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От редактора

Осень. Подняты лодки. Пустая вода. Только 
отблески паруса в отражении неба мелька-
ют. Спрятались все. Кто в эллингах пьет, кто 

к экватору тянется, продлевая сезон. Весело, вкус-
но начинал IYT, но пришлось тормозить, зачистки 
прошли, только на Ближнем Востоке пока. Осень.



4 События
Географию и календарь мировых регат и выста-
вок смотрите на карте событий. Профессиона-
лы едут на VOR, любители собираются на MRW, 
а все остальные могут  наблюдать за ними в ре-
жиме реального времени. 

8 Специальный репортаж
О поисках Атлантиды и  что из этого вышло. 
О традиционных морских путях Русского Севе-
ра. О регате и празднике «финнистов». О том, 
как «чайники» отмечают юбилей в  штормовых 
условиях. Обо всех этих событиях и перипетиях 
читайте в разделе «специальный репортаж».

28 Актуально
Судьба и жизнь в России одного из самых инте-
ресных и удобных классов яхт.

32 Человек ветра
Есть имена, которые всегда на слуху, но есть и 
другие, незаслуженно забытые. 

34 Фоторепортаж
Благодаря журналу «YR», «ЛВ» удалось попасть 
на знаменательное парусное событие, в Ита-
лию. Поражает отношение итальянских яхтсме-
нов к детям: везде были дети из парусной шко-
лы, каждый день их специально возили смотреть 
гонки, чтобы дети могли видеть, как зарабаты-
ваются медали. 

36 Акватория
Турция надоела. И Хорватия тоже. И Франция 
с Италией и Испанией уже не радуют. Попро-
буйте Ирландию.
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Егор Корж

Сергей Мазур

Мария Киркова

Юрий Рыбаков

Лидия Дробыш

Отчет об Открытом Чемпионате 
Российской Ассоциации класса 

Финн «Open Russian 2011

С. 18



ВЫСТАВКИ. ОКТяБРь 2011 – МАРТ 2012

Октябрь 2011 г.  
17 – 19. Международная судостроительная выставка  

 и конференция, IBEX, США, Майами. 
19 – 23. Турецкий международный показ яхт, Турция, Стамбул.
20 – 23. Биоградский показ яхт, Хорватия, Биоград-на-Мору. 
27 – 31.  Фортлордельский показ яхт, США. 
29 октября – 6 ноября. Международный показ яхт,  

 Hanseboot, Германия, Гамбург. 

Ноябрь 2011 г. 
4 – 7. Китайский международный показ  яхт, Китапй, Шэньжень. 
5 – 13. Барселонский международный показ яхт, Испания, Барселона.  
9 – 13. Скандинавский показ яхт, Швеция, Стокгольм. 
15 – 17. Торговая выставка морского оборудования, METS,  

 Голландия, Амстердам. 
30 ноября – 3 декабря. Саудовский международный морской показ,
  Саудовская Аравия, Джедда. 

Декабрь 2011 г. 
3 – 11.  Международный парижский морской салон, Франция, Париж.  

Январь 2012 г. 
6 – 15. Международный показ яхт, Великобритания, Лондон.  
21 – 29. Международная выставка яхт, Boot Dusseldorf,  

 Германия, Дюссельдорф. 

Февраль 2012 г.  
1 – 5.  Nauticampo, Лиссабонский показ яхт, Португалия, Лиссабон. 
1 – 5.  Показ яхт, США, Атлантик-Сити. 
3 – 12.  Гётеборгский показ яхт, Швеция, Гетеборг. 
8 – 10.  Международная выставка морских технологий, Seatec, Италия, 

 Марина ди Каррара. 
10 – 19.  Vene  Båt, Международных показ яхт, Финляндия,  Хельсинки. 
11 – 13.  Бельгийский показ яхт, Бельгия, Гент. 
16 – 20.  Miami International Boat Show & Strictly Sail Miami,  

 США, Майами. 
22 – 26.  Загребский показ яхт, Хорватия, Загреб. 



Март 2012 г. 
1 – 4.      японский международный показ яхт, япония, Токио.
1 – 4.      Показ «Ветер и Вода», Польша, Варшава. 
2 – 11.    Международный показ яхт, Швеция, Стокгольм. 
6 – 11.    HISWA, Амстердамский показ яхт, Голландия, Амстердам. 
13 – 17.  Международный показ яхт в Дубае, OAЭ, Дубай. 
16 – 25.  Международный показ «Sjoen For Alle», Норвегия, Осло. 
20 – 25.  Московское боут шоу, Россия, Москва.

ГОНКИ. НОяБРь 2011 – яНВАРь 2012

Ноябрь  2011 г. 
3 – 6. Гонка на озере Уансси, открытые, мач-рейсинг, Германия, Берлин.  
4 – 6. Гонка «Only Ladies», женские, мач-рейсинг, Германия, Гамбург.  
5.  Гонка «Вольво оуэшн рейс», открытые, Вольво 70, Испания, Аликанте.   
12 – 13. Гонка «Би эн пи па  рибас», открытые, Мидл айленд, Гонконг.  
12 – 19. Гонки «Юго-Восточные игры», женские, мужские, юниоры, 

 флит-рейс, виндсерфинг, Индонезия, Джакарта.  

Декабрь 2011 – январь 2012 г.    
3 – 10.   Королевский кубок, офф-шорные, открытые, ай-эр-си,  Таиланд, Пхукет.   
8 – 11.   Гонка во имя Св. Николая, открытые, мужские, 

  женские, флит-рейсинг,  Хорватия, Пула.    
14 – 16.   Иберио-американские гонки, мач-рейсинг,  Аргентина, Мар-дел-Плата.     
26 – 30. Средиземноморские встречи, юниоры, оптимист, флит-рейсинг,  

 Италия, Сан-Ремо.       
28 – 30.  Бэй Кадис, виндсерфинг, мужские, женские, Испания, Кадис.      
28 – 8.   Чемпионат мира «Оптимист», юниоры, флит-рейсинг, Напьер, 

  Новая Зеландия.  

Январь 2012 г. 
4 – 7.   Неделя «Мар де солис», открытые, флит-рейсинг, ай-эр-си, о-эр-си-клаб,  

 Аргентина, Буэнос-Айрес.  
9 – 15.   Мастерс моз чемпионат, открытые, флит-рейсинг, класс «moth», Австралия,  

 Новый Южный Уэльс, Бельмонт.   
23 – 27.  Неделя «Классико Ролекс Кап», Пунта-де-Эсте, Уругвай.   
29 – 6 марта.  Гонка «Глобал оушен рейс», океанские, класс 40, Новая Зеландия,  

 Уругвай,  Веллингтон до Пунта-де-Эсте.
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Океанская гонка «Вольво оушен 
рейс» проводится каждые три 
года, начиная с 1973 г. До 1997 г. 
она называлась «Уитбрэд» 

(Whitebread Round the World Race). Начи-
ная с 1997 г., гонки проводятся по правилам 
класса Вольво 70 (однокорпусные одно-
мачтовые яхты, длина которых не должна 
превышать 21,5 м). Команда состоит из 10 
человек и одного «наблюдателя», который 
не имеет права участвовать в управлении 
яхтой.

В этом году борьбу за приз «Вольво 
оушен рейс» поведут шесть команд: «Тим 
телефоника» (Team Telefonica), «Тим Са-
нья» (Team Sanya), «Групама» (Groupama), 
«Кэмпер» (Camper совместно с  Emirates 
Team New Zealand), «Абу-Даби оу-
шен рейсинг» (Abu Dhabi Ocean Racing) 

и  «Пума оушен рейсинг» (PUMA Ocean 
Racing). Российский экипаж в  этой гонке 
участия не принимает.

Протяженность регаты составит 39 тыс. 
морских миль, температурный диапазон 
гонки колеблется от минус пятнадцати до 
плюс сорока градусов по Цельсию, марш-
рут разбит на девять этапов. Первый этап 
стартует в испанском Аликанте 29 октября 
2011 г. Протяженность этого этапа составля-
ет 6,5 тыс. морских миль, маршрут проло-
жен до Кейптауна вдоль западного побере-
жья Африки. Второй этап гонки должен был 
проходить вдоль восточного побережья 
Африки до Абу-Даби (5430 миль), одна-
ко за два месяца до старта организаторы 
скорректировали эту часть маршрута, что-
бы свести к минимуму вероятность встре-
чи с  пиратами. Далее маршрут регаты 

должен был проходить через живописный 
остров Хайнань (4600 миль), однако и этот 
участок был слегка подкорректирован по 
той же причине. Четвертый этап гонки за-
планирован через Южно-китайское море 
к  новозеландскому Окленду (5220 миль), 
а  далее спортсмены должны направиться 
в  бразильский порт Итажай (6705 миль). 
Шестой этап (4800 миль) пройдет вдоль 
американского континента до Майами, 
откуда должен стартовать седьмой транс-
атлантический этап с  финишем в  Лисса-
боне (3590 миль). Восьмой этап пролегает 
от Лиссабона до французского Лориента 
(1940 миль). Протяженность заключитель-
ного девятого этапа составляет 485 миль, 
а  принимать гонку должен будет ирланд-
ский Голуэй. Это событие запланировано 
на 3 июля следующего года. n

ВОР на старте
В день Покрова Пресвятой Богородицы начал работу базовый пункт,  
пожалуй, самой престижной яхтенной гонки.
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Мармарис ждет?!
ТЕКСТ: МАРИя КИРКОВА

Marmaris race week  — одна из 
знаменитых регат Турции. 
В этом году она проходит с 29 
октября по 5 ноября. Потряса-

ющая атмосфера и накал гоночной борь-
бы делает ее привлекательной из года 
в год для многих яхтсменов. Регата прово-
дится уже 22 год подряд. В прошлом году 
в  гонках приняло участие 140 яхт, из них 
практически половина была представле-
на российскими экипажами, остальные 
были участники из Англии, Германии, Да-
нии, Израиля, Греции, Турции, Болгарии, 
Эстонии, Латвии, Украины. Особой по-
пулярностью среди российских яхтсменов 
MRW пользуется крайние пять лет. Же-
лающих очень много, поэтому гоночный 
комитет ограничил количество участников 
до 140 лодок, но так как заявки продол-
жают поступать, увеличил до 160. Рега-
та состоит из пять гонок, три из которых 
короткие гонки в заливе по треугольнику 
и  две оффшорные 20–27 мильные гонки. 
Экипажи разделены на две группы: Гоноч-
ная IRC и  Чартерные лодки IRC Charter. 

