождении яхты, прочитать
свежие новости и просмотреть фотографии, сделанные во время путешествия.
Мировой рекорд установлен, но экспедиция еще не завершена. Впереди экипаж
намерен посетить Гренландию и Исландию, а также ему предстоит пересечь Атлантический океан и далее по маршруту
яхта отправиться домой в родной СанктПетербург.
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Текст: Даниил Гаврилов
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Государственная
граница
Закон – один, смены – разные…

Текст: по материалам Л. Кузнецова (www.yachtflot.narod.ru)

Решили пройтись по нейтральной воде? Прежде чем решиться на это увлекательное
путешествие, рекомендуем ознакомиться с некоторыми правилами, действующими
в отношении яхты и экипажа, пересекающих границу Российской Федерации
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Ищем шкипера
Итак, в наличии имеетcя яхта где‑нибудь
в Подмосковье и есть желание махнуть
на ней в море. Прежде чем пуститься в такое путешествие, советуем изучить правила прохождения государственной границы
нашей Родины: многие этого не делают,
за что потом и расплачиваются: временем,
деньгами или лишением свободы сроком
до пяти лет.
Если вы капитан-судовладелец, то можете пропустить раздел про поиск шкипера.
Если у вас есть яхта, но вы не уверены,
что сможете ей управлять в условиях открытого моря, то советуем начинать чтение
с этого места.
Начинать надо с поиска шкипера. Представьте, что ищете водителя для своего
авто, только очень дорогого: и не только
в смысле денег. Прежде всего, внимательно
изучите документы кандидата: о базовом
образовании (диплом об окончании специального государственного учебного заведения), диплом на право занятия должности (рабочий диплом, срок действия,
которого — пять лет с даты аттестации),
медицинскую книжку (в ней должен стоять
допуск председателя врачебной комиссии
к работе в указанной должности), трудовую книжку, где указан послужной список
кандидата в капитаны. Это не пустые формальности — вы ведь не возьмете шофера
без водительского удостоверения и опыта?

Осторожно отнеситесь к звучным, чарующим слух, титулам: выпускник «Королевской Яхтенной Академии», «Яхт-мастер»,
«Океанский инструктор», «IYT BareBoat
Skipper», «Капитан открытого моря» и т. п.
Учтите, что иногда «удостоверение на право управления», просто покупают: в них
прямо так и написано «имеет право управлять…», т. е. обладатель такой бумажки
не является капитаном, помощником капитана и даже матросом, он просто «имеет
право управлять…». Часто эти люди даже
приблизительно не представляют, что происходит на самом деле на море. Они глубоко уверены, что постигать искусство судовождения лучше на чужой яхте. Поэтому
не удивляйтесь, если за перегон они попросят ничтожно малые деньги — вообще
говоря, они готовы разбить вашу яхту бесплатно, но, если за это еще и платят…
Если вы не уверены в своей способности
отличить профессионала от «пустышки»
с бумажкой, то лучше обратиться к агенту. Это удорожит ваше путешествие (агент
берет, как правило, 15–20 % от стоимости
услуг), но, если агент серьёзный, то он никогда не скажет «нет» и никогда не предложит шкипера «с улицы». Серьёзная агентирующая организация возьмёт на себя
проблемы по заправке яхты качественным
топливом, водой, снабжению провиантом,
направит компетентного судоводителя,
который обеспечит безопасный переход,
порекомендует безопасные места стоянок,

заблаговременно договорится о стоянках
в портах и оплатит их стоимость, обеспечит регулярными прогнозами погоды
на переходе, а также предоставит иную
информационную, навигационную и правовую поддержку.
Итак, если вы заблаговременно, т. е.
за 10–15 суток до предполагаемой даты выхода из порта, выбрали агентирующую организацию, то вышлите в ее адрес письмо,
в котором укажите: название судна, его
длину-ширину-осадку-высоту от главной
ватерлинии до верхней неснимаемой точки судна (айрдрафт), мощность двигателя
(-ей) в л / с и кВт, количество членов экипажа, порт отхода-прихода, Ф. И. О. судовладельца, его паспортные данные, точный адрес, контактный телефон, Ф. И. О.
капитана, его паспортные данные, точный
адрес, контактный телефон; копию судового билета / классификационного / мерительного свидетельства (все листы), если
капитан не является владельцем яхты,
то копию доверенности; способы контактов с ответственным лицом за переход, пожелания к агенту (потребность в топливе,
воде, продуктах, экипаже и проч.). Через
некоторое время агент пришлёт проект договора, перечень предоставляемых услуг
и расчёт предполагаемых затрат на переход. После согласования этих бумаг обычно оплачиваются затраты и часть агентского вознаграждения. «Агентская машина»
заработает только после получения денег.
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Карты
Агент должен подобрать и заказать карты.
Срок поставки карт, обычно составляет
от 10 до 14 суток. Вся картографическая
продукция должна быть новой (не «б / у»)
и быть откорректирована на ближайшую
к поставке дату. Перед выходом произведите дополнительную корректуру навигационных морских карт на дату отхода
по извещениям для мореплавателей (ИМ)
и прибрежным предупреждениям (ПРИП).
Помните, что, наличие картплоттера
или GPS-навигатора не исключает бумажные навигационные карты, т. к. любая
электроника имеет особенность ломаться в самый неподходящий момент. Кроме
того, электронные карты, используемые
в GPS, не корректируются ежедневно и,
работая по этим картам, можно зайти в закрытые для мореплавателей районы (ракетно-артиллерийских стрельб или учений
подводных лодок) и получить там большие
проблемы: яхту отбуксируют за пределы
закрытого района и выставят счёт, соизмеримый с затратами на перегон яхты
по маршруту «Клязьма-Карибы».

Топливо
Помните, что сейчас заправиться за наличный расчёт в России сложно, а проблемы из‑за плохого топлива очень даже
могут быть. Были случаи, когда дорогостоящие моторные яхты заправляли всякой дрянью (обводнённым или загрязнённым дизтопливом) или СМТ (судовое маловязкое
топливо), вместо положенного дизельного
топлива Л 0,2–62, ГОСТ 305–82. Каждый
раз после заправки не забывайте взять
«капитанскую пробу» и сертификат на топливо. Заранее просчитайте автономность
судна по запасам ГСМ и определите порты, где вы будете бункероваться, определите потребные объёмы и отправьте заявку
агенту: он договорится с топливными организациями, оплатит топливо и сообщит все
это вам. Как только агент пришлет уведомление о том, что основные статьи расходов
проплачены (сообщит номера платёжных
поручений или пришлет их копии), назначайте отход.

Шлюзы
Многие маршруты выхода к европейским
границам РФ проходят через шлюзы (есть
еще, правда, «керченский» и другие варианты выхода в море, но они требуют
отдельного обсуждения). После проверки
готовности судна к выходу — связывайтесь с диспетчером траффик-контроля
и сообщайте ему номер и дату договора,
а также номера и даты платёжных поручений, подтверждающих оплату агентом
за навигационное обслуживание на всём
маршруте следования. На подходе к шлюзам необходимо выходить на связь с дис-

петчером шлюза. На подходе к шлюзу
проинструктируйте всех членов экипажа
о правилах поведения на воде при швартовках и шлюзовании, сделайте соответствующиую запись в судовом журнале, где
каждый должен поставить свою подпись
о прохождении инструктажа. Если возникнет соблазн проскочить шлюз побыстрее
и самостоятельно договориться с диспетчером шлюза, то сразу откажитесь от этого
намерения: во‑первых, радиобмен с диспетчерской службой записывается на магнитофон, а подойти ближе и договориться
«тет-а-тет» опасно: шлюзы охраняет военизированная охрана, у которых есть соответствующая инструкция, которой они,
без сомнения, последуют.
«Канцелярский минимум»
для прохождения границы
•копия судового билета / классификационного / мерительного
свидетельства яхты
•если капитан не является владельцем
яхты, то доверенность от судовладельца, заверенную нотариально, аналогично — для бортовой шлюпки-тендера;
•копию судового билета / классификационного / мерительного
свидетельства бортовой шлюпки-тендера, (если
таковая имеется) и копию доверенности от судовладельца, заверенную
нотариально
•Ф. И. О. судовладельца, его паспортные данные, точный адрес, контактный
телефон
•Ф. И. О. капитана, его паспортные дан
ные, точный адрес, контактный телефон
•дипломы (свидетельства) на право упра
вление судном
•копии паспортов ОВИРа экипажа
•судовая роль, заверенная печатью яхтклуба
•документы на все радиотехнические
средства судовождения
•декларация на воду и топливо (с печатью таможни)
•декларация на продукты или документ,
подтверждающий факт их закупки
•справка о количестве закупленных про
дуктов животного происхождения (куры,
яйца, масло, молоко, сыры, рыба, колбаса и т. д.).
•десяток чистых бланков, заверенных
печатью любого яхт-клуба
На подходах к шлюзу проверьте рулевое
управление и систему управления главными
двигателями, а результаты запишите в судовой журнал: «проверил рулевое, ДАУ —
замечаний нет» и проставьте точное время.
После этого запросите разрешение у диспетчера шлюза на подход к шлюзу и шлюзование: диспетчер укажет место для ожидания и сообщит очерёдность шлюзования.
Не входите в шлюз и не выходите из него
без разрешения диспетчера, после прохождения шлюза будет уместным передать
сообщение: «Яхта (название): благодарю
за шлюзование! Хорошей вахты!»
Категорически
не
рекомендуется
без разрешения диспетчера останавли-

ваться на ночёвку между шлюзами, в деривационных каналах, у стенок и волноломов. Если вас долго, по вашему мнению,
не пускают в шлюз — не напоминайте
о себе каждые пять минут: диспетчер шлюза выполняет распоряжения диспетчера
движения, а ему — виднее.
При следовании по Волго-Донскому судоходному каналу и по Цымлянскому водохранилищу следует учитывать наличие
большого количества водорослей, которые
забивают систему охлаждения: двигатель
можно перегреть. Старайтесь обходить
скопления водорослей. Они не так безобидны, какими кажутся. Идите по водохранилищу в светлое время суток, строго
по судовому ходу, т. к., за его пределами,
есть реальный шанс намотать на винты
рыболовные сети, которых здесь, в любое
время года предостаточно.