Последнее время все большую популяр-
ность обретают гоночные яхты, но и к кру-
изным участники интереса не теряют. С 
учетом еще большого количества участ-
ников, регата обещает быть напряженной 
и очень интересной. Если посмотреть спи-
ски участников, шкиперов — можно с ра-
достью отметить, что их имена достаточно 
известны, большинство из них мастера 
парусного спорта и чемпионы, а потому, 
можно смело характеризовать Marmaris 
Race Week как «внегласный» чемпионат 
России. Ни одна международная регата 
на сегодняшний день не собирает такое 
большое количество русских экипажей. 
MRW легко доступна, считается люби-
тельской, не требует особых регалий. Для 
новичков это хорошая тренировка, про-
верка знаний и мотивация для достижения 
солидных результатов среди настоящих 
гонщиков. Для мастеров — отличная воз-
можность побиться с  достойными сопер-
никами. На гоночной неделе всегда царит 
дружеская обстановка, уютная атмосфе-
ра, ощущение легкого праздника. Эта 

регата отличается насыщенной развлека-
тельной программой: каждый вечер фур-
шеты и  вручение наград по результатам 
каждой гонки, великолепная живая му-
зыка, участников ждет конкурс костюмов 
и танцы, а так же торжественное закрытие 
ежегодной регаты. Это событие, которое 
по истине запоминается!

В рамках регаты MRW яхт клуб Skyline, 
совместно с  партнерами Парусная Ака-
демия и  компанией Musto, второй год 
подряд проводит «Русский вечер». Зада-
ча вечера поддержать единый дух парус-
ного спорта, представить и  познакомить 
яхтсменов друг с  другом, создать для 
экипажей и шкиперов атмосферу, распо-
лагающую к  общению и  передаче опыта 
от профессионалов с  многолетним ста-
жем менее опытным шкиперам. На входе 
участников будет ждать Welcome Drink, 
выступления специальных гостей и конеч-
но атмосфера праздника, конкурсы, лоте-
реи и специальные призы. Не везде каж-
дый год в одном месте собирается столько 
людей увлеченных парусом! n
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Поездка на регату под условным 
названием «В поисках Атлантиды» 
была запланирована еще зимой. 
В середине февраля позвонил 

командор мероприятия Николай Шкурин 
и  предложил редакции поучаствовать 
в «поиске Атлантиды». Предложение было 
благожелательно принято. В марте за-
благовременно заказаны билеты, в апре-
ле собран рюкзак. Нестыковки начались 
за семь дней до вылета. Сначала из авиа 
агентства сообщили об отмене регуляр-
ного рейса «Турецких авиалиний». При-
шлось менять маршрут, место стыковки 
и планировать встречу с регатой на грече-
ском острове Косе, вместо турецкого Бо-
друма, и не первого мая, а как получится. 
Понятное дело, появилась новая забота 
в формате «шенгенская виза за три дня». 
Утром в день вылета перевозчик сообщил 
по электронной почте об отмене вечерне-
го парома Бодрум–Кос. Тоже не страшно: 
ночь на вполне цивилизо-ванном турецком 
берегу. На выходе с  платформы в  аэро-
порту не сработало устройство сканиро-
вания штрих-кода, турникет не сработал. 
Бывает. На стойке регистрации выясни-
лось, что «Люди Ветра» в  списке пасса-
жиров этого авиарейса не значатся. Пока 
шли интенсивные телефонные перегово-

ры сотрудницы аэропорта с  агентством, 
«человек ветра», пишущий эти строки, 
возможно, впервые за несколько послед-
них лет впал в  то, что в  древнеиндийских 
текстах обозначается словом «нирвана». 
Минут через двадцать подошла девушка 
в форме и велела идти регистрироваться.

Встреча на Патмосе 

Встретился с  регатой на Патмосе. Сра-
зу на пирсе, попав в  лапы командора, 
был сопровожден и  за несколько минут 
определен на яхту (Бавария-34 с  име-
нем «Mechta»). Кинул рюкзак, пошел ос-
матривать местность. Остров встретил 
шквалистым ветром, доходившим до 25–27 
узлов в марине, что, однако, не помешало 
начинающим яхтсменам провести запла-
нированные гонки в  акватории за-лива 
Мелои. К этому времени я  уже пересек 
остров, забрался на высотку и  наблюдал 
за финишем вместе с  пасшимися на лу-
жайке козами. По приходу в Порто-Скала 
яхтсменов ждало новое испытание: уси-
лившийся ветер создал идеально-стрес-
совую обстановку для швартовки. Это 
динамичное зрелище привлекло внимание 
многочисленных зевак, греки и чужестран-
цы столпились на пирсе и  оживленно об-

суждали происходившее. Все смешалось 
в  кучу: веревки, лодки, люди. Положение 
осложнялось тем, что в  сравнительно не-
большой марине одновременно манев-
рировали два десятка яхт. Непрерывно 
перемещающийся по пирсу командор 
упорядочил процесс, подавая шкиперам 
необходимые сигналы. В итоге, несмотря 
на шум, ветер, и тесноту, несмотря на от-
сутствие практических навыков швартовки 
в сложных метеоусловиях при шквалистом 
ветре, примерно 30–32 узла, даже ново-
испеченные шкиперы ошвартовали свои 
яхты, как заправские моряки. Позитивно 
то, что обошлось без потерь, хотя чуть друг 
друга и побили, не без этого, но «чуть» не 
считается. Фактически, этот этап регаты, 
включая «веселую» швартовку, закончился 
примерно к половине третьего ночи. Зева-
ки из местных разошлись по домам, отош-
ли, наконец, ко сну и обитали яхт, которых 
судьба определила в этот день быть в этом 
месте. Сами же участники регаты, сделав 
положенный «вдох-выдох», приступили 
к отмечанию «дня швартовщика».

 
Островом больше, островом меньше...   

Утром погода существенно не изменилась. 
Было солнечно, но по-прежнему сильно 

ТЕКСТ И ФОТО: САША  ГРЕКОВ 

АтлАнтидА  
как она есть  
Эгейское море с сильными ветрами, волнениями, где не всегда есть возможность укрыться на 
многочисленных островах, с давних пор привлекает как опытных, так и начинающих яхтсменов. 
Традиционно в этих водах проводит ежегодные регаты Международная ассоциация яхтенных 
капитанов
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ветрено. Британские синоптики предска-
зали ослабление ветра, поэтому регата 
пребывала в состоянии ожидания: следу-
ющий этап гонки по погодным условиям 
откладывался каждые два часа. Получив 
«окончательный» благоприятный прогноз 
синоптиков и оценив фактическую ситуа-
цию, командор принял решение выходить 
в море. По плану гонка должна была быть 
ночной и пройти по маршруту Патмос — 
Миконос, но ветер и командор внесли  
коррективы: было решено идти на Наксос, 
причем, днем, а не ночью, как планирова-
лось изначально. По пути капитаны «до-
говорились» и командор иницииро-вал 
небольшую незапланированную гонку. Не 
обошлось без «потерь»: две лодки, капита-
ны которых не услышали о новой установ-
ке (не сработала рация), продолжали идти 
на Миконос, гоняясь друг с другом и, есте-
ственно, пришли первыми. Когда предел 
ожидания прихода «арьергарда» был ис-
черпан, вышли все-таки на связь и узнали 
о себе «страшную правду».    

Наксос встретил тучами и ветром. Отча-
сти плохая погода компенсировалась бла-
гожелательностью островитян. Это самый 
крупный остров на Кикладах, население, 
в основном, занимается земледелием, вы-
ращивает фрукты, виноград, в последнее 
время развивается туризм, в том числе, 
и виндсерфинг. Город старый, бросают-
ся в глаза брошенные дома, довольно 
много заколоченных и с надписью «про-

дажа», много, мягко формулируя, упитан-
ных молодых людей обоего пола в очках: 
сказывается отсутствие «свежей крови».  
Хроническая болезнь обособленного со-
общества, как на Мальте и многих других 
островных государствах. В центре остро-
ва расположено несколько живо-писных 
деревень, уютных, тихих, с крохотными 
гостиницами и многочисленными сувенир-
ными лавками. Местные рекомендовали 
посетить селение Апирантос. Наведались. 
«Визитной карточкой» острова, безуслов-
но, являются фруктовые ликеры. Обычно 
на туристических тропах попадаются на 
глаза белый, оранжевый и зеленый. Кроме 
того, были обнаружены  еще темно-синий 
сладкий, а также рубиновый слегка с гор-
чинкой аперитив.  

Вечером был организован общий сбор, 
поужинать и провести разбор «морских 
переходов». Приехал мэр острова с мест-
ными телевизионщиками. Высшее долж-
ностное лицо острова озвучило в камеры 
положенное, выразило надежду и откла-
нялось. Утром на каждую лодку достави-
ли «подарок от мэра»: бутылку местного 
напитка. Мелочь, а все же  приятная. На 
Наксосе флотилия собралась почти вся це-
ликом: не хватало яхты, которая не вышла 
в стартовый день из марины Тургутрейс, 
из-за неисправности двигателя. История 
почти мистическая. Капитан принял лод-
ку, вышел из марины, прошел пять миль, 
сработала система предупреждения: зум-

мер и красная лампочка однозначно сви-
детельствовали о неисправности двигателя. 
Вернулись. Турецкие механики проверили 
двигатель, неисправности не обнаружили, 
пожали плечами и предложили продолжать 
движение. Продолжили. Снова, около пяти 
миль, снова зуммер, снова красная лампа, 
снова пришлось вернуться. После настоя-
тельных просьб проверить не только двига-
тель, но и другие  системы, которые могли 
стать причиной аварийного сигнала, меха-
ники дефект обнаружили. Сместилось коль-
цо коллектора забора воды для охлаждения 
двигателя, через некоторое время двигатель 
перегревался, зуммер включается, красная 
лампа начинает мигать, экипаж возвраща-
ется в марину. Поломку исправили, но эки-
паж сильно отстал от регаты.             