Граница
Судам, в том числе и яхтам, независимо
от их ведомственной принадлежности, выполняющим плавание ниже места впадения
р. Аксай в р. Дон (3123,0 км, ухвостье Аксайского переката) необходимо уведомить
Федеральную пограничную службу ФСБ
РФ о намерениях выполнить каботажное
плавание в территориальных водах Российской Федерации. Заявку можно подать
через агентирующую организацию. В уведомлении на каботажное плавание необходимо указать: название яхты, бортовой
номер ГИМС, флаг (национальная принадлежность); тип судна, его длина, ширина,
высота надводного борта, осадка и цвет;
Ф. И. О. судовладельца, его паспортные
данные, точный адрес, контактный телефон,
Ф. И. О. капитана, его паспортные данные,
точный адрес, контактный телефон; порт
приписки; порт отбытия/прибытия, дата
и время выхода; судовую роль, заверенную печатью яхт-клуба (2 экз.). Отход можно оформить с открытой датой. Прежде,
чем выйти из порта, сообщите на КПП ФПС
ФСБ РФ по телефону или на УКВ-16 канале
о своих намерениях. Запишите время связи
в судовой журнал.
Информация о подходе к порту, где
предполагается закрытие границы, подаётся через агентирующую организацию или самостоятельно в Федеральную
таможенную службу РФ и Федеральную
пограничную службу ФСБ РФ в форме
заявки, которая должна содержать следующие сведения: название, тип яхты и цвет
корпуса яхты; порт приписки; маршрут
следования; дата и время подхода; флаг
(национальную принадлежность); цель
и срок плавания; численность экипажа
и гражданство; наименование, адрес, телефон и факс агентирующей организации,
бортовой номер или номер на парусе; регистрационный номер Спортсудорегистра,
ГИМС, Речного или Морского регистра
судоходства; а также первую часть «канцелярского минимума».
Кроме того, нужно подать заявление
на имя начальника КПП ФПС ФСБ РФ
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Что нужно от агента на этом этапе? Решить
вопрос с картами и топливом.
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от капитана, в котором он должен сообщить, что на борту имеется исправная радиостанция морского диапазона
и мобильный телефон (указать номер)
и что он обязуется поддерживать радиосвязь на всём маршруте до выхода
из территориальных вод РФ; подать декларацию на воду и топливо (с печатью
таможни), а также декларацию на продукты или документ, подтверждающий
факт закупки. К вышеперечисленным документам приложите справку, в которой
укажите количество закупленных продуктов животного происхождения (куры,
яйца, масло, молоко, сыры, рыба, колбаса и т. д.).
Как правило, место стоянки для прохождения таможенного и пограничного
контроля все же определяется. Для прохождения таможенного и пограничного
контроля необходимо представить следующие документы: Ф. И. О. судовладельца, его паспортные данные, точный адрес,
контактный телефон; Ф. И. О. капитана,
его паспортные данные, точный адрес,
контактный телефон; дипломы (свидетельства) на право управление судном
и еще две копии; судовую роль в двух экз.,
заверенную печатью яхт-клуба; документы, удостоверяющие личности членов
экипажа (паспорта) и их копии; судовой
билет (все листы) и его копию; если капитан не является владельцем яхты, то доверенность, заверенную нотариально,
и еще копию доверенности; акт самодосмотра яхты (с записью в судовом журнале); документы на все радиотехнические
средства судовождения (иначе их могут
счесть контрабандой).
Помните, что все радиотехнические
средства судовождения должны быть
сертифицированы в РФ. На вновь приобретённые — сохраняйте все документы
для таможенного декларирования. После окончания досмотра и разрешения
свободной практики, не забудьте получить у своего агента откорректированные
атласы ЕГС ЕЧ РФ на маршрут перехода:
пригодятся. Тщательно храните грузовую
таможенную декларацию — она также
пригодится при открытии границы.
Если предполагается выходить в море
через порты Ростов-на-Дону — Азов, то,
нелишним будет знать, что в месте впадения реки Аксай в реку Дон (ухвостье
Аксайского переката) на траверзе буя БЛ
«181» и буя ПР «180» 3121,0 км внутренние
водные пути Европейской части РФ заканчиваются, соответственно, Правила
плавания по ВВП РФ далее не действуют, а действуют Международные правила предупреждения столкновений судов
в море. Соответственно, нужно знать
и соблюдать МППСС-72 и иметь на борту исправные радиостанции речного
и морского диапазонов. При следовании
на этом участке надлежит постоянно нести радиовахту на радиостанции речного
диапазона — на 5‑м канале и на радиостанции морского диапазона — на УКВ16‑м канале. Кроме того, при следовании
«ростовским» маршрутом, необходимо
прочитать Обязательные постановления
по Ростовскому и Азовскому морским

портам. И даже не пытайтесь выходить
из устьевых портов, если агент не уведомил КПП Федеральной пограничной
службы ФСБ РФ о выполнении каботажного плавания и не произвел оплату
навигационных сборов администрации
морского порта (АМП): пограничники
внимательно следят за всеми передвижениями судов: вас могут задержать на основании «Закона о Государственной границе» и судить как нарушителя границы.
После того, как вам закрыли границу,
категорически запрещается подходить
к берегу, другим судам, выгружать-грузить
материалы и оборудование, высаживать
и брать на борт кого‑либо. Любое отклонение от правил считается нарушением
«Закона о Государственной границе» с вытекающими последствиями.

Буксировка
Некоторые капитаны яхт договариваются
о буксировке с капитанами транзитного
флота. Какой смысл идти своим ходом,
расходовать моторесурс двигателей и топливо, если можно пройти это расстояние
на буксире и при этом значительно сэкономить топливо и время, избежать лишних заходов в порты и расходов на открытие / закрытие границы, таможенных,
портовых, агентских, банковских, маячных, экологических, лоцманских и прочих
сборов? Буксировка моторной яхты в водохранилище или море линейным судном — нормальная практика, но следует
организовать круглосуточную ходовую
вахту, держать включённой, в дежурном
режиме, радиостанцию на согласованном канале, заранее подготовить и установить заглушки на выхлопные трубы, т. к.
волной может забивать воду в выхлопную
трубу бортового водогазового выхлопа,
далее в выхлопной коллектор, через который она поступает в головку блока и через открытые клапана — в цилиндры и оттуда — в картер. Вследствие того, что яхта
может просаживаться на волне, вода
может также поступать в другие технологические отверстия в корпусе, к примеру:
на некоторых яхтах сапуны (дыхательные
трубки картеров двигателей) выведены
за борт. При просаживании яхты на волнении или ударе волны, через них вода
может поступать в картер. Дальше нужно
объяснять, что будет!? Вариант работы
двигателей на малых оборотах — неприемлем, т. к. не полностью сгоревшее
топливо накапливается в выхлопном коллекторе и может самовоспламениться.
Последствия могут быть очень печаль
ными.

Мелочи
Заблаговременно изготовьте судовую
печать: на русском и английском языках.
Учитывая вышеизложенное, также заблаговременно сделайте не менее 10 копий
(хорошо читаемых): удостоверения (свидетельства, диплома) на право управления
судном; судового билета или классифика-

ционного мерительного свидетельства яхты
(все листы); судового билета или судового
свидетельства бортовой шлюпки-тендера
(все листы); доверенности, если капитан
не является владельцем яхты и бортовой
шлюпки-тендера; судовой роли (не помешает десяток чистых бланков, заверенных
печатями любого яхт-клуба — на всякий
случай); паспортов ОВИР членов экипажа
и пассажиров, если таковые будут на борту. При этом часть копий должна иметь перевод на английский язык, заверенных нотариально. Очень неплохо иметь на борту
оргтехнику (компьютер, сканер, принтер,
запас бумаги). Если есть намерение зайти
в иностранные порты, необходимо, чтобы
хотя бы один член экипажа знал английский язык.
Обязательно имейте на борту флаги
стран, территориальные воды которых, вы
будете проходить. При входе в территориальные воды страны посещения, следует
поднять её флаг на фок-мачте или на стеньге грот-мачты, как того требует хорошая
морская практика. Если на борту нет больных — поднимайте также Q-кэбэк («Моё
судно не заражено. Прошу предоставить
свободную морскую практику»). Все флаги
должны быть чистыми и исправными: иначе
могут быть проблемы с местными властями. Соблюдайте требования Конвенции
по предотвращению загрязнения моря:
штраф за их нарушения может показаться
вам запредельным.

Тонкости
Однако все тонкости пограничной и таможенной служб вряд ли можно изучить
и описать: система развивается. Поэтому
держите на борту хотя бы минимальный
набор документов: Правила плавания
по ВСП РФ, МППСС-72, Кодекс ВВТ РФ,
КТМ РФ, Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС, и, конечно, Конституцию РФ.
Рекомендуется перед выходом в плавание
тщательно подобрать и откорректировать
Атласы ЕГС ЕЧ РФ и коллекцию морских
навигационных карт, лоций морей, пособия «Огни и знаки» на переход. Не поленитесь узнать, не проводятся ли во время
вашего плавания какие‑нибудь военные
учения, если ненароком попадете в запретную зону, то там разговор будет коротким.
Как водится, на разных КПП, зачастую, требуют разные документы, так что,
на всякий случай — подготовьте и имейте
все. Вы должны твёрдо уяснить, что вдали
от родного города и друзей вы особено
уязвимы: вы должны быть готовы к отражению словесной атаки любого должностного лица, хотя бы и мичмана с замырзанного сторожевика, который будет
сыпать цитатами, вырванными из разных
документов, только для того, чтобы вы признали «свою вину»… Вы, конечно, докажете свою правоту, но потом и за большие
деньги. Как философски заметил один таможенник, пряча за подкладку хрустящую
купюру: «Закон — один для всех, но смены — разные…». n
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Хенрик Видера и Кирилл Кудряшёв

Хенрик Видера –
взломщик границ

Позвонили знакомые: в Москву из Питера пришел польский дедушка, совершающий плавание
вокруг Европы. Спрашиваю: тот самый, которого показывали в новостях и с которого требовали
какую‑то громадную сумму за лоцманскую проводку? Он самый
ЛВ: Бумагу какую‑то написал?
ХВ: Да… и мэру Ростова, мне там надо
было ждать разрешения от двух до трех
месяцев. Я стоял в очень хорошем, богатом яхт-клубе. И я там жил на яхте. Мне
там и деньги давали… Камеру вот эту купили: я говорю, что это камера от Путина.
Это было так: у меня была старая камера,
она не работала почти, нужно было купить
новую, а денег было немного. Я говорю,
Василию, командору яхт-клуба, пошли помогать мне камеру покупать. Пошли до машины и поехали в магазин, и он мне говорит
выбирай, какую ты хочешь? Выбрал эту камеру, а он заплатил. Очень добрая камера.

ЛВ: Вы сейчас куда идете?
Хенрик Видера: Ростов. Два года назад
мне там запретили выход.

ЛВ: Как вы познакомились?
Кирилл Александрович Кудряшев: Мне
знакомые позвонили и сказали, что пришел одиночник, хочет пойти по рекам
и надо бы его сопроводить. У меня было
как раз время свободное — я только с Ладоги пришел. Немножко отдышался после
похода, подошел к нему в клубе, спросил,

ЛВ: Вы там голодали даже?
ХВ: Да, голодали. Телевидение из Москвы
приехало. Я не знаю Путина как политика,
но там мне он очень мне помог.

поговорили. Интересно было по речкам
пройтись.
ЛВ: Из Питера как уходили?
ХВ: Я ушел как вор из Петербурга, никому ничего не сказал. Если бы я не убежал,
то я бы сегодня не шел бы на Волго-Дон:
мне пришлось закон взломать.
ЛВ: Как прошли по Ладоге?
КА: Сложно, с этим двигателем было
в Ладоге не выгрести.
ЛВ: Какой двигатель?
КА: Вольво Пента 13,5 л.с.
КА: Здесь такой кривой путь образуется:
лоцманская проводка предполагает солидную оплату. С него 350 тыс руб требовали. А я лоцман и не лоцман. (Кирилл
Кудряшев).
ЛВ: Рулите по очереди?
КА: А как иначе: здесь руль не отпустишь.
У него есть авторулевой электромеха-
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ождь, холодно и мокро… Встречают. Хенрик (Henryk Widerą)
широко улыбается, но из лодки
не выходит. Возникает мысль пойти куда‑нибудь в тепло, в домик при клубе,
но выманить Хенрика с лодки не удалось,
более пяти метров от нее он так и не отходил, даже когда пошел нас провожать…
На следующий день после интервью он
планировал выход из клуба, проход мимо
Кремля по Москве-реке и выход к Волге.
Однако у Речного вокзала путь ему преградили работники компетентных структур
и найсточиво порекомендовали следовать
через «Рыбинку».

32
нический, мы его пробовали применить
на водохранилище. Вроде как работает,
но я бы на него особо не рассчитывал.
Есть блокировка руля, но винтом то все
время в одну сторону тянет.
ЛВ: Дальше как пойдете? Мимо Кремля?
КА: Вообще как‑то страшно его оставлять
на наших реках. Бывают ситуации, когда
надо чего‑то перехватить, когда одних рук
недостаточно, тем более, на реке. Я понимаю, в океане можешь лечь в дрейф
и чем‑то заниматься, а тут от руля не отойдешь. Повороты, встречные-поперечные
суда…
ЛВ: Вы с ним до Ростова идете или до
Кремля?
КА: Максимум, до Рязани.

В 1992 г. на яхте «Piano» (класс Micro)
каналами дошел до Средиземного моря.
И там стал играть на скрипке на курортах
Италии, Франции и Испании, чтобы заработать деньги на лодку, на которой будет
возможно плавание, о котором он мечтал.
Так появилась яхта «Gawot» (класс Tango
Family, длина 7,7 м).

ЛВ: Хенрик, когда Вы первый раз вышли
в море?
ХВ: Когда закончил работу артиста.
В то время не было хорошо в Польше, я получал пенсию 50 долларов в месяц. На Западе это было ничто — четыре дня стоянки.

В 2002 г. пошел в одиночку на Канарские острова, откуда вернулся через два
года и даже получил престижную награду
ежемесячного польского парусного журнала «Żagle» за плавание 2004 г. в категории «морских плаваний на малых яхтах».

ЛВ: А когда у Вас эта яхта появилась?
ХВ: 15 лет назад, а раньше я ходил на яхте
5,5 м.

11 мая 2006 г. вышел из Щецина на яхте
«Gawot» для того, чтобы совершить одиночное плаванье вокруг Старого Света
(до него этого никто не делал). Дания,
Швеция, Норвегия, Ирландия, Великобритания… Шел через Берген (Норвегия),
Шетландские и Оркнейские острова,
Каледонский канал, Бискайский залив,
Лиссабон, Гибралтарский пролив, Сицилию, Мальту, Сардинию, Крит, Грецию,
Страмбул. По Черному морю дошел
до Азовского, где оставил лодку и уехал
на праздники домой в Польшу.

ЛВ: Первый раз как в море вышли?
ХВ: На маленькой яхте я пошел до Амстердама… когда мы вышли на маленькой
яхте у нас не было мотора, а в шлюзе мы
хотели на парусе отшлюзоваться. А нам
говорят: где мотор, мы собрали деньги
и купили маленький мотор Судзуки-2.
А когда мы его купили, у нас уже не было
денег на заправку. Они нас пустили в канал и мы пошли на парусе, потому что был
хороший ветер. Еще у нас не было света.
Нас без них (габаритных огней) не пускали… Мы взяли… как в деревне… пустые
консервные банки… такая керосиновая
лампа получилась. Но нас с ними тогда
не пустили.
ЛВ: В море играете на скрипке?
ХВ: Мне нужно играть. Когда я был в Петербурге мне каждый день нужно было
платить 560 руб. за стоянку. А моя пенсия… мне все стоило много денег. Если бы
я не играл, я не смог бы ждать разрешения.
ЛВ: А что за музыканты у вас жили на лодке?
ХВ: Это трое ребят из Новосибирска —
я их встретил на улице. Саша очень хорошо пела и ее бабушка была полячка.
Они сказали, что все деньги, которые они
заробатывают идут на квартиру — квартиры в Питере очень дороги. И я их позвал
на яхту и мы вместе жили на яхте.
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Хенрик Видера, яхтсмен-скрипач
и «взломщик границ», родился в 1930 г.
в Силезии. Окончил Высшую школу музыки (Wyższą Szkołę Muzyczną) в Катовице и работал концертмейстером
в театре «Оперы и оперетты» (Opery
i Operetki) в Щецине, преподаватель
по классу скрипки. А еще была мечта:
дойти на яхте до Канар. Воплощением
мечт занялся уже на пенсии.

ЛВ: Вместе играли?
ХВ: Нет, отдельно. Чтобы денег на всех
хватило.
Хенрик снимает документальные фильмы о своих путешествиях. Один из них дал
посмотреть с камеры. Показывает фильм.
Потом провожает нас, фотографируемся
на память. Желаем, то, что принято желать
яхтсменам, выходящим в плавание. n

На Украине побывал в Севастополе,
Ялте и Мариуполе, в Феодосию его не пустили, из Керчи выгнали… В Мариуполе
(пришел туда осенью) приняли очень хорошо, там‑то поляк и оставил яхту на зимовку, а сам поездом уехал домой, чтобы
весной вновь вернуться в Россию. За лодкой следили и даже бесплатно отремонтировали в яхт-клубе «Азовсталь».
За кормой оставлены: Балтика, Атлантика, Средиземное, Черное и Азовское
моря.
Оставалось преодолеть этап: Россия —
Волго-Донский канал, Онежское озеро,
Белое море, Нарвик, Берген, чтобы замкнуть петлю вокруг европейского континента. Но здесь случилась заминка: Хенрику Видере предстояло самое трудное:
преодолеть российские границы. С визой
всё было в порядке, а вот разрешение
от Минтранса РФ на прохождение ВВП
у него не было.
Пошел в Азов, но оттуда его «выдворили», тогда он пошел в Ростов-на-Дону.
До Ростова-на-Дону польский скрипач
дойти смог, а там был задержан в начале
июня: оказалось, что согласно законодательства РФ, иностранное судно под иностранным флагом не имеет права передвигаться по внутренним водным путям РФ