    
Санторини

«Если вам предстоит выбрать два–три ме-
ста, которые нужно увидеть в  Греции, то 
остров Тира в  архипелаге островов Сан-
торини, без сомнений, должен быть среди 
этих мест», — так сказано в пу-теводителе. 
Так и  есть. Остров Тира в  архипелаге 
островов Санторини это красивейший из 
всех уви-денных островов. Обычно гре-
ческие острова это синее и  белое, синее 
небо, синяя вода и выбеленные стены до-
мов. Вне городов это по большей части 
зеленое и коричневое. Санторини это впе-
чатляющее сочетание розового на черном. 
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Точнее, разноцветные дома, с акцентиру-
ющим розовым цветом, на фоне пепельной 
лавы потухшего вулкана.

На Санторини пришли днем. Мари-
на расположена на южной оконечности 
острова Тира, марина новая и  крохотная, 
что, однако, не помешало грамотной швар-
товке. Лодки приходили со значительным 
временным интервалом, швартовались не-
спешно, лагом, помогая друг другу. Это 
было, конечно, «небо и земля», по сравне-
нию с  нервным и  физическим напряжени-
ем при швартовке на острове Патмос. На 
холме, рядом с мариной, несколько ресто-
ранчиков, километрах в пяти расположена 
роскошная пляжная зона, передвижение 
свободное, никаких закрытых зон и частных 
территорий, как на близко расположенных 
к материку курортах типа Родоса или Коса. 
Местные люди чрезвычайно приветливые, 
из местных напитков после купания лучше 
всего идет горячая водка с медом, корицей 
и чем-то еще. Мне это дали в качестве бону-
са, когда я искупался в море. Местные еще 
не купаются — не сезон. Отметим, попутно, 
что май в  этом году выдался необычайно 
холодным, вода градусов шестнадцать про-
тив обычных для этого времени семнадца-
ти-восемнадцати. В ресторанчике наверху 
сказал, что внизу угостили чем-то теплым. 
Хозяин тут же распорядился приготовить тот 
же напиток, мол, и мы умеем. От денег отка-
зались наотрез. И это не единственный при-
мер благожелательности греков. Вот еще 

одна иллюстрация. Это случилось через не-
сколько дней, когда швартовались в марине 
городка Кардамен, на южном берегу Коса. 
Прямо на входе в марину, посередине узко-
го прохода сели на мель. Сели прочно. Тут 
же от берега рванула лодка с  военными, 
пограничники береговой охраны, не с пер-
вого раза, порвав свой канат, они все же 
минут через пятнадцать сдернули нас. Ка-
питан, не желая рисковать, повернул лодку, 
чтобы идти к центральной марине острова. 
Пограничники догнали, спросить: чего не 
так, вы же хотели швартоваться здесь. Мы 
им отвечаем: хотели, где мель уже знаем, 
а  где проход, не знаем. Они тут же пред-
ложили помощь, провели в марину, расска-
зали, где швартоваться, а где завтра будет 
стоять большой корабль. А теперь спросите 
себя, как бы повели в аналогичной ситуа-
ции отечественные пограничники, увидев 
иностранную яхту где-нибудь около Ново-
российска?

Призраки в ночи 

На Тире, он же Санторини, флотилия, нако-
нец, собралась в полном составе. Подошла 
яхта, выход которой дважды откладывался из 
порта Бодрум. К тому времени ветер успо-
коился, было принято решение стартовать 
в ночи. Долгожданная ночная гонка прошла 
по маршруту от архипелага Санторини до 
острова Астипалея. Гонка была посвяще-
на Дню победы. По морской традиции на 

пе-реходе был возложен венок. В этом году 
в  честь Победы учрежден кубок, который 
будет ежегодно вручаться победителю этой 
гонки, кубок переходящий, на нем будут гра-
вироваться имена обладателей кубка.

«Изюминкой» гонки стал «лидер — при-
зрак». Перед гонкой организаторы сфор-
мулировали, среди прочего, инструкцию 
следовать за двумя топовыми огнями яхты 
командора, используя их как ориентир 
в ночном море. На выше упомянутой яхте 
«Султан» экипаж не услышал (из-за непо-
ладок радиостанции) команду погасить то-
повые огни. В итоге, на глазах у участников 
регаты произошло «чудесное» раздвоение 
ориентира: «лодка  — ориентир» появ-
лялась то там, то сям, а  то и  там, и здесь 
одновременно. Но самоорганизация это 
великое достижение человечества: поме-
тавшись между «призраками», часть лодок 
пошла за одним, а часть выбрала другого. 
В итоге, флотилия разделилась ровно по-
ровну. Все это выяснилось уже утром, на 
острове Астипалее. Было весело.

Грот победе не помеха  

На этом же этапе отличился экипаж яхты 
«Султан»,  состоявший из двух начинающих 
яхтсменов. Оба впервые ходили на яхте и, 
предположительно, поэтому выиграли слож-
ный этап. Более или менее осведомленные и 
прослушавшие теоретический курс шкипе-
ры, опасаясь шквального ветра, не решились 
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ставить полный грот. «Султанцы» же, не об-
ремененные лишним знанием, полный грот 
поставили, но из-за разгулявшегося ветра и 
недостатка «рук», не смогли убрать его при 
сильном ветре. Потому и гнал их ветер во 
всю мощь своих 35–37 узлов. Справились с 
гротом, только уйдя за остров, но было позд-
но: этап был уже выигран. 

Астипалея

Остров Астипалея, напоминающий по фор-
ме бабочку, лежит вдали от туристических 
троп. Это греческий «медвежий угол». Еще 
несколько лет паром из Афин заходил на 
остров раз в две недели летом, сейчас, 
правда, заходит раз в неделю. Марина не-
большая, да и та не бывает полностью запол-
ненной.   В отличие от большинства марин, 
здесь, помимо ресторанчиков, на набереж-
ной выделяется антикварная лавка:  есть 
и французская мебель, и бумаги голландско-
го банка займа 1907 г., и золото из Египта, 
но особенно много русского серебра конца 
XIX в., много книг. Хозяин, не слишком при-
ветливый, узнав, что мы из России, посветлел: 
вспомнил еще тех русских, что приезжали на 
остров в 1920-х гг., видимо, они и оставили 
здесь серебро, что все еще лежит на полках. 
«Визитная карточка» острова, безусловно, 
это  чистота, на улицах нет ни соринки. На 
соседнем острове Тира архипелага Санто-
рини тоже чисто (не в пример острову Кос), 
но такое ощущение, что  на Санторини чи-
сто, потому что там тщательно метут, а на 
Астипалее чисто, потому что не сорят. Это 
две разные «чистоты». И еще здесь очень 
спокойно: двери многих домов открыты. 
Хозяевами острова, безусловно, являются 
дети: все здесь ради них и для них. В Греции 
вообще к детям отношение трепетное, но на 
Астипалее это особенно заметно.

Идеальная гонка 

Здесь на острове отметили праздник: 
устроили на набережной приличный фей-
ерверк, салют в честь Дня Победы. Отсюда 
стартовала и заключительная гонка, ко-
торая, как оказалась, стала «идеальной». 
Почти полный штиль на первом этапе (7–10 
миль), сильный шквалистый ветер на про-
межуточном этапе (миль 14–15) и заключи-
тельные десять миль гонялись при  свежем 
довольно ровном ветре около 11–12 узлов. 
Финишировали ровно, без большого от-
рыва, красиво, как по расписанию: ска-
зался приобретенный в ходе регаты опыт. 
Хорошо, что все лодки были однотипными: 
финиш оказался не только зрелищным, но 
и честным. Каким пришел, такое и место, 
без всяких обмеров и поправок.  

Через день были на Косе. Разговоры, об-
мен впечатлениями, финальное застолье. 
Ритуальное прощание. я задержался на 
Косе чуть дольше: остров посмотреть. Был 
здесь и раньше, но как-то транзитом: бра-
ли машину, «отмечались» в нужных местах 
и вперед на паром или куда запланирова-
но. А в этот раз, неспешно, да еще пешком: 
ровно столько, сколько хотелось и куда 
хотелось. И остров приоткрылся, слегка 
блеснув красотами и секретами. Но это 
уже совсем другая история. n

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2012 г. Международная ассоциация яхтенных капитанов проводит  
и участвует в регатах:

Февраль: с 18 по 29, Карибское море
Апрель: с 7 по 21, обучение Турция, Греция (Бодрум, Родос, Кос, Патмос,  
Мармарис, Тургутрейс)
Май:  с 28 апреля по 12 мая, «Кругосветка вокруг Пелопоннеса» на Кубок Маяка
Июнь: с 17 по 30, Сицилия – Мальта 
Июль: с 14 по 28, Норвегия, Лофотенские острова
Сентябрь: с 15 по 22, Хорватия, Чемпионат Маяка
Ноябрь: Канарские острова
Декабрь: Королевский кубок, Таиланд

СПРАВКА 

Регата «В поисках Атлантиды» прошла в мае 2011 г., протяженность гонки составила около 
400 морских миль и продолжалась  14 суток. В регате участвовало 20 экипажей, 125 яхт-
сменов. Состав флота: 12 лодок «Кикладес», восемь «Баварий». 

В дивизионе «Кикладес» первое место завоевала яхта экипажа Михаила Шкурина, 
второе место у экипажа Андрея Дуванова, третье место занял экипаж Михаила Михай-
лова. В дивизионе «Бавария» первое место завоевала яхта экипажа Надежды Мороз, 
второе место у экипажа Евгения Дубинина, третье место занял экипаж Сергея Шехачев-
ского.  

Судейскую бригаду возглавляли опытные яхтсмены России заслуженный мастер спор-
та Хлебушкин и заслуженный мастер спорта Первушин на спортивной крейсерской яхте 
«Гранд Солей 40», которая в октябре этого года принимает участие в гонке «Ролекс рейс» 
вокруг Сицилии в составе команды iYMA. 
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Свежий ветер, бейдевинд, шесть 
узлов, место знакомое, много раз 
хоженое… Вдруг раздался харак-
терный треск, мы на мели. На Бе-

лом море с его высокими приливами и от-
ливами зачастую камни вмораживаются 
в лед и перемещаются на новые места, так 
образуются корги и  даже появляются но-
вые мели и  острова. Именно такую вновь 
образованную мель мы и «поймали» на ме-
сте, где еще в прошлую навигацию на от-
ливе под килем было стабильных полметра, 
а на приливе полноценных два.

Касание было легкое, как толчок, никто 
не ударился лбом, не выбил зубы о фало-
вые лебедки, только еле слышный хруст 
дерева, разворот от преграды в попутку, 
подъем сланей. И  голос старпома возве-
стил: «Акула в  трюме!». Водяная тревога. 
Поступление воды около 10 литров в  ми-
нуту. Английская аварийная водоотлив-
ная помпа показала свою несостоятель-

СеВеРные 
РегАты  
   ТЕКСТ: ЮРИй РЫБАКОВ

ность, пластмассовый фундамент помпы 
просто лопнул между точками крепления 
к транцу и чудесный дорогой гаджет пре-
вратился в бесполезную игрушку. Экипаж 
из  шести человек применил универсаль-
ное водоотливное средство: система «ве-
дро, кастрюля, рука». Осмотр показал, 
что  фальшкилем сломало килевую бал-
ку, выбило флор, имеется трещина в  об-
шивке, через которую и  поступала вода. 
Найдя закрытую от ветра удобную бухту 
и дождавшись прилива, постоянно откачи-
ваясь, завели яхту на осушку, благо высо-
та прилива была около двух метров. По-
ложив по отливу яхту на левый борт, в ход 
пустили два куска фанеры от подволока, 
автомобильный антикор (что-то  среднее 
между герметиком и  гудроном), шурупо-
верт и  шурупы. С  наружной стороны по-
ставили заплаты из  фанеры и  антикор, 
дождались прилива, снялись с  осушки 
и вернулись в клуб. Поврежденную киле-

вую балку пришлось заменить, как и два 
флора, обшивку заклеили, три недели 
ремонта и  яхта снова на  воде, за  день 
до  Соловецкой регаты, регаты любимой, 
регаты родной, отчего еще горше чувству-
ется боль, причиненная ей в этом году не-
умелыми организаторами.

«Бумажная гонка»

Как повелось с 2006 г., старт Соловецкой 
регаты и  «Кубка Северо-Запада» прово-
дился с  Соловецких островов, что  было 
удобно всем участникам: местным и гостям 
из  других регионов. За  прошедшие три 
года уровень соревнований неимоверно 
вырос, регата стала интересным спортив-
ным мероприятием с достойной организа-
цией и  возможностью реализации спор-
тивных амбиций.

Однако в нынешнем году что-то случи-
лось. Сменился организатор. Регата стар-
товала от Архангельска и завершиться те-
перь должна была там же. «Кубок» должен 
был начаться и  окончится на  Соловках, 
это радовало, поскольку после соревно-
ваний мы как раз успевали на Онежскую 
регату. Пройдя мандатную комиссию, 
присоединились к  флоту на  Сонострове, 
где прошли традиционные мероприятия 
с  посвящением и  общением старых дру-
зей. Оттуда стартовали на  Соловки, сто 
миль.

Поначалу несколько напрягало малое 
количество участников по  сравнению 
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с  предыдущими годами. Наверное, по-
думали мы, другие участники присоеди-
нятся к  «Кубку» на  Соловецких остро-
вах. Однако на  Соловках выяснилось, 
что «Кубок» пройдет одним днем, участ-
никам предложены три гонки всего по во-
семь миль каждая, причем «паровозом». 
Это не  соответствовало ни  положению 
о  соревнованиях, ни их  статусу «все-
российских». Зато была знаменательная 
встреча с  участниками регаты «AR80», 
направлявшихся к Земле Франца Иоси-
фа: постояли рядом, сфотографирова-
лись. Красиво, благостно и  совершен-
но непонятно, кому и  зачем это нужно. 

Возможно, это мероприятие было за-
планировано вместо спортивных гонок? 
Возможно, уже по  ходу организаторы 
решили приобщить яхтсменов к  очеред-
ному «проекту века»? А, может быть, это 
была моральная компенсация за недоче-
ты в организации «Кубка»?

Как бы то ни было, это был действительно 
«смешной кубок». Даже более смешной, 
чем  показалось с  первого взгляда. После 
гонок выяснилось, что  зачет проводился 
по УПО 2008 и УПО 2010, т. е. у одних яхт 
было УПО 2008, а у других УПО 2010. Ор-
ганизаторам удалось скомбинировать эти 
две принципиально разные системы обме-
ра и провести по ним пересчет гандикапа. 
В  итоге, наша почтеннейшего возраста 
СТ-31 вдруг стала самой быстроходной 
яхтой в  группе полутонников. Естествен-
но, была составлена апелляция, судейская 
коллегия была проинформирована, о том, 
что УПО 2010 является экспериментальным 
вариантом, специально для клубных гонок 
и  сбора статистики, что  ее некорректно 
применять на всероссийских соревновани-
ях. Тщетные усилия.

В  целом, соревнования показались 
странными, оставив ощущение организо-
ванного масштабного трюка, гонки на бу-
маге. Долго культивируемая спортивная 
составляющая регаты была замещена мод-
ным трендом: рыбалка, уха, сауна и про-
гулка на фоне яхтенной тусовки. Как будто 
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и  нет рядом Белого моря с  его красотой, 
непредсказуемостью, миражами, шторма-
ми, течениями, сулоями и туманами.

Дорога на юг

Через день нас ждал Беломорско-Балтий-
ский канал. ББК встретил туманом и про-
мозглым дождиком, заходили по плоттеру 
с  картографией C–MAP, для  надежности 
вели прокладку на  «бумаге». Связались 
с диспетчером Беломорск-2, зашли в шлюз. 
Друзья с яхты «Рапира» из Кондопоги под-
сказали удобное место для стоянки. Офор-
мились у капитана порта на проход, подо-
ждали разводку железнодорожного моста 
и  отправились в  поход по  каналу. Стоит 
отметить, что на ББК наши две яхты шлюзо-
вали отдельно и мы не простаивали в ожи-
дании попутных судов. Проход канала 
до  Повенца занял двое суток, одни сутки 
потеряли в Надвоицах, пережидая сильный 
встречный ветер на  Выгозере. В  Повенце 
оформились на выход в Онежское озеро, 
еще  сутки и  нас встретил Петрозаводск, 
столица Карелии. «Онежская регата 40», 
«Банковский кубок», «Чемпионат России 
в классе четвертьтонник».

Для  нас, впервые оказавшихся на  пре-
сной воде, все новое: вода, погода. Не-
сколько напрягали бытовые условия сто-
янки, с одним туалетом типа «очко»: одно 
на более чем 400 человек яхтсменов. Это, 
конечно, не  являлось определяющим об-
стоятельством для  формирования общего 
впечатления, но  неудобства, в  особенно-
сти, перед стартом были.

Прошли мандатную комиссию. В  груп-
пу полутонников, которая называлась «32 
фута», объединили все яхты с  меритель-
ными свидетельствами УПО. В  группу по-
пали «правильные» полутонники, как наша 
«Белая ночь» и «Иероглиф» из ярославля, 
тричетвертьтонник «Восход» из Кондопоги, 
сюда же непонятным образом попали чет-
вертаки, обмеренные по УПО. Однако это 
еще не все: судьи, видимо, решили оконча-
тельно изумить яхтенную публику изящным 
решением: включить в  группу два GP26 
из  Кондопоги («Авангард» и  «Кондопо-
га»). В  общем, сравнили теплое с  мягким: 
морские IORовские дрендоуты гоняются 
в одной группе с  глиссирующими быстро-
ходными лодками. Объяснение получилось 
по-детски наивное (полутонников пришло 
мало, вот поэтому такую группу и  об-
разовали), а  результат получился пред-

сказуемым. На  острых курсах «хвоста» 
соперникам крутили, на полняках «слива-
ли». В итоге, пришли четвертыми и пятыми, 
«Браво» и «Белая ночь», соответственно.

Тем не менее, гонки можно назвать ин-
тересными и  захватывающими. Большой 
флот, серьезные ветровые условия, хо-
рошие дистанции. Драйв был. На  старт 
выходило до  50-ти вымпелов, а  это всег-
да событие. На следующий год мы обяза-
тельно снова придем на Онегу. Тем более, 
что как  заявило правительство Карелии, 
в  Петрозаводске таки построят яхт-клуб, 
а  мелкие бытовые неурядицы забудутся. 
Но  вот факт: перед самыми соревнова-
ниями в  Петрозаводске закрыли шверт-
ботную секцию, поскольку резко повы-
силась арендная плата. Денежные призы 
«Банковского кубка» яхтсмены передали 
на  развитие детского парусного спорта, 
однако полной уверенности, что эти день-
ги пойдут на возрождение детского яхтен-
ного спорта в  республике у  автора этих 
строк нет.

Регаты закончилась. За  две гонки и  пе-
реходы пройдено более одной тысячи 
морских миль. Достигнуты неплохие ре-
зультаты, накопился опыт и отточилось ма-
стерство. Сезон закрыт. n
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1 Как  обычно, в  середине сентября 
в  Москве собираются сильнейшие 
финнисты России и  стран Содру-
жества. В  этом году организаторы 

соревнований сделали максимальный 
упор на спортивную часть гонок, поэтому 
особое внимание было уделено судейству: 
был собран профессиональный гоночный 
комитет и  судейская коллегия из  судей, 
имевших большой опыт проведения регат 
в классе «Финн», в том числе, на сложной 

акватории Клязьминского водохранилища. 
Главный судья регаты, Алексей Чариков, 
имеющий огромный опыт судейства со-
ревнований класса «Финн» и знающий все 
нюансы класса, четко выставил дистанции, 
провел стартовые и  гоночные процедуры. 
Протестовый комитет также был сформи-
рован из  опытных судей, тесно сотрудни-
чавших с  классом «Финн» на протяжении 
многих лет: Вадим Прибылов, Марта Иса-
ева, Владимир Комель и Юрий Дегтярев.