без разрешения Минтранса. Задержание
было, скорее, условным: перемещаться
по городу он мог свободно, но вот выйти и продолжить свой путь не мог. Польское консульство пыталось помочь сооте
чественнику, но получение бумаги могло
занять два месяца, а их у него не было:
заканчивалась российская виза. Видера
писал петиции высокопоставленным людям, устраивал голодовку и, в конце концов, вернулся в Польшу… Но идею обойти
под парусом Европу не оставил.
В июле 2009 г. отправился в СанктПетербург, чтобы продолжить путешествие вокруг Европы. Там его снова ожидали те же проблемы. И все же 28 августа
2010 г. он вышел из Санкт-Петербурга
и в 20‑х числах сентября пришел в Москву, где встал в клубе «Маяк». 23 сентября нам удалось взять интервью у него
и Кирилла Кудряшева, который шел
Хенриком часть пути. Дальнейший путь
должен пролегать по Волге через Нижний Новгород и Самару до Ростова-наДону, там яхтсмен планировал оставить
яхту на зимовку, чтобы затем снова продолжить плавание. Реками и каналами
выйти через Беломоро-Балтийский канал
к Мурманску, а оттуда идти к Норвегии,
обогнуть ее, замкнуть круг и вернутся домой в Щецин, к дочери.
Из распоряжения Председателя
Правительства РФ В. В. Путина:
«Разрешить в августе — сентябре
2009 г. разовый проход парусной яхте
«Гавот», плавающей под государственным
флагом Республики Польша по внутренним водным путям российской Федерации
по маршруту Санкт-Петербург — Онежское озеро — Рыбинское водохранилище — р. Волга — Ярославль — Нижний
Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Волго-Донской канал — Ростов
на Дону в туристических целях…».
Выдержки из письма министру
транспорта:
«Я, яхтсмен, в возрасте 76 лет решил обойти на яхте Европу. Это был бы
первый в нашей истории обход Европы
под парусом. Я беспрепятственно миновал 16 государств. В Ростове-на-Дону
меня задержали и потребовали разрешения министра водного транспорта,
хотя ранее никто меня не предупреждал… Я подал необходимые документы
и 28.06.2009 г. и отправился в СанктПетербург, 25.08 было подписано разрешение на рейс на юг, в Ростов, где годом
раньше меня задержали, но моя радость
не была долгой, при входе в Неву меня
задержали и потребовали высокую плату, достаточно заметить, что за один этап
до Череповца потребовали 77 тыс. руб.,
за весь рейс — 350 тыс. руб…. Чтобы
не допустить нового резонанса, дайте
мне, наконец, это долгожданное разрешение, чтобы я смог продолжить вести
свой образ жизни и знакомиться с интересными странами, с людьми, радоваться с ними и играть им на скрипке».
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Международная любительская регата

OCEAN MEDI CUP
Организатор: телеканал OCEAN-TV. Участники: любители активного отдыха на воде.
Флот: Cyclades 43.4. Место: Средиземное побережье Турции
I Международная любительская
регата OCEAN MEDI CUP
1–8 ноября 2008 года.
Фетхие. 7 экипажей
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сень 2008 г. Группа романтиковавантюристов собралась на первой парусной регате OCEAN
MEDI CUP. Организаторами соревнования выступили первый в России телеканал о море и путешествиях «OCEAN-TV»
и Русский парусный клуб. Соревнование
проходило с 1 по 8 ноября на турецком
побережье Средиземного моря по маршруту Фетхие — Хамам Бей — Олюдениз — Сарсала — Гечек — Капи-Крик —
Фетхие. Специально для проведения этой
регаты были зафрахтованы современные
комфортабельные круизные яхты серии
Cyclades 43.4. За время регаты участни-

ки прошли 140 морских миль, гонки проходили в шесть этапов. На церемонии
открытия в торжественной обстановке
были представлены 7 команд: амбициозная и великолепная команда телеканала
«Amazing Life» / Удивительная жизнь, компания «Световые технологии», сборная
лодка крутых парней «Перцы», в составе
которой были представители телеканала
GAMELAND и компании Media3, группа
«рыбаков» во главе с Алексом Дубасом,
ведущим радиостанции «Серебряный
Дождь», команда «Ocean Team», команда
«Друзья Океана» и самая стильная команда «GANT».
В первый же старт выявилась тройка лидеров, и стало ясно, что участники стремятся к победе, а легкой она не будет.
Это были круговые (одинаковое места
старта и финиша) и линейные гонки (старт
в одном месте и финиш в другом); длина
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Александр Ермолаев

дистанции от 10 до 20 морских миль в расчете на 4–5 ходовых часов. Спортивный
интерес, прежде всего, заключался в том,
что победитель был очевиден без пересчетов и гандикапов, так как соревнование проходило на монотипах, одинаковых
парусных яхтах. Кто первый приедет, тот
и выиграет. Всё по‑честному. После финиша каждого этапа яхты заходили в живописные бухты, где все собирались, организаторы подводили итоги дня, участники
обсуждали результаты, а смех не смолкал
ни на минуту. Многие участники с благодарностью вспоминают литературные
вечера Алекса Дубаса, которые стали
частью программы регаты. Погода радовала участников каждый день, температура моря +22 и воздух +25. Всё было
как по заказу. Организаторы мероприятия постарались сделать всё, чтобы накал
спортивных страстей не утихал всё время

до окончания регаты. Интрига сохранилась до последней гонки. Именно тогда
лодка №4, «Рыбаки под Серебряным Дождем», неожиданно для всех вышла вперед и тем самым изменила результаты
окончательной таблицы.
Первое место с отрывом в 1.5 очка заняла
команда телеканала «Amazing Life»/Удивительная жизнь, которая своим упорством
и результатами не раз удивляла участников
регаты. Команда выиграла главный приз —
кубок OCEAN MEDI CUP. Второе место заняла команда «Ocean Team», третье — «Световые технологии», четвертое — «Перцы»,
пятое — «Рыбаки на Серебряном Дожде»,
шестое — «Друзья Океана» и седьмое — команда «GANT». На регате не было ни одного
проигравшего. Экипажи, занявшие второе
и третье места, были награждены сертификатами, подтверждающим квалификацию
«Introduction to Yachting». Участники команды «Световые технологии» выиграли карточки компании GANT (партнер регаты),
предоставляющие скидку на все коллекции
известной американской марки. Компания
GANT также предоставила участникам регаты спортивные майки, а шкиперы соревновались в толстовках GANT. «Перцы» были
награждены карточками «Jack Rabbit & Slims»
(гастрономический партнер регаты). Каждый
участник получил подписку на журнал «Люди
Ветра», удивительный яхтенный опыт, море
и солнце.
ИТОГИ: 2008 года
В общем зачете по результатам 6 дней
гонки первое место заняла команда телеканала AMAZING LIFE. Второе и третье
место заняли команды телеканала OCEAN

Роман Терехов
«Регата 2008 года была вполне симпатичной, даже камерной. Погода для ноября
была очень удачной — очень тепло. Ветра
практически не было и его приходилось,
то искать, то ждать. Для новичков это
были максимально комфортные условия,
для шкиперов любая гонка — это работа.
Не только с лодкой, но и с экипажем. Хотя
все‑таки хотелось бы больше ветра».
TV и компании «Световые технологии»
соответственно. Во время прохождения
регаты все участники прошли курс обучения управлению парусным судном, а победители получили сертификаты системы
International Yacht Trening.
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«На ОМС-2008 было всё, что нужно
для отличного настроения, — прекрасная
погода, залив Фетие, завораживающий
своей красотой, гостеприимные маленькие ресторанчики, белые яхты, и весёлые, задорные экипажи. Регата удалась,
стала традиционной, и это здорово!
На мой взгляд, было бы интересно попробовать сделать первый день после
прибытия тренировочным, а гонки — короткими, но по несколько стартов подряд.
А к штурвалам поставить самих участников, а не проффессиональных шкиперов.
Вот это была бы интрига!
Оганизаторам огромное спасибо,
регате — долгих лет и хороших морских
традиций!
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II Международная любительская
регата OCEAN MEDI CUP
31 октября – 7 ноября 2009 года.
Бодрум. 14 экипажей

О
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бщенациональный спутниковый
телеканал OCEAN-TV и Русский
парусный клуб вновь собрали
под парусами партнеров, друзей и телезрителей — любителей ветра, драйва
и моря — на Второй международной любительской регате OCEAN MEDI CUP
2009. Регата прошла на западном побережье Турции с 31 октября по 7 ноября
на 14 монотипных крейсерских яхтах.
Штормовой ветер в море, дождь, суровые
приказы капитаны, горячий крепкий чай,
традиционный 12‑часовой ром и два заветных слова «трави» и «добирай» навсегда
запомнятся 112 участникам, большая часть
которых в первый раз ступила на борт парусников в качестве спортсменов.
Открыл регату генеральный директор
телеканала OCEAN-TV Андрей Подколзин:
— Регата OCEAN MEDI CUP 2009
на старте! Всего неделю победителям прошлогодней гонки веселой, дружной, амбициозной команде телеканала Amazing
Life осталось подержать в руках Кубок
2008 года. Мы здесь собрались, чтобы
оспорить их первенство,… а может и подтвердить очередное чемпионство этого
дружного и почти профессионального
экипажа. С этого момента Кубок на кону!
Но будьте уверены, эти ребята не отдадут
победу без боя.
Гоняться на яхтах, кроме уже представленных прошлогодних победителей, традиционно собрались «Световые технологии», «Рыбаки под «Серебряным дождем»,
OCEAN Team. Впервые в гонках приняли
участие экипажи GANT, «Волжский буй»,
«Невский проспект», три сборных команды и четыре дружных экипажа от Hewlett
Packard. Друзья, добро пожаловать на борт!
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Борьба будет серьезной, но справедливой!
Всем участникам — 7 футов под килем!
1 ноября — тренировочная гонка.
К сожалению, ее, как таковой, для некоторых экипажей не случилось. Море готовилось к сильному шторму, порывы ветра
достигали 25 узлов. Матросы брали второй риф и скручивали стакселя, уменьшая
парусность, тем не менее, многие шкиперы швартовались в маринах уже через
полчаса, а три бота и вовсе вернулись
в порт с порванными парусами.
2 ноября — штормовая гонка. Несмотря на сильный ветер (в порывах до 40

узлов), судейская бригада приняла решение гоняться. Дистанцию определили в 10
морских миль. Регата, хотя и позиционировалась как любительская, акватория
и штормовой ветер требовали от шкиперов профессионального опыта, выдержки
и мастерства навигации. Двухметровые
волны шокировали новичков парусного
спорта: «Я была поражена тем, как накренило от ветра и волн впереди идущую
яхту, — рассказывает после сложнейшей
5‑часовой гонки Светлана Дейман, участница экипажа GANT. — В это самое время
наш бот подняло на волну и практически
положило на правый борт. Мне удалось
чудом удержаться. Только уверенность
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«Выезд на рыбалку
под «Серебряным дождем».
Денис Галахов, участник OCEAN MEDI CUP 2008 и 2009
«Безусловный плюс регаты 2009 года — это количество команд!
Стало интереснее… гоняться! Эта регата, конечно же, была
и интереснее и экстримальнее! Погода совершенно не располагала к «овощному» отдыху, потому ничего не оставалось
делать, кроме как стараться полноценно участвовать в гонках!
Природа мест проведения регаты в этот раз была менее живописной, но как мне кажется более интересным с точки построения маршрутов гонок, но и морские же пейзажи, закаты
и рассветы, виды флотилии под парусами во время гонок были,
конечно, восхитительны!
Море было в этот раз совершенно нешуточное — и волны приличные и дуло
очень неплохо, так что и страху натерпелись в первый день и увидели какая это она
по‑настоящему … стихия морская!
Самое главное для меня и представителей нашей команды, это не только погоняться
и проветриться в море, но и приятно провести время со «старыми» друзьями и знакомыми
с прошлого года, познакомиться с некоторым количеством новых участников!
В памяти останутся замечательные виды моря, флота регаты в гонке, радостные моменты и глядя на календарь, подумается: а ведь осенью будет опять OCEAN MEDI CUP!
Надо застолбить это время в своих планах на год»…

Итоги Второй международной парусной регаты OCEAN MEDI CUP 2009:

опытного капитана, его точные и последовательные указания вернули мне силы».
В тот день три яхты вновь порвали паруса, у некоторых ботов путались стропы
грота, и часть экипажей была вынуждена вернуться в марину без финиша. Тот,
кто прошел эту сложнейшую штормовую
дистанцию полностью, могут считать себя
настоящими победителями и укротителями ветра. Вечером команды отдыхали
в турецкой кофейне, обсуждая события
дня под фильм Френсиса Форда Копполы
«Ветер».
3 ноября — полный штиль. Вторник
встретил яхтсменов спокойной солнеч-

Борт

Экипаж / шкипер

1

HP Red

Терехов Роман, Горохов Александр, Ушакова Наталья,
Кудрина Ирина, Смирнов Дмитрий, Лебединцев Михаил

2

HP Blue

Федюшин Михаил,Савиных Александр, Меркулов
Григорий, Кашина Людмила, Файзуллин Роман

3

Сборная

Вощенников Анатолий, Афанасьев Игорь, Елисеева
Екатерина, Богуславчик Николай, Каткова Анна,
Крюков Владимир, Искандарова Инна

4

GANT

Потапкин Сергей, Карягина Елена, Карягин Сергей,
Масюк Александр, Дейман Светлана, Расулов Магомед,
Амиров Ахъя

5

HP Orange

Шарков Андрей, Пасюков Игорь, Липчанская Инна,
Бушминский Олег, Костарев Денис, Сорокина Наталия

6

Световые
технологии

Новодережкин Ростислав, Налогин Дмитрий,
Ninkileri Thazhilath Satish, Pazhedath Gopakumar,
Дмитриев Александр, Никулина Вера,
Запутряев Сергей, Запутряева Оксана

7

Волжский
буй

Ухин Андрей, Белозеров Леонид, Дегтярев Николай,
Матырский Владимир, Мухин Даниил, Пономарев
Андрей, Скворцов Алексей, Тимофеев Алексей

8

OCEAN
Team

Подколзин Антон, Подколзин Андрей,
Пластинина Анна, Dutheil Clarence, Frederick Guy,
Зацепина Ольга, Денисов Дмитрий, Кагарлицкая Наталия

9

HP Green

Абрамова Юлия, Антонюк Оксана, Овсянников
Станислав, Платонов Денис, Шаухитдинов Фанил

10

Невский
Экспресс

Иванов Станислав, Пучков Александр, Романов Максим,
Ивашинцов Игорь, Столбов Александр, Пучков Николай

11

Гришинцы

Гришин Сергей, Кизиев Сергей, Мусихин
Александр, Никитин Анатолий, Гришина Ольга

12

Amazing Life

Кривов Григорий, Десятников Игорь, Десятников Сергей,
Демидов Анатолий, Архаров Александр,
Беспрозванных Василий

13

Поповцы

Попов Илья, Бланко Анна, Егоров Михаил,
Русакова Марианна, Литвинов Олег

14

Выезд на
Рыбалку под
Серебряным
дождем

Тарасова Полина, Брюн Татьяна, Агарков Александр,
Бруевич Екатерина,
Галахов Денис, Хашутогов Петр, Кожевников Евгений
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Место
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Мы не победили,
но и не проиграли
Экипаж телеканала AMAZING
LIFE в очередной раз попытал
морского счастья у берегов Турции
В этот раз море показало себя во всей
красе! Были и высокие волны, и шторм,
и пронизывающий ветер — погода
для тех, кто на самом деле хочет противопоставить себя морской стихии. Экипаж телеканала AMAZING LIFE во главе
со шкипером Григорием Кривовым хоть
и не занял первых мест, но с честью прошел всю дистанцию и выдержал бешеный
ритм регаты этого года. Еще долго жители Эгейского побережья Турции будут
впоминать веселый экипаж, выходивший
в море под неизменный гимн телеканала.
В этом году регата, организованная
телеканалом «OCEAN TV», стала ощутимо больше: в ней приняло участие 14
экипажей против 7 в прошлом году. А победителем стала команда HP Red — одна
из четырех команд компании Hewlett
Packard, участвовавших в гонках. Мы искренне поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем им неизменных
попутного ветра и семи футов под килем!

ной погодой. Ветер с трудом дотягивал
до 2–3 м/с. Наверное, поэтому многие
яхты опоздали на старт и пришли под мотором, за что получили пятиминутный штраф.
Учитывая погодные условия, дистанцию
гонки установили в 8 миль. Лидеры менялись несколько раз. Были и столкновения,
но без последствий. К концу гонки ветер
сжалился над яхтсменами, надул паруса,
и яхты дружной компанией пришли к финишу. К вечеру погода изменилась кардинально, ветер усилился до 9 баллов по шкале
Бофорта, начался сильный дождь. Местные
жители говорят, что такой погоды на этом
берегу не было более 20‑ти лет.
4 ноября — экскурсионный день.
Штормовые предупреждения в среду
вновь спутали все планы участников регаты. Поэтому этот день было решено
провести на экскурсии в городе Бодрум
в Средневековом замке (крепости святого

Петра), построенного рыцарями Родоса
в 15 веке. Сейчас в нем расположен музей
Подводной Археологии, экспонаты которого датируются Бронзовым веком.. Ну,
а после экскурсии — свежая рыба в приморском ресторанчике или фирменная
баранина под острым соусом… м-м-м…
что может быть вкуснее.
5 ноября — самый гоночный день.
Судейская бригада запланировала три
гонки дистанцией в 18, 5, и снова 18 морских миль: проверили на прочность уже
полностью сформировавшиеся экипажи, наученные штилевой и штормовой
гонками. Погода в этот день — классика
жанра: голубое небо, ветер 4–5 узлов,
белокрылые яхты и наконец‑то девушки
в купальниках на палубе. Очень красивое зрелище — эскадра белокрылых яхт
посреди синего моря на фоне скалистых
островов. Буквально след в след шли
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Михаил Сорокин,
руководитель направления
корпоративных продуктов
IPG компании Hewlett-Packard:

яхты, обгоняя друг друга или замедляя
ход. Особо зрелищной был старт третьей гонки: полный штиль, узкие стартовые ворота, 14 яхт борются за то, чтобы
занять лучшее место. И вдруг, эффектно
лавируя, удачно выбрав позицию, первым стартовую линию пересекает экипаж
самого молодого шкипера Антона Подколзина. Последним стартовал экипаж
Михаила Федюшина. Как сказал потом
Михаил: «Побеждает тот, кто первым финиширует, а не тот, кто первым стартует».
Эту сложную длинную дистанцию первым
преодолел экипаж Hewlett Packard Blue
во главе со шкипером Федюшиным.
6 ноября — последняя гонка. Закрытие. Завершающая гонка в пятницу
содержала интригу до самого финиша.
Дистанция была длинная, круговая — 12
морских миль, ветер 15–20 узлов. На финишную прямую одновременно шли сра-

зу 6 ботов, но играющий парусами ветер
внес свои коррективы, оттеснив лидеров
и предоставляя более удачные позиции
тем, кто шел чуть выше по ветру.
Закрывали регату под веселое троекратное «Ура!». Команда Amazing Life
уступила победу экипажу Романа Терехова — «Hewlett Packard Red». В следующем году Кубок регаты будет защищать
именно этот дружный, веселый коллектив.
«Hewlett Packard Blue» во главе с Михаилом Федюшиным, занявший второе место, получил подарки от компании GANT.
Восемь яхтсменов были отмечены уникальными морскими часами «SAPR 1699»,
а два экипажа за волю к победе наградили подпиской на журналы «Yacht Russia»
и «Люди ветра».
Благодарим всех, кто принял участие
в этом грандиозном парусном событии!
Друзья, ждем вас на третью международную регату OCEAN MEDI CUP 2010!
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«Мы приняли решение участвовать
в регате OCEAN MEDI CUP сразу несколькими командами, потому что в нашей компании желающих испытать себя
под парусами и приобщиться к яхтенному
спорту с каждым годом становится все
больше и больше. Для нас OCEAN MEDI
CUP — это не только хороший отдых и заряд бодрости, но и возможность более
тесного общения с нашими бизнес-партнерами и коллегами по работе. Имея
за плечами некоторый опыт участия в парусных гонках, мы можем с уверенностью
сказать, что к концу такого азартного
приключения, как OCEAN MEDI CUP,
команды станут действительно сплоченными и отлаженными коллективами, готовыми покорять новые горизонты в бизнесе и добиваться отличных результатов
в своей профессиональной деятельности.
Если говорить о наших планах на регату,
то мы будем сражаться за первые места
и громко радоваться нашим победам!»
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Юлия Дютей,
директор по маркетингу
компании GANT:
На протяжении последних
сезонов
марка Gant активно
поддерживала
самые значимые события в яхтенном мире.
Компания была официальным партнером
регаты OCEAN MEDI
CUP 2008, эксклюзивным
спонсором
и участником парусных гонок в 2009 году
и вновь выставила свою команду на регату
2010 года.
На OCEAN MEDI CUP 2009 команда
марки GANT формировалась из числа
постоянных покупателей в Москве, СанктПетербурге и Казани. Для 6 счастливчиков
победа в розыгрыше стала приятным подарком от Gant к 60‑летию бренда. Членам
экипажа Gant, впервые ступившим на борт
парусника в качестве спортсменов, надолго запомнится это незабываемое яхтенное
приключение: гонки, победы, новые берега,
удивительные люди, ветер и белоснежные
паруса… В проршлый год наша команда
лишь чуть‑чуть не дотянула до призовой
тройки и, уступив опытным яхтсменам, заняла 4 место из 14, что стало для Gant настоящим успехом. Стремление к победе,
командный дух и тяга к приключениям,
свойственные бренду и его поклонникам,
позволили добиться столь высокого результата.
В 2010 году яхта с именем GANT вновь
расправит паруса и поборется за главный
приз! Желаем всем честного красивого
сражения и отличного отдыха!