ПОДГОТОВКА

Большое внимание на этот раз было уде-
лено атрибутике: помимо традиционной 
фирменной майки с уникальным номером, 
каждый участник получил ежегодник ассо-
циации, «Календарь Финниста», включив-
ший статьи, фотографии, персональные 
сведения о  людях, связанных с  ассоциа-
цией. В этом году организаторы запустили 
«ноу-хау»: электронное формирование 

докажи…
ТЕКСТ: ВАСИЛИй КРАВЧЕНКО

«Докажи себе, докажи всем, чего ты на самом деле стоишь!».  
Под этим девизом прошел Открытый Чемпионат Российской Ассоциации класса Финн  
«Open Russian 2011», Москва, 13–18 сентября
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комплекта заявочных документов для каж-
дого участника. Большую помощь в  под-
готовке и  организации регаты приняла 
в  этом году ЭШВСМ «Хлебниково»: льго-
ты для  юниоров, размещение, питание. 
Не подвела и портовая служба: работала, 
как часы, готовя лодки и катера к массово-
му событию.

Приятно порадовала индивидуальная 
подготовка спортсменов, заметно, что они 
не  дремали весь сезон, а  усиленно тре-
нировались, чтобы выйти к  регате на  пик 
формы. Многие обновили паруса, мачты, 
а  некоторые ребята даже приобрели но-
вые лодки. Часть иногородних спортсме-
нов прибыли в  Москву заранее, чтобы 
настроиться и  приноровиться к  местным 
изменчивым ветрам.

ПЕРЕД СТАРТОМ

Итак, 13 сентября, наступил день регистра-
ции и  выдачи арендных лодок. С  самого 

утра секретариат регаты во главе с Мар-
гаритой Заботиной приступил к  работе, 
и уже к вечеру новости напоминали сводки 
с  боевых действий: участники прибыва-
ли и  прибывали. Несмотря на  трудности, 
на  то, что в  это  же время стартовал Чем-
пионат мира в Перте, на регату съехалось 
рекордное количество спортсменов: 51 
участник со всей России: из Сахалина, Си-
бири, Урала, Центральной России, Повол-
жья, Санкт-Петербурга (в целом 13 регио-
нов), а также, с Украины, Эстонии, Литвы.

Среди участников были заявлены та-
кие звезды, как  призер Олимпийских игр 
и  двукратный Чемпион мира Виктор По-
тапов, двукратный чемпион СССР, дву-
кратный призер Чемпионата мира «Финн-
Мастерс» Виктор Козлов, чемпион СССР 
Николай Корячкин. Среди «восходящих 
звезд» можно назвать чемпиона мира 
2011-го года в классе Финн среди юниоров 
Аркадия Кистанова и  победителя между-
народной регаты «Хрустальный кубок» 
Андрея яницкого. Самым молодым участ-
ником стал Артур Котляров из  Морского 
яхт-клуба Санкт-Петербурга, 15  лет; са-
мым зрелым стал знаменитый ветеран, дву-
кратный серебряный призер Чемпионатов 
мира «Финн-Мастерс» Виктор Козлов, 
77 лет. Всего на регату съехались 12 канди-
датов в мастера спорта, 27 мастеров спор-
та, два мастера спорта международного 
класса, один заслуженный мастер спорта.

СТАРТ

Парад открытия ознаменовался торже-
ственным поднятием флага регаты под на-
чинающийся моросящий дождь. Несмотря 
на  дождливое открытие, последующие 
дни погода сделала гонщикам и  органи-
заторам регаты настоящий подарок: пять 
хороших ветреных дней без  особых дож-
дей, а иногда, с проглядывавшим солнцем 
и  шквалами до  20 узлов. Это позволило 
полностью выполнить гоночную программу 
и провести по-настоящему интересные за-
хватывающие гонки, а  гонщикам удалось 
насладиться управлением прекрасным 
гоночным мореходным снарядом под  на-
званием «яхта класса «Финн». Западный 
ветер разогнал волну, которая время 
от времени позволяла оседлать себя и по-
казать мастерство хождения полным кур-
сом. Сложная линия берега, сходящиеся 
потоки из-под  проходивших туч постоян-
но меняли картину заходов ветра, ветро-
разделов и  поддерживали интригу гонок, 
не  давая никому расслабиться вплоть 
до самого финиша.

Серию гонок открыл уверенной победой 
в  первой гонке Василий Кравченко, взяв-
ший удачно старт и с первого же участка 
дистанции не  оставивший соперникам 
шансов догнать себя. За ним пришел Алек-
сандр Касатов, третьим стал Аркадий Ки-
станов. Вторая гонка получилась намного 
более интригующей. После огибания пер-
вого знака лидерство захватил Касатов, 
но с ним рядом в лидирующей группе со-
брались еще  ряд сильных спортсменов, 

которые попеременно меняли положение. 
В итоге, первым к финишу пришел Киста-
нов, вторым финишировал Игорь Хороши-
лов, за которым вплотную следовал Васи-
лий Кравченко. Касатов пришел четвертым.

После первых двух гонок сформиро-
валась группа лидеров в  составе двух 
спортсменов старшего поколения (Крав-
ченко и  Касатова) и  юниора Кистанова. 
Казалось, что  эти яхтсмены и  дальше бу-
дут наращивать отрыв, но уже третья гон-
ка внесла коррективы в  список лидеров: 
Кравченко и Касатов «провалились», при-
дя к финишу, соответственно, 29-м и  10-м. 
Правда, и Кистанов показал в третьей гон-
ке худший, результат (седьмое место). По-
бедителем 3-й гонки стал Дмитрий Петров 
из Тольятти.

ДЕНь ВТОРОй

Второй гоночный день выдался солнечным 
и ветреным, юго-западный ветер с поры-
вами до  15–18 узлов. После проведенных 
накануне четырех гонок (вместо трех за-
планированных) было решено ограни-
читься в  этот день тремя гонками. Накал 
страстей увеличивался с  каждой гонкой, 
практически в каждой гонке приходилось 
давать общий отзыв и ужесточать правила 
на  старте, чтобы флот мог уйти на  дис-
танцию. Вносил коррективы и  меняющий 
направление ветер, из-за  чего гоночный 
комитет несколько раз откладывал старты 
гонок, чтобы точнее выставить дистанцию 
для обеспечения равных условий для всех 
гонщиков.

В тот день Клязьминское водохранилище 
оказалось в зоне противоборства воздуш-
ных потоков с юго-запада и северо-запа-
да. Это обстоятельство добавило интриги: 
многое зависело от  элементарного везе-
ния, от того, какой из потоков в нужный мо-
мент пересилит, зависела выгодная сторо-
на дистанции. Так что, тот, кто оказывался 
в середине на ветроразделе, были отбро-
шены ветром назад. В первой гонке этого 
дня прямо со  старта лидерство захватил 
Петров, реализовав его в  достаточно хо-
роший отрыв на первом знаке, что позво-
лило ему выиграть гонку. Вторым за  ним 
на первый знак вышел Александр Кравчен-
ко и также до самого финиша сумел сохра-
нить свою позицию. За третью позицию же 
бились в  ходе гонки сразу несколько гон-
щиков, но удачливее оказался Игорь Хоро-
шилов. Лидер регаты на тот момент Киста-
нов провалился и пришел к финишу только 
29-м. Шестая гонка была более драматич-
ной и  интригующей — быстро сориенти-
ровавшись в заходе ветра первым со стар-
та ушел Василий Кравченко, но заметался 
в  череде ветроразделов и  потерял свою 
позицию. Очень четко и  грамотно первый 
участок дистанции прошел Игорь Фролов 
и  первым вышел на  1-й знак, однако сра-
зу же за ним вышла еще группа гонщиков, 
которые не дали ему уйти в отрыв и в ходе 
гонки разыграли лидирующие позиции. 
В итоге этой борьбы первым к финишу при-
шел Кистанов, вторым Котляров, третьим 
Петров. Фролову досталось четвертое ме-
сто на финише.
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В седьмой гонке после нескольких откла-
дываний стартов и общего отзыва ситуация 
на старте повторилась, заход ветра в по-
следние 40 секунд резко поменял выгодную 
сторону старта и  опять первым со  старта 
ушел Василий Кравченко. В этот раз он по-
шел контролировать основную часть фло-
та, шедшую посередине и в правой сторо-
не, отпустив в  левую сторону небольшую 
группу гонщиков. В этот раз фортуна улыб-
нулась левой стороне, этой группе удалось 
вырваться вперед — первым на  первый 
знак дистанции вышел Александр Шу-
товский, за  ним Дмитрий Петров, Сергей 
Заботин и Андрей Волошин. В ходе гонки 
Петров обошел Шутовского, и  оба они 
были в недосягаемости для остальных гон-
щиков. Борьба же за третью позицию про-
должалась практически до самого финиша 
между Заботиным, Волошиным, Васили-
ем Кравченко, Александром Лаухтиным 
и присоединившимся к ним Юрием Поло-
винкиным. Удачливее всех здесь оказался 
Заботин, который в итоге пришел третьим. 
Кистанов в  этой гонке пришел к  финишу 
17-м, уступив в  итоговом рейтинге лидер-
ство Петрову, сделавший себе комфорт-
ный запас по очкам (14 против 32-х).

ДЕНь ТРЕТИй

На  следующий день на  старте восьмой 
гонки наиболее выгодную позицию занял 
Петров из  Тольятти. Он сразу стал лиде-
ром гонки и первым обогнул верхний знак. 

За  ним буквально по пятам шли Фролов 
и  Харитонов. Однако на  фордевинде Пе-
тров ушел в отрыв, грамотно выбрав более 
выгодный курс на  нижний знак и  активно 
работая парусом. На нижнем знаке завя-
залась упорная борьба между Фроловым, 
Харитоновым и  догнавшем их  Алексан-
дром Кравченко. А вот Кистанов, неудачно 
выполнив поворот фордевинд, перевер-
нулся. Правда, он очень быстро поставил 
лодку и продолжил борьбу. В дальнейшем 
расстановка гонщиков принципиально 
не  изменилась: Петров наращивал пре-
имущество и финишировал первым с боль-
шим отрывом. Вторым на  финише был 
Фролов, а на третью строчку в финишном 
протоколе вышел Феликс Деникаев.