2010
III Международная любительская
регата OCEAN MEDI CUP
16 октября – 23 октября 2010 года.
Фетие. 13 экипажей

С

16 по 23 октября регата OCEAN
MEDI CUP 2010 в третий раз поднимет свои паруса.
Традиционно регата соберет
под парусами новичков, никогда не участвовавших в гонках, и яхтсменов, уже
прочувствовавших силу ветра и поймавших Ангела в Паруса. За штурвалы монотипных яхт Cyclades 43.4 снова
встанут увлеченные, активные, веселые
люди, навсегда объединенные любовью
к парусу.
OCEAN MEDI CUP — это незабываемая возможность научиться управлять
парусной яхтой, провести необыкновенный отпуск на море, увидеть незнакомые
берега, найти новых друзей, познать но-

вый мир. Регата объединяет людей самого
разного возраста и профессий.
Впечатления от путешествия дополнит
фильм о регате, который традиционно
снимает OCEAN-TV для участников гонки — своих друзей и партнеров!
Как и в прошлом году, регата 2010 года
также призвана привлечь внимание общественности к вопросам загрязнения Мирового Океана и изменения климата на Планете.
Нам кажется, начинать решать экологические проблемы надо с изменения потребительского отношения к водным ресурсам.
Необходимо научится уважать окружающий
мир, выработав в каждом из нас четкую
гражданскую позицию: «Я в ответе за будущее ПЛАНЕТЫ, вместе мы сохраним ОКЕАН
для потомков. Здоровый климат Океана —
здоровый климат Планеты». Продвижению
этой гуманитарной миссии будет посвящена
регата OCEAN MEDI CUP 2010.
Кубок регаты будет защищать команда
HP — RED. Они обещали не отдавать его
без боя!
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Сергей Тузов,
генеральный
директор канала
«А-ONE», участник регат 2008 и 2010 гг.:

Наша
команда
уже в третий раз
участвует в регате OCEAN MEDI
CUP. Это одно
из самых ярких
событий неформальной
жизни
нашего коллектива. Поэтому в этом году наша команда
увеличилась вдвое, и в море за победой
«Световые» выйдут уже двумя лодками.
Каждый сможет почувствовать себя настоящим морским волком, покорителем
водной стихии и получить массу захватывающих эмоций. Таких «Световых» вы
еще не видели!!!

Я принимал участие в этой регате несколько
лет назад. Попал, можно сказать, случайно.
Андрей Подколзин, генеральный директор
канала «Океан ТВ», пригласил меня, а я согласился. Причем, все это произошло мимолетом, на какой‑то выставке. Тогда я и «подсел». На регате было просто ЗДОРОВО,
как в кино.Осталось много впечатлений, открытий, знакомств. Море, красивые места,
очень чистый, «белый» мир яхт, отличные
ребята, поразительные дружеские, приветливые отношения, открытость, готовность
помочь, подсказать. Разные марины, хорошая организация соревнований, сервис,
отличное питание. Эта регата — и отдых,
и соревнования, и тусовка. Теперь я хожу
на разные мероприятия. Теперь я тоже шки-

ПОЛИНА ТАРАСОВА
Инструктор
международной
яхтенной школы.
Яхтенный капитан
Проводит обучение
по управлению парусной яхтой
в Турции, Хорватия, Италии, Франции,
Греции, Мальте, Израиле, Испании
и т. д. Участник множества регат.
Второй раз участвует в регате
OCEAM MEDI CUP в роли шкипера.

человек. Впервые принимает
участие в нашей регате.

АНДРЕЙ ШАРКОВ
Яхтенный капитан
Основатель, организатор
и участник 1‑ой, 2‑ой
и 3‑ей «Архипелагской
экспедиции»
Участник перехода через Атлантический
океан. Участник «Tall Ships Races»
и «Marmaris Race Week». Второй
раз участвует в регате OCEAM
MEDI CUP в роли шкипера.
АНДРЕЙ ШИЛЕНКОВ
Яхтенный капитан.
Первый яхтенный опыт
получен на Русской
Парусной неделе
Volvo, на которую
его отправил наш телеканал.
Прошел обучение в яхтенной школе
Русского Яхтенного Центра. Участник
Русских Парусных недель Volvo
и «Архипелагской экспедиции 2009».
Впервые принимает участие
в нашей регате.
МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ
Яхтенный капитан
Генеральный менеджер
«Русской Парусной
недели Volvo».
За прошедшие
шесть лет с момента первого похода
на яхте, прошел более шести тысяч
морских миль. По образованию —
оптик. По призванию — улыбающийся

АНДРЕЙ СИМАКОВ
Яхтенный капитан.
Редактор журнала
«КАПИТАН КЛУБ».
На нашей регате
впервые.
АНТОН ПОДКОЛЗИН
Яхтенный капитан
В прошлом году
на регате OCEAN MEDI
CUP 2009 Антон впервые
стоял у штурвала
в качестве профессионального капитана.
Небольшой опыт не помешал ему
многократно обходить бывалых шкиперов.
ЕВГЕНИЙ
НИКИФОРОВ
Яхтенный капитан.
Многолетний участник
Мармарис RACE WEEK,
а также Чемпионатов
Мира и России по парусуным гонкам.
На нашей регате впервые.
МИХАИЛ ФЕДЮШИН
Яхтенный капитан.
Участник множества
регат. В этом году
работал «на земле»,
выступал пресс-атташе
сложнейших океанских парусных гонок
JESTER CHALLENGE 2010. В прошлом
году на регате OCEAN MEDI CUP 2009
был назван шкипером-джентельменом.
ЮЛИЯ АБРАМОВА
Яхтенный капитан.
Участник международных
и Российских
регат. Второй год
принимает участие
в нашей регате. На регате OCEAN
MEDI CUP 2009 Юлия была названа
лучшей девушкой-шкипером.

пер. С удовольствием приму участие в регате в этом году. Надеюсь, все будет еще лучше и интереснее.
Р. S. Не станете победителем — не расстраивайтесь: за последнее место дают
утешительный приз — винт. Очень нужная
в хозяйстве, дизайнерская вещь.

ДАНИИЛ БОРОДИН
Яхтенный капитан.
Продюсер телеканала
OCEAN-TV.
Организатор и участник
регаты OCEAN MEDICUP.
СЕРГЕЙ ГРИШИН
Яхтенный капитан
Участник крупнейших
регат, в том числе
Карибской парусной
недели. Второй раз
принимает участие в нашей регате.
Традиционно, команда Сергея
называется Гришинцы.
ЛИТВИНОВ ОЛЕГ
яхтенный капитан
Знакомство Олега
с парусом началось
на нашей первой регате
OCEAN MEDI CUP 2008.
Уже на следующей нашей регате Олег
выступал в роли шкипера. В этом году
уверенно поведет к победе свой
экипаж.
АНДРЕЙ УХИН
Яхтенный капитан
Участник Бизнес-регат,
Мармарис RACE WEEK
и других известных регат.
Второй раз
принимает участие в нашей регате.
Судья регаты
ЕЛЕНА МОРОЗОВА
Исполнительный директор
федерации парусного
спорта Московской
области, заслуженный
судья Российской Федерации. Это
просто удивительный человек, который
знает о парусном спорте вообще все!
Третий раз Елена будет
судить нашу регату.
За что ей огромное спасибо.
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Дмитрий
Налогин,
«Световые
технологии»:
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Олег Коршунов,
г.Великий Новгород

Денис Минкин, г. Тольятти

Татьяна Мусаткина, г. Казань

Тимур Валеев, г. Москва

Надежда Савельева, г. Сочи

Виктор Захаров, г. Ярославль

Ятхсмены
«за стеклом»

Люди Ветра 3 • 2010

У

дивительный по своей амбициозности и масштабности проект
готовит телеканал OCEAN-TV.
Участники нового шоу пройдут
полный курс обучения яхтингу на базе
Клуба Шкиперов «LORD WATERS». Героев проекта ждут практические и теоретические занятия с опытными шкиперами,
а после окончания учебного курса и прохождения практики — самые настоящие
экзамены на право получения международной квалификации INTERNATIONAL
CREW или BAREBOAT SKIPPER. Лучший
шкипер станет капитаном одной из команд на международной регате OCEAN
MEDI CUP 2010! По словам исполнительного директора Всероссийской
Федерации парусного спорта Оскара
Конюхова, «Школа капитанов» — это
прекрасная задумка и отличный способ
популяризации парусного спорта в нашей стране».
Для того чтобы попасть в конкурсный
отбор проекта, необходимо было при-

слать небольшую видеопрезентацию. Все
ролики выкладывались на сайт телеканала, где происходило зрительское голосование.
— Такой активности мы не ожидали: потенциальные участники привлекали к голосованию своих родных, близких, друзей.
На форуме телеканала создавались странички с фотографиями, стихами и песнями — портал посещали тысячи человек
ежедневно! — рассказывает продюсер канала Даниил Бородин. — Но все это только
начало реалити-шоу: мы еще посмотрим,
кто окажется сильнее и пройдет все этапы
«Школы капитанов».
— Нам было очень сложно выбрать
всего шесть человек из огромного количества пришедших писем и видеозаявок, — говорит генеральный директор
телеканала Андрей Подколзин. — Все
были достойны участия в проекте, каждый
чем‑то выделялся и был интересен. Нелегкое решение по участникам мы принимали вместе с партнерами проекта:

Оскаром Конюховым — исполнительным
директором Всероссийской Федерации
парусного спорта, Виктором Гореловым — руководителем Клуба Шкиперов
«LORD WATERS», Юлией Дютей — директором по маркетингу марки GANT,
Павлом Тодосейчуком — коммерческим
директором радио «Коммерсант-FM».
Съемки «Школы капитанов» проходили
со 2 по 16 октября на Средиземном море
в Фетхие на базе Клуба Шкиперов «LORD
WATERS» (The Bay Beach Club & Port Sigla).
Над проектом работали профессионалы
высокого уровня. Реалити-шоу снималось
также в форматах High Definition и 3D. Вел
проект известный радио- и телеведущий
Алекс Дубас. Одежда для участников шоу
была предоставлена компанией GANT —
давним и надежным партнером OCEANTV. Увидеть реалити-шоу «Школы капитанов» в эфире OCEAN-TV можно будет уже
в начале будущего года. Тогда же в продаже появится и DVD версия проекта.
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На мой взгляд, это место идеально подходит для начинающих яхтсменов.
Клубная жизнь не заключается только
в обучении яхтингу. Мы организовываем для членов клуба интересные круизы
под парусом, участие в регатах и матчрейсах. Очень интересное начинание —
это круизы «Родители и дети». Для детей
во время круиза организованы квесты,
викторины, соревнования, которые приводят юных яхтсменов к «пиратскому
кладу».
В наступающем сезоне Клуб открывает
новые направления. Это детская яхтенная
секция, паропланерная секция, морская
рыбалка.

— Что для меня клуб шкиперов «Lord
Waters»?
Прежде всего — это объединение людей,
влюбленных в море и в парус. Это уникальная
возможность поделиться друг с другом счастливыми моментами в жизни. Это и спорт, это
и активный отдых. То есть то, чего не хватает
нам всем в огромных мегаполисах.
Одним из главных направлений деятельности Клуба — популяризация яхтинга
во всех регионах России. Мы открываем
свои представительства в Екатеринбурге,
Самаре, Новосибирске.

Клуб обладает очень приличной материальной базой. Мы имеем собственный
флот, транспорт, учебную базу и профессиональных инструкторов, сертифицированных IYT.
Нам очень не хотелось начинать историю Клуба по принципу — дадим рекламу,
люди принесут нам деньги, мы на это купим
яхты и уж дальше…
Клуб базируется рядом с турецким городом Фетхие, на границе Эгейского
и Средиземного морей. Это место давно облюбовали яхтсмены со всего мира.

Для чего школу сделали:
Школа подготовки яхтенных капитанов
Клуба — это очень важная часть деятельности Клуба. Наши курсанты, прошедшие
подготовку и получившие сертификаты капитанов IYT — автоматически становятся
членами Клуба. Но самое главное — это
форма обучения. Пока курсант проходит
теоретический и практический курсы подготовки, его семья находится вместе с ним,
при желании выходит с ним в море. Это
на наш взгляд идеальный вариант семейного активного отдыха.
Идея исходила от Андрея Подколзина, генерального директора телеканала
OCEAN-TV. И она нам очень понравилась.
Шесть человек из разных городов России
окажутся в новых условиях, они не знакомы друг с другом. Интрига будет! А мы
для них приготовили много различных неожиданностей.
«Школа капитанов» — это и очень
красивый проект, который даст многим
людям представление, что такое яхтинг,
что такое процесс обучения. Телезрители
смогут для себя найти ответы на многие
вопросы.

Два года назад мы отправили на яхтенную
регату одного из наших телезрителей. Он
вернулся совершенно другим человеком,
выучился в яхтенной школе, стал капитаном и сейчас серьезно задумывается оставить свой бизнес и купить яхту. Поэтому мы
и делаем из обычного обучающего проекта шоу: яркое, креативное, азартное. Мы
хотим показать нашим зрителям, что яхтинг — это увлекательно, просто и доступно. Кроме того, это прекрасный активный
отдых, замечательная альтернатива будничном улежанию н апляже. Объединив
свои усилия с Клубом Шкиперов «Lord
Waters», мы предлагает каждому пройти
«свою» школу капитанов и стать настоящим морским волком. При этом мы хотим,
чтобы эмоции и воспоминания у участников проекта остались только положительными.

Мы очень долго искали партнеров
под этот проект. Одни шкиперские школы
собирались выписывать огромные счета
участникам проекта и при этом были весьма ограничены в услугах, в других школах
нас не устраивало качество получаемых
яхтсменами знаний, третьи не были готовы
добавить квестов к стандартным теоретическим занятиям. И только в клубе «LORD
WATERS» сошлись все звезды. «LORD
WATERS» обладает не только огромными
ресурсами для качественного обучения
яхтсменов. Эти ребята нашли простое решение давней проблемы — совместили семейный отдых и обучение яхтсменов. Работа «LORD WATERS» — это ведение бизнеса
на совершенно другом уровне, уровне полного ориентирования под желания и возможности заказчика. Здесь мы схожи, и,
наверное, поэтому и нашли друг друга.
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ДАНИИЛ БОРОДИН,
генеральный продюсер телеканала OCEAN-TV:
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фитнесом или отправиться вместе в морское путешествие.
Клуб Шкиперов «LordWaters», имея договорные отношения с яхтенной школой
GOKOVA SAILING — учебным центром
международной сертификационной системы International Yacht Training (IYT) на Эгейском побережье Турции, обучает яхтингу
от начальных ступеней до уровня Master of
Yachts Coastal. Выданные клубом документы позволяют самостоятельно брать яхту
в аренду (чартер), либо управлять собственной яхтой (парусной или моторной)
в любой акватории земного шара.
Яхтенные права IYT, выданные Клубом,
принимаются всеми чартерными компаниями в мире. После прохождения начальных
двухнедельных курсов и сдачи экзамена,
вы получаете 3 документа: Сертификат
Шкипера (Bareboat Skipper), Cертификат
радиооператора VHF (УКВ) и Международный паспорт яхтсмена.
Теоретические занятия в клубе ведут
профессиональные инструкторы. Необходимые для прохождения парусной
практики английские термины по устройству судна и команды даются на теоретических занятиях русским инструктором. Практические занятия проводят
иностранные и русские инструктора.
После прохождения курсов и получения
шкиперских документов Вы становитесь
полноправными членами Клуба шкиперов «LordWaters».

Клуб «LordWaters»
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Д

ля тех, кто влюблён в морские просторы и не представляет отпуска
без шума волн и свежего морского
бриза, без ослепительного солнца и моря,
клуб шкиперов «LordWaters» — идеальное место для отдыха. Клуб шкиперов
«LordWaters» создан международной
группой единомышленников, влюбленных
в море и паруса, стремящихся создать
уникальные условия для обучения яхтингу.
Учебная база Клуба располагается
на Эгейском побережье Турции, в живописном заливе Фетхие (Fethiye). Собственные причалы, парусные и моторные яхты, скоростные катера — все это
Клуб шкиперов «LordWaters» (N36°42,91
E29°01,11).
Если вы задумываетесь о самостоятельном управлении яхтой, клуб шкиперов

станет для вас местом, где раскроются
все тонкости навигационного мастерства
и управления парусной или моторной яхтой. Главной целью клуба является совмещение активного семейного отдыха с обучением и морской практикой.
Гости клуба проживают в отеле The Bay
Beach Club & Port Sigla, расположенном
между городами Даламан и Фетхие в живописнейшей бухте Гюнлюклю, находящейся в реликтовом амбровом лесу.
На территории отеля расположен учебный комплекс, оборудованный современными техническими и наглядными пособиями. Весь флот пришвартован к причалам
отеля, готовый выйти в море в любую минуту. И пока идут теоретические и практические занятия, ваши близкие могут
наслаждаться пляжем, бассейном, СПА,

Что это значит:
• члены клуба имеют постоянные скидки
на проживание в отеле клуба и на стоянки
у причалов клуба;
• повышать свою квалификацию яхтенного
капитана до профессионального уровня;
• члены клуба имеют возможность участвовать в клубных вечеринках, проходящих как в Москве, так и в других городах
России;
• участвовать в парусных регатах на судах клуба бесплатно;
• осуществить заказ яхты в чартер в любой точке мира.
Клуб оказывает помощь при подборе, покупке яхты, ее перегону или транспортировке до указанного пункта (марины), проводит
консультации по постановке яхты под флаг,
получению разрешения на плавание в территориальных водах (транзитлог), взаимодействие с портовыми службами, другие
юридические и технические вопросы.
Преимущества клуба:
• собственный флот — Bavaria 40 cruiser,
Bavaria 50 cruiser, Carver 41;
• флот обеспечения;
• профессиональная команда;
• дружеская атмосфера.
Москва, Ростовская набережная, д. 5.
Телефоны: (495) 641‑85‑62; 772–0660.
Факс: (499) 940 8828.
E-mail: lordwaters.marina@gmail.com
Http://www.lordwaters.com
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Андрей Подколзин,
генеральный директор Ocean-TV

Это будет
незабываемо!
О регате OCEAN MEDI CUP рассказывает организатор парусных гонок,
генеральный директор телеканала OCEAN-TV Андрей Подколзин.