В девятой гонке на первом участке дис-
танции ситуация постоянно кардинально 
менялась и  перемешивала флот, благо-
даря множеству заходов и усилений, при-
ходивших то справа, то слева. Лидерство 
со старта удерживали Петров и Кистанов, 
однако, удачно использовав заход с уси-
лением и  уйдя в  левую сторону, откуда 
ветер с  усилением выгодно в  тот момент 
подворачивал от  берега, их  накрыл Ва-
силий Кравченко, пропустив на  первом 
знаке вперед только Петрова. На  по-
следующем участке с  попутным ветром 
Кравченко, удачно обработав усиления 
и  полосы ветра, обошел Петрова, одна-
ко следовавший за  ними Кистанов, уйдя 
несколько в  сторону, обошел их  обоих 
и вырвался на лидирующую позицию. Все 
трое при этом пошли в отрыв от остально-

го флота и разыгрывали место на финише 
между собой. На  протяжении всей гонки 
между ними шла упорная борьба, они 
огибали знаки практически вплотную друг 
за  другом. Кистанову удалось удержать 
лидерство до  самого финиша, а  Петров, 
благодаря усилению и заходу ветра, ока-
зался в  выгодной позиции на  огибании 
последнего знака перед финишем и  су-
мел обойти Василия Кравченко, который 
в итоге финишировал третьим.

Десятая гонка регаты ознаменовалась 
исключительно острой и  захватывающей 
по  своему накалу дуэлью между Аркади-
ем Кистановым и  Игорем Хорошиловым. 
Игорь первым обогнул верхний знак, Ар-
кадий был лишь четвертым. Однако, умело 
используя разрешенный пампинг, он сумел 
обойти двух соперников и  вплотную при-
близиться к  лидеру. На  лавировке Хоро-
шилов опять немного ушел вперед. Однако 
на последнем отрезке фордевинда Киста-
нов «накачивал» парусом так эффективно, 
что нижние ворота оба гонщика обогнули 
практически одновременно. И на финише 
разгорелась настоящая интрига: кто  же 
из них пересечет финишный створ первым? 
Все-таки Игорь был немного впереди и, идя 
левым галсом, прошел «чисто» по носу Ар-
кадия, выиграв гонку.

ДЕНь чЕТВЕРТый

Последний день гонки, 17 сентября. 
По «Положению о соревновании» необхо-
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димо было провести еще две гонки. С утра 
шел мелкий моросящий дождик и дул сла-
бый западный ветер. После шквалов пре-
дыдущих дней такой ветер стал приятным 
подарком для  гонщиков старшего поко-
ления. Все они вышли на  дистанцию, что-
бы продолжить спор за  звание Чемпиона 
Ассоциации в категории «Финн Мастерс». 
Но  осенняя погода преподнесла очеред-
ной сюрприз.

Старт одиннадцатой гонки ознамено-
вался уже традиционным общим фаль-
стартом и  судьи ввели в  действие прави-
ло одной минуты. Однако это остудило 
не  все горячие головы: Александр Шу-
товский великолепно пролетел старто-
вую линию левым галсом перед носом 
у  всего флота, но  сделал это на  секунду 
раньше сигнала. И  уже на  первом знаке 
узнал от  ампайеров о  дисквалификации. 
Кроме него, такое  же наказание полу-
чил и Андрей яницкий. А первым обогнул 
верхний знак Игорь Фролов из Таганрога. 
Следом за ним шли Кистанов, Хорошилов 
и Лаухтин. На полном курсе, как всегда, 
отличную технику управления яхтой про-
демонстрировал Кистанов, догнавший 
Фролова, так что  нижние ворота они 
огибали одновременно. За  ними на  не-
большом расстоянии шли Хорошилов 
и  Лаухтин. Второй круг внес изменения 
в  расстановку лидеров: Фролов ушел 
в отрыв, а Хорошилов обошел Кистанова, 
который на  самом финише уступил еще 
и Лаухтину. Замкнул пятерку лидер рега-
ты Петров.

Последняя, двенадцатая гонка фло-
та, проходила при  усилившимся ветре 
(до  10 м / с). Это и  стало сюрпризом 
для  гонщиков. Судьи дали разрешение 
на пампинг. Перед стартом Эдуард Скор-
няков, наблюдавший за гонками с катера 
сопровождения, дал несколько советов 
Лаухтину, и тот взял великолепный старт. 
На верхнем знаке спортсмен был первым, 
но  его очень быстро догонял Кистанов. 
Вновь продемонстрировав отличную тех-
нику «накачки парусом», Кистанов вышел 
в лидеры. Однако на втором круге он до-
пустил тактическую ошибку и отодвинулся 
на четвертое место, каковым в итоге и фи-
нишировал. А  вот Дмитрий Петров вто-
рой круг прошел очень грамотно и, выйдя 
в лидеры, одержал еще одну победу (уже 
пятую в этой регате). На втором месте был 
Лаухтин, третьим стал Владимир Бутенко, 
который всю дистанцию шел в  лидирую-
щей группе и на  финише обошел Киста-
нова.

МЕДАЛьНАя ГОНКА

На  этом гонки флота закончились, опре-
делилась финальная десятка, которая 18 
сентября приняла участие в  медальной 
гонке: Дмитрий Петров (23 очка), Аркадий 
Кистанов (37 очков), Игорь Хорошилов (51 
очко), Феликс Деникаев (62 очка), Алек-
сандр Лаухтин (65 очков), Игорь Фролов 
(67 очков), Владимир Бутенко (71 очко), 
Василий Кравченко (74 очка), Александр 

Касатов (83 очка) и  Андрей яницкий (110 
очков).

В воскресенье, 18 сентября день начал-
ся с подробного инструктажа финалистов 
по  правилам проведения медальной гон-
ки. Протестовый комитет за  несколько 
дней до  финала подготовил пакет доку-
ментов для  участников финала, состояв-
ший из  перевода приложения Q к  пра-
вилам парусных гонок, применительно 
к медальным гонкам и подробных разъяс-
нений по ним. Сразу же после инструкта-
жа ряд финалистов вышли на  акваторию 
гонки, чтобы в деталях понять все заходы 
и  отходы ветра, картину усилений и  ос-
лаблений ветра. Западный ветер позво-
лил установить дистанцию максимально 
вдоль самой длинной части акватории, 
но картину ветра постоянно меняли захо-
ды и усиления из-под моста Дмитровского 
шоссе с  одной стороны и  другие заходы 
с усилением с правой стороны с деревни 
Капустино. Из-за  этого картина и  выгод-
ная сторона на каждой лавировке посто-
янно менялась, и  гонщики порой должны 
были полагаться на  удачу в  выборе той 
или иной стороны.

Первым со  старта ушел Василий Крав-
ченко, секунда в секунду пройдя стартовую 
линию у выгодного левого знака. Но, пыта-
ясь контролировать группу, которая стре-
милась заполучить заход с левой стороны, 
отпустил вправо другую половину флота, 
где находились Петров, Хорошилов, Киста-
нов. Петров дальше других протянул вправо 
и  получил хорошее усиление, пришедшее 
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со  стороны деревни Капустино, в  резуль-
тате чего он пришел к первому знаку дис-
танции первым, за  ним вплотную пришли 
Хорошилов и Кистанов. Весь флот шел до-
статочно плотно, и при этом ярко выражен-
ные локальные полосы ветра постоянно со-
храняли интригу: не было ярко выраженных 
лидеров и отстающих, все участники гонки 
на протяжении всей гонки меняли свое по-
ложение друг относительно друга. Не обо-
шлось и без  протестовых инцидентов: Ан-
дрей яницкий и  Александр Касатов были 
оштрафованы оборотом в 360 градусов.

В ходе гонки между Игорем Хорошило-
вым и Аркадием Кистановым разгорелась 
упорная борьба, в  результате которой 
Игорь сумел опередить не только Аркадия, 
но и  лидера Дмитрия Петрова. Кистанов, 
неудачно пройдя второй круг, переместил-
ся на  четвертое место. Финишную линию 
гонщики пересекли в следующем порядке: 
Игорь Хорошилов, Дмитрий Петров, Алек-
сандр Лаухтин, Аркадий Кистанов, Феликс 
Деникаев, Андрей яницкий, Владимир Бу-
тенко, Василий Кравченко, Игорь Фролов 
и Александр Касатов.

Это уже была вторая победа Хорошило-
ва в  медальной гонке на  этой акватории: 
в  2009-м юбилейном для  класса «Финн» 
году он выиграл медальную гонку Чемпио-
ната России. Однако победа Хорошилова 
не повлияла на итоговую расстановку гон-
щиков: чемпионом стал Дмитрий Петров 
из  Тольятти, серебро завоевал Аркадий 
Кистанов из  Москвы, бронза досталась 
Игорю Хорошилову.

ГОНКА зВЕзД

После завершения медальной гонки тра-
диционно состоялась «Гонка Звезд». В ней 
приняли участие известные яхтсмены, 
ветераны парусного спорта: Виктор По-
тапов (призер Олимпийских Игр и  дву-
кратный Чемпион мира), Валентин Дани-
лов, не пропустивший с 1956 года в классе 
«Финн» ни одного сезона, чемпион СССР 
Николай Корячкин из  Эстонии, Влади-
мир Горбачев из  Саратова, Виктор Коз-
лов — двукратный чемпион СССР, дву-
кратный серебряный призер Чемпионата 
Мира «Финн Мастерс», тренер сборной 
России по ОФП Юрий Дегтярев, работав-
ший судьей на этой регате, и Вадим При-
былов, в прошлом финнист и тренер, а се-
годня — также судья этих соревнований.

Виктор Козлов с  первой лавировки за-
хватил лидерство, однако на втором круге 
не стал жестко контролировать соперников, 
чем  поплатился — пропустил вперед Вла-
димира Горбачева. Третьим на  удивление 
всем, в  том числе, и  себе к  финишу при-
шел Юрий Дегтярев, в  прошлом сильный 
финнист, но  уже сорок лет не  садившийся 
в яхту. В целом, несмотря на то, что эта гон-
ка не влияла на итоговую расстановку мест, 
борьба была очень упорной, и все ветераны 
показали настоящий мастер-класс большо-
му количеству зрителей, расположившихся 
на причалах ЭШВСМ «Хлебниково». Порой 
по  мастерству исполнения поворотов, тех-
нике ведения лодки нельзя было поверить 
в возраст ветеранов. Достойным заверше-

нием регаты стала церемония награжде-
ния, на  которой ни  один участник регаты 
не остался без приза.