— Как регата из обычного мероприятия стала традиционной?
— На первую регату нам было довольно
сложно собрать участников. Из-за кризиса многие команды, состоящие в основном
из телекоммуникационных компаний, отказались от участия в мероприятии. Но,
несмотря на немногочисленный состав,
регата прошла дружно и активно.
Вторая регата прошла веселее, любителей активного отдыха на воде собралось
14 команд (!). Планов и идей по проведению гонок было очень много, но их серьезно скорректировала погода. Хотя, в свою
очередь, сильный ветер и шторм внесли
незабываемый колорит в регату. Не каждый день видишь бушующее море.
Надеемся, что третья регата станет
по‑настоящему незабываемым событием

в жизни участников гонок, ярким, неповторимым и интересным!
— Кто они, участники вашей регаты?
— У нашей регаты практически постоянный
состав. Это очень открытые, дружные, веселые команды. Из 13 лодок в этом году только
две лодки — новички. Все остальные идут
с нами по второму и третьему разу. В третий
раз будет гоняться команда «Световые технологии» во главе с Дмитрием Налогиным.
Причем, в этом году состав команды увеличился до двух экипажей. В третий же раз
в регате примут участие «Рыбаки под Серебряным дождем» во главе с Денисом Галаховым. Нам очень приятно, что компания
GANT поддерживает нас с самой идеи создания регаты, и также в третий раз будет бороться за главный приз. Во второй раз идет
расширенным составом команда HP — пять
лодок выйдут на старт в этом году. Недавно
у нас появился новый, очень надежный и интересный технический партнер — компания
«LORD WATERS». Также спасибо компании
«АльПарус» за активную работу и готовность помочь.
— Кто «капитанит» на борту яхт?
— Регата, хотя и любительская, но шкипера —
 знатоки своего дела. В этом году
в гонках участвуют четыре шкипера-новичка, которые пришли в яхтинг с нашей
подачи. Это Даниил Бородин, Антон Подколзин, Олег Литвинов, Адрей Шиленков.
Более того, за штурвалом одной из яхт

будет стоять лучший выпускник реалити-проекта «Школа капитанов». Я рад,
что в гонках в качестве шкиперов будут
принимать участие такие люди, как Андрей Шарков — руководитель Русского
Крейсерского Клуба, Михаил Савельев — генеральный менеджер многих
регат, организатор Русской Парусной
недели VOLVO. Эти люди в свое время
очень расширили мой кругозор и дали
мне путевку в парус. Большое спасибо
Елене Морозовой за квалифицированное судейство регаты.
— Андрей, в чем особенность вашей
регаты?
— Первая и главная особенность — участники! Дружные, веселые ребята, которых уже хоршо знаешь, с которыми даже
за пределами регаты всегда интересно
встречаться и общаться. Вторая особенность — мы гоняемся только на монотипах.
На наш взгляд, круизные яхты Cyclades
43.4 — комфортные и удобные лодки
для подобных гонок. Третья — у нас есть
переходящий Кубок регаты, за который,
по сути, и идет борьба. Победители защищают выигранный Кубок бесплатно.
То есть на следующий год участвуют в регате полностью за счет организаторов.
Более того, мы рассматриваем регату
как медийный проект. Поэтому на гонках
всегда работают профессиональные операторы, режиссеры и монтажеры, которые
делают великолепныйфильм. n
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— Андрей, расскажите, как задумывалась регата?
— Организаторами этого великолепного парусного мероприятия стали Бородин
Даниил, Денисенко Илья и я. Идея родилась на Второй Русской парусной неделе
VOLVO, за что большое спасибо Михаилу
Савельеву и Алексею Кульчинскому. Тогда
наша команда во главе с Ильей Денисенко
выиграла гонки в своем дивизионе. Во время гонок мы и решили собрать участников
медиа бизнеса, посадить их одинаковые
яхты и подарить сумашедший отдых, доказав тем самым, что яхтинг доступен не только избранным.
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Визитки яхтенных школ
GOKOVA SALING RUSSIA
www.GoSaling.ru
Москва, м. Белорусская-кольцевая,
ул. Лесная, 43, оф. 423.
+8 (800) 555-75-95
(бесплатный звонок по России)
+7 (495) 969-54-01 – Москва
+38 (044) 585 66 69 – Украина, Киев
+90 (538) 674-18-63 – Турция, Мармарис

ШКОЛА ЯХТЕННОГО
МАСТЕРСТВА
www.SeaSchool.ru
Москва, Дружинниковская ул., д.11/2
Тел.: +7 (910) 484-08-48

Яхтенный учебный центр
«SKYLINE»
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www.skylineyachtclub.ru
Москва, ул. Мастеркова, 2, оф. 208.
Тел.: +7 (499) 340-74-32

ЯХТЕННАЯ ШКОЛА
ОЛЕГА ГОНЧАРЕНКО
www.go-og.ru
Москва, Петроверигский пер., 4, офис 10
Тел.: +7 495 6210583 (офис),
+7 903 667 6647 (моб)

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). STCW
95 & MegaYacht Hospitality.
• В собственном флоте современные гоночные яхты MAT 12, First 12, First 40.7, Sun Odyssey 45.1 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 успешное
окончание позволяет самостоятельно брать парусную яхту в аренду (чартер) по всему миру.

Школа готовит капитанов парусных яхт длиной до 60 футов и является официальными представителем
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
Яхтенный учебный центр «SKYLINE» предлагает будущим мореходам обучение по классической российской системе подготовки судоводителей, традиционно дающей отличные результаты.
Курсанты нашего центра получают знания и навыки, необходимые и достаточные для грамотного и
безопасного управления парусно-моторной или моторной яхтой днём и ночью в любую погоду.
Учебная программа содержит теоретическую и практическую части. В зависимости от имеющегося
опыта и результатов учёбы, выпускник может получить следующую квалификацию:
•яхтенный рулевой
•шкипер прибрежного плавания
•яхтенный капитан дальнего плавания
В программу «шкипер» и «яхтенный капитан» включён курс «радиооператор».
Содержание программы обучения находится в стогом соответствии с требованиями IMO (Международная морская организация при ООН). Сертификаты, выдаваемые выпускникам центра, являются
сертификатами международного образца и принимаются чартерными кампаниями повсеместно.
Наше правило — «Уважительное отношение к курсанту — залог успеха!».
Добро пожаловать в яхтенный учебный центр «SKYLINE».
6 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 ноябре-марте в Турции.
«Навигатор» — клуб выпускников школы:
•помощь в выборе и покупке яхт (консультации, оформление, сопровождение, приемка, перегон);
•организация чартеров, переходов и флотилий;
•обслуживание яхт в Черногории.
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OCEAN-TV приглашает!
В 2011 году зрителей и парнеров телеканал OCEAN-TV ждут интересные,
уникальные проекты! Присоединяйтесь!

Апрель:
Съемки «Морских историй» — историческое
путешествие Фетхие — Фамагуста — Бейрут.
На уютных, комфортных белоснежных яхтах
«Bavaria 40» и «Bavaria 50» десятидневная прогулка
под парусами и участие в съемках новых программ
большого исторического цикла превратятся
в настоящую экспедицию для любителей активного
отдыха.
Май:
Путешествие по Греческим островам. Продолжение
съемок «Морских историй».
Июнь:
12 июня — старт грандиозного транснационального
проекта — Русское РибРалли. В первый летний месяц
знаменитым водным путем «из варяг в греки», то есть
из Санкт-Петербурга в Сочи, пройдут команды
на скоростных рибах из разных стран.
В третьи выходные июня мы открываем сезон
на катамаранах регатой «Люди Ветра».
Традициионно, регата пройдет на базе парусного
клуба «Остров» на Московском море. Мы
приглашаем всех желающих, независимо от пола,
возраста и парусных навыков! В программе регаты:
обучение, парусные гонки, приветственный ужин,
вечерние киносеансы под открытым небом!

Август:
Съемки «Школы юнг» — первой регаты для детей
и их родителей. Приключения, конкурсы, парусные
гонки, поиски сокровищ на Средиземном море —
подарите детям незабываемые каникулы на море!
Все лето:
Гонки выходного дня. На Средиземном море, в Фетие,
на базе Клуба шкиперов «LORD WATERS» каждые
летние выходные мы будем проводить матч-рейсы
на Кубок «Повелитель Ветра».
Октябрь:
IV Международная регата OCEAN MEDI CUP
2011. Традиционно, регата соберет под парусами
новичков, никогда не участвовавших в гонках,
и яхтсменов, уже прочувствовавших силу ветра
и поймавших Ангела в Паруса. Мы приглашаем
всех стать частью этого удивительного сообщества,
в котором дух соперничества и ощущение радости
за победы товарищей удивительным образом
соединяются, создавая атмосферу открытости,
коммуникабельности и дружбы.

Красноярск

125371, Москва, Волоколамское шоссе, 103.
Тел.: (495) 783-47-10. www.ocean-tv.su, oceantv@yandex.ru

Люди Ветра 3 • 2010

Смотрите OCEAN-TV
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Регата «Кто есть кто – 2010»
Фоторепортаж Андрея Виноградова

С

о 2 по 5 сентября на акватории Пироговского водохранилища девятая по счету
регата «Кто есть кто — 2010». В гонках
приняли участие 74 спортсмена из России,
Украины, Казахстана и Эстонии. Было проведено 54 гонки с пересадкой на 38 «Лучах».
Погодные условия сильно разнообразили программу гонок: первые два дня соревнований
проходили при сильном порывистом ветре,
а в финальный день ветер скис.
Результаты регаты:
Топ-финал
1. Анфиногенов Андрей, Алматы
2. Марат Хаиров, Долгопрудный
3. Животовский Алексей, Долгопрудный
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Крейсерский финал
1. Шаталов Роман, Таганрог
2. Михайлов Илья, Санкт-Петербург
3. Полтанов Андрей, Москва
Мастерс (гонка ветеранов)
1. Григорьев Валерий, Запорожье
2. Палазов Владимир, Запорожье
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• Тренинги и дополнительные курсы в Турции