Открытый Чемпионат Российской Ассо-
циации класса «Финн» также является фи-
налом Кубка Андрея Балашова, поэтому 
на  церемонии были награждены призеры 
и победители этого рейтингового соревно-
вания. В 2011 году победителем кубка стал 
Аркадий Кистанов, второе место занял 
Феликс Деникаев, третье место занял Ан-
дрей яницкий. Были награждены и победи-
тели Чемпионата России среди ветеранов 
«Финн-мастерс». В абсолютной категории 
титул чемпиона России «Финн-Мастерс» 
защитил Игорь Хорошилов, став уже трех-
кратным чемпионом в этом классе. Второе 
место занял Александр Лаухтин, третьим 
стал Феликс Деникаев.

ОСОБО ОТМЕТИМ

Особых слов благодарности заслуживает 
гоночный комитет: все гонки начинались 
точно в срок, стартовая линия и знаки дис-
танции выставлялись идеально. Вообще, 
на регате царила очень дружеская атмос-
фера, гонщики старались помогать друг 
другу, а  судьи очень внимательно следи-
ли не  только за  соблюдением правил, но 
и за безопасностью гонщиков. Отдельных 
слов благодарности заслуживает весь тру-
довой коллектив ЭШВСМ «Хлебниково», 
который традиционно на  протяжении по-
следних лет сотрудничает с ассоциацией.
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ИТОГИ

Подводя итоги регаты, хотелось  бы отме-
тить не  только количественный, но и  ка-
чественный рост флота: в  регате приняли 
участие 17 современных частных яхт, мно-
гие приехали со своими мачтами, паруса-
ми. Вывод однозначен: регата притягивает 
не  случайных гонщиков, пользующихся 
возможностью погоняться на  арендных 
яхтах, а  серьезных спортсменов, финни-
стов, нацеленных на результат. Другой мо-
мент. В таком большом флоте и при таком 
сильном ветре гонки обошлись без  круп-
ных поломок и без  порванных парусов. 
Это означает, что  все принявшие участие 
спортсмены обладают хорошей практикой. 
И третье, нельзя не отметить в целом доста-
точно сильный общий уровень флота: с од-
ной стороны были представлены мастера, 
с другой, сильную конкуренцию им соста-
вила молодежь, явно набирающаяся опыта 
рядом с  ними. Большой флот достаточно 
опытных ровных по  мастерству спортсме-
нов не  прощал ошибок, и  даже лидеры, 
попав в  ту или  иную невыгодную ситуа-
цию, часто были буквально «растоптаны» 
остальными гонщиками, которые не  ща-
дили никого и  боролись за  каждое очко. 
Также интересен тот факт, что в  десятке 
лидеров шестеро яхтсменов из  категории 
«Мастерс» (от  40  лет и  старше), т. е. есть 
это спортсмены старшего поколения, уве-
ренно конкурирующие с более молодыми 
соперниками. Это еще  раз доказывает, 
что  старшее поколение нельзя списывать 

со  счетов, и  важно иметь и  приумножать 
связь поколений для обучения, роста и пе-
редачи опыта молодым гонщикам в сорев-
новательном процессе.

ПЕРСПЕКТИВА

Во  время регаты был проведен круглый 
стол по вопросам развития класса «Финн» 
в  России с  участием руководства Всерос-
сийской Федерации парусного спорта, 
руководства основной и  молодежной 
сборных России, руководства ЭШВСМ 
«Хлебниково», представителей регионов 
и актива Ассоциации класса «Финн». Было 
решено, что Открытый Чемпионат Россий-
ской Ассоциации класса «Финн» теперь 
войдет как обязательный этап отбора в ос-
новную и  молодежную сборные России 
в классе «Финн», кроме того, решено, что 
в  рамках этого чемпионата будет прово-
диться первенство России в классе «Финн». 
Эти шаги позволят с  большей эффектив-
ностью использовать большой чартерный 
флот современных яхт, привлечь на сорев-
нования региональные спортивные школы, 
многие из  которых не  имеют яхт класса 
«Финн» и  значительно расширить геогра-
фический охват первенства класса.

СПРАВКА

Open Russian (Открытый Чемпионат Рос-
сийской Ассоциации класса Финн) прошел 

впервые в  2006  году на  базе чартерного 
флота, оставшегося после Чемпионата 
мира 2005 года. С 2008-го года Российская 
Ассоциация класса «Финн» полностью взя-
ла в  свои руки организацию и  проведе-
ние Чемпионата России в классе «Финн». 
В 2009-м году на 60-летний юбилей клас-
са «Финн» на  него съехалось рекордное 
количество участников, 60 спортсменов. 
В 2010 году были приняты решения: перене-
сти Чемпионат России в  морские условия 
и одновременно сохранить традицию круп-
ной международной регаты в Москве, дав 
ей новое название: Чемпионат Российской 
Ассоциации класса «Финн» под междуна-
родным брендом «Open Russian», в рамках 
которой также проводится чемпионат Рос-
сии класса «Финн-Мастерс». Регата про-
водится регулярно в  сентябре во  второй 
половине месяца. Гонка является хорошей 
площадкой для подготовки молодых спор-
тсменов. Участники регаты стали призера-
ми и  победителями международных чем-
пионатов: Сергей Комиссаров завоевал 
«бронзу» на  Чемпионате мира в  классе 
«Финн» среди юниоров (2007  год), Егор 
Ларионов стал серебряным призером 
Первенства мира (2009  год), Егор Терпи-
горьев завоевал «серебро» Первенства 
Европы (2011  год), Аркадий Кистанов вы-
играл Open Russian в 2010 году, с большим 
отрывом (без  последней гонки) победил 
на Первенстве Мира 2011 года, еще четыре 
российских юниора вошли в десятку лиде-
ров этого первенства. n
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В начале октября на территории ECE 
MARINA турецкого города Фетье 
стартовала десятая Русская па-
русная неделя Volvo. Эта, ставшая 

уже традиционной, любительская регата 
сочетает спортивные гонки на яхтах, ве-
черние мероприятия в  необычных бухтах 
Средиземного моря, насыщенную культур-
ную программу. Как и раньше, изюминкой 
регаты стала ее открытость: участвовать 
в  ней мог любой ценитель красивого от-
дыха.

Участники
В этом году регата собрала 32 экипажа 

из 14 регионов России и  стран ближнего 
зарубежья. яхтсмены боролись не только 
за кубки, но и за право называться «луч-
шей парусной командой десятой юбилей-
ной регаты». Триумфатором стала яхта 
Fontessa Михаила Мищенко, его команда 
набрала минимальное количество баллов 
(6.00) и  единственная без повреждений 
прошедшая гонки и в шторм, и в штиль.

Отличные результаты показал и экипаж 
лодки серого дивизиона «Наше радио» 
под капитанским надзором Надежды Те-
мес, и это, несмотря на то, что на протяже-
нии всей недели у команды трижды рвался 
грот. Еще одна чемпионка, Юлия Абра-
мова, руководила экипажем Hadar. Един-
ственная женщина в  белом дивизионе, 
она обогнала всех мужчин-конкурентов 
и  заняла первое место. Павел Горбунов 

на этот раз командовал экипажем, состоя-
щим не только из взрослых, но и детей. На 
борту лодки Ricarda переползали с борта 
на борт его сын и дочь, что не помешало 
команде занять призовое третье место. 
Самым задорным экипажем со звучным 
названием «Бешеная корова» оказалась 
лодка генерального менеджера регаты 
Михаила Савельева. Его команда впервые 
за пять лет наравне со всеми боролась за 
«бронзулетку» и заняла в желтом дивизио-
не третье место. Отличилась также лодка 
Alinka Алексея Кошелева, самая любо-
пытная команда, каждый раз уточнявшая 
координаты буя и финиша по рации и тем 
самым веселившая участников регаты, 
заняла в  сером дивизионе одиннадцатое 
место. У Михаила Тихонычева, капитана 
лодки Philoxene, регата началась c празд-
нования дня рождения. Экипаж сделал 
своему руководителю настоящий подарок, 
«вытянув за грото-фалы и  грото-шкоты» 
второе место в желтом дивизионе, не на-
много уступив призерам, команде Сергея 
Дедюшко. Самая романтичная капитан-
ская пара регаты, Дмитрий Болотов и Кира 
Грошева, взяли в белом девизионе шестое 
место, но свой главный приз — знакомство 
на русской парусной неделе Volvo — они 
выиграли еще четыре года назад.

Новый десятый сезон принес перемены. 
Число экипажей по сравнению с  первой 
регатой выросло с  одиннадцати до трид-
цати двух, собралось более двухсот участ-

ников, объединенных в  четыре дивизиона 
(белый, зеленый, серый, желтый), лодки 
были оснащены всем нужным оборудова-
нием, чтобы гонки проходили зрелищнее. 
Чутье не подвело менеджеров регаты, ор-
ганизовавших маршрут от Фетье до Мар-
мариса именно в эти дни, с 9 по 15 октября. 
В это время циклон, перед этим засыпав-
ший снегом всю Европу, докатился и  до 
турецкого берега: в  Стамбуле проходили 
самые мощные за 80  лет дожди. Поджи-
давшие здесь переменчивые ветра обеща-
ли захватывающую гонку журналистам, но 
совсем нелегкую жизнь участникам регаты.

Первый старт
Утро первого гоночного дня не предве-

щало проблем: в марине ласково светило 
солнце и  дул легкий ветер. Вышедший на 
разведку катамаран сопровождения за-
фиксировал в  заливе Фетье устойчивый 
ветер силой до 30, а в порывах до 42 уз-
лов. Организаторы приняли решение от-
менить запланированный старт первой 
гонки регаты и отстояться в марине.

Грозовые тучи второго дня, с утра бар-
ражировавшие на горизонте, ненадолго 
рассыпались. Организаторы в  надежде 
на благоприятное развитие событий дали 
старт первой гонке, но практически сразу 
стало понятно, что природа своего не упу-
стит. Через час ветер усилился до 25 узлов, 
а  когда над горами снова появились гро-
зовые разряды, глава судейского комитета 

РуССкАя 
неделя 
  АВТОР: ЛИДИя ДРОБЫШ. ФОТО: ДЕНИС ТАГИРОВ

Русская парусная неделя Volvo 
стартовала в десятый раз
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Бернард Блаха принял решение прекра-
тить стартовавшую гонку. Как оказалось, 
не напрасно. Как только яхты убрали па-
руса, налетел грозовой шквал силой до 60 
узлов и жестоким ливнем разметал флот по 
заливу. Некоторое время лодки и экипажи 
собирались с  мыслями и  силами, а  затем 
«на движках» направились в  безопасную 
бухту, где им предстояло провести ночь.

Второй старт
Наступившее утро поначалу не давало 

надежд на улучшение погоды, но столбик 
барометра уверенно начал поднимать-
ся. И хотя до участников стали доходить 
новости о закрытом аэропорте Даламан, 
о  потопах в  Анталии и  оползнях в  Стам-
буле, о закрытой акватории Мармариса, 
организаторы на шкиперском брифинге 
объявили о начале гонок. Многие к этому 
известию отнеслись с недоверием и скеп-
сисом, но погода дала возможность про-
вести сразу две гонки по кольцевой дис-
танции. Впрочем, на последнем отрезке 
второй гонки ветер снова начал дуть 
с силой 30 узлов, однако это не помеша-
ло экипажам завершить гонку. Правда, 
запланированный на вечер концерт Алек-
сея Романова пришлось отменить. Вместо 
него регата отплясывала на дискотеке 
«Нашего Радио».

Это был последний «мокрый день» рега-
ты. Ночью дождь окончательно закончился, 
на небе высыпали звезды, а когда они рас-

Русская парусная неделя Volvo 
стартовала в десятый раз

сеялись, утреннее солнце ласково звало 
участников к  старту оффшорного этапа. 
Практически в  штиль команды жарились 
на солнце и не спеша двигались к финиш-
ному бую. Не все смогли прийти вовремя. 
Вечером на катамаране состоялся долго-
жданный концерт Алексея Романова, и вся 
регата, подпевая «я ни разу за морем не 
был», качалась в такт мачтам. Уже ничто не 
напоминало о прошедших катаклизмах.

Финиш
Оставшиеся два дня прошли, как и  по-

добает, в упорной борьбе, завершившись 
традиционным гонкой-треугольником в за-
ливе Мармариса. Вечером на торжествен-
ную церемонию закрытия, проходившую 
в отеле Marmaris Grand Azur, прибыл мэр 
города Мармарис, господин Али Акар. В 
своем выступлении он отметил Русскую не-
делю как крупнейшее и значимое яхтенное 
событие и  вручил подарки организато-
рам регаты: Русскому яхтенному центру, 
компаниям «Феникс яхтинг» и  «Вольво». 
Кроме того, мэр объявил, что в следующем 
году победитель регаты получит специаль-
ный приз от мэрии Мармариса. Помимо 
спортивного удовлетворения осталось еще 
и приятное чувство от того, что организа-
торам и участникам регаты удалось разру-
шить стереотип: Турция это не только отель 
all-inclusive с пьяными русскими на пляже. 
Есть «иная Турция», способная сблизить 
новое поколение яхтсменов. n

ЦИФРы И ФАКТы  
ДЕСяТОй РУССКОй  

ПАРУСНОй НЕДЕЛИ VOLVO

Протяженность: 
243 морские мили

Маршрут: 
от Фетие до Мармариса

Максимальная длина волны: 
четыре метра

Максимальная скорость ветра: 
грозовой шквал силой до 60 узлов

Состав команды: 
один профессиональный капитан, 

остальные — любители
число участников: 

240, в том числе четыре ребенка
География участников: 

14 регионов России и стран 
ближнего зарубежья
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В мире насчитывается не так много 
классов яхт, о которых можно услы-
шать только хорошие слова. Farr 30, 
один из таких. Изначально, класс 

получил название Mumm 30 в  честь гене-
рального спонсора шампанского Mumm, 
но в 2007 г. спонсорский контракт был ра-
зорван, и класс переименовали в Farr 30.

Созданный в  1995  г. конструкторским 
бюро Брюса Фарра, он поразил гонщиков 
своей скоростью при любых погодных ус-
ловиях. Лодка имела большое перо руля, 
которое обеспечивало баланс и  превос-
ходный контроль как на лавировке, так 
и  на полных курсах. Она ускорялась как 
швертбот, но при слабом ветре на лави-
ровке вела себя как килевая яхта. Кокпит 
представлял собой шедевр по комфорта-
бельности и  обеспечению эффективности 
действий команды, начиная с продуманной 
до мелочей эргономики, и заканчивая вы-
веденными внутрь настройками парусов. 
Все под рукой, функциональное и гладкое.

Наибольшую популярность «Фарр» об-
рел, когда был выбран для участия в  гон-
ке «Тур Де Франс под Парусом» (ТДФ). К 
слову, ТДФ это достаточно серьезные па-
русные соревнования с общей дистанцией 
более 1000 миль. В рамках этих соревно-

Лодка была создана в  нужное время 
и в нужном месте, став одним из символов 
эпохи конца 90-х. Пожалуй, сложно было 
найти альтернативу лодке, способной при-
нять на борт профессионалов и  новичков 
парусного дела, при этом каждый полу-
чал удовольствие от работы с  парусами 
и управления ею.

К 2006  г., наибольшая концентрация 
флота была во Франции и Италии, а также 
на родине в США. Специфика любых ло-
док имеющих негабаритные, для перевоз-
ок на трейлере, размеры, концентриро-
ваться на одной или нескольких акватория, 

ПОРОдиСтый 
гОнщик
ТЕКСТ: СЕРГЕй МАЗУР, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ яХТ КЛАССА FARR 30 

«Мы поставили перед собой цель создать современный 
оффшорный гоночный монотип, который был бы одновременно 
очень быстрым и захватывающим, простым в управлении и не 
дорогим. Приступив к его созданию, перед нами был чистый лист 
бумаги и осознание того, что нет никаких правил и ограничений.  
Наш опыт в проектировании лодок для Whitbread 60’s и Кубка 
Америки вселял в нас уверенность в том, что мы сможем учесть 
преимущества и недостатки различных типов и классов яхт…»

Конструкторское бюро Farr Yacht Design о классе Farr 30

ваний проходят как короткие прибрежные 
гонки, так и  длинные оффшорные. Общая 
продолжительность составляет месяц и что-
бы пройти все этапы к  лодкам предъявля-
ются серьезные требования с точки зрения 
долговечности и прочности. Так, например, 
лодки, не принимавшие участие в ТДФ, сто-
ят дороже, а те, что принимали участие, де-
шевле, соответственно. Фары участвовали 
в ТДФ с 1999 по 2010 год, уступив место М34 
(Archambault). На сегодняшний день, Farr 30 
является единственной лодкой, произведен-
ной не во Франции, удостоенной быть офи-
циальным классом ТДФ.
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что отражается и  на проведении между-
народных соревнований. Если чемпионат 
мира проходит в США, экипажи из Европы 
можно сосчитать по пальцам одной руки, 
обратная картина наблюдается при про-
ведении ЧМ в Европе. Немногие могут по-
зволить себе транспортировку.

я упомянул 2006 год не случайно, начи-
ная с этого года популярность Farr 30, тогда 
еще Mumm 30, пошла на спад. Появление 
новых классов, более динамичных и совре-
менных, не могло не повлиять на экипажи, 
гоняющиеся на «Фарре». Начался отток 
команд. Пожалуй, позже всех отреагиро-
вал ТДФ, к  2010  г. экипажей гоняющихся 
в Европе на «Фарре», почти не осталось, 
что конечно же не могло не отразиться на 
престиже самих соревнований. Внес свой 
вклад и кризис 2008 г., заставивший людей 
экономить.

Но, согласно закону сохранения энер-
гии, если где-то убывает, то в другом месте 
должно прибывать. Лодок было построено 
много, и было бы удивительно, если они все 
оказались на свалке. 2007  год  — начало 
«миграции» флота на Балтику. В этом году 

появился первый «Фарр» в России (г.Санкт-
Петербург), а на ЧМ приняли участие сразу 
два российских экипажа. Пожалуй, это был 
последний год, когда на дистанцию вышло 
столько лодок — 39 экипажей боролись за 
звание чемпиона мира. Но, лодки не могли 
появиться сами по себе, за ними стоят жи-
вые люди. В России это Виктор Лось, в Шве-
ции Патрик Линдблом.

Благодаря Виктору, к  началу сезо-
на-2008 в акватории Невской губы насчи-
тывалось пять лодок, к концу года флот уже 
насчитывал восемь бортов. Российские 
экипажи приняли участие в четырех между-
народных регатах. К участию в  местных 
гонках привлекались такие профессиона-
лы как Стаценко Вадим, Басалкина Анна 
и Никандров Андрей. За весь сезон было 
проведено семь регат. Жизнь в классе ки-
пела, строились планы. На фоне забвения 
в Южной Европе, Балтика только начинала 
свою историю. В этом же году в  Швеции, 
Норвегии и Дании начинает формировать-
ся постоянный флот.

В середине 2008 г. я пришел в этот класс. 
Увидев тренировки экипажей на Farr 30, 

в  моем сердце не осталось место другим 
лодкам. На тот момент, да и, пожалуй, на 
сегодняшний день нет более перспектив-
ного класса в России. Все лодки находятся 
в  Санкт-Петербурге, шесть из восьми до-
ступны для аренды как на одну гонку, так 
и  на весь сезон. Они позволяют участво-
вать в  европейских чемпионатах, прохо-
дящих на Балтике, получать колоссальный 
опыт, при минимальных бюджетах. Для ра-
боты в экипаже Farr 30 не требуется особых 
профессиональных навыков, достаточно 
только желания учиться, а этой лодке есть 
чему вас научить. Сезон 2008 стал самым 
ярким в жизни класса в России.

2009 год не досчитался одного экипажа, 
но, в общем, на активность всего флота это 
повлияло несильно. Класс развивался, про-
водилось множество гонок, привлекались 
новые люди. Но в  России все идет своим 
чередом, не так как в Европе. Наша парус-
ная культура отстает лет на 70 от культуры 
морских держав и такое количество лодок, 
объединяющих, как минимум, каждый месяц 
около 50 яхтсменов, требует к себе другого 
отношения. Запущенный Виктором Лосем 
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механизм раскрутился, но поддержать его 
вращение никто не смог. По завершении 
сезона 2009  года флот потерял еще два 
экипажа. Думаю, не стоит объяснять, к чему 
могут привести постоянные потери без при-
влечения новых экипажей.

Farr 30 учит работать в  команде, рабо-
тать всем вместе, не только на воде, но 
и  на берегу. Но сходя на берег, мы все 
забывали, что есть такой замечательный 
класс, мы не говорили о  нем, не писали, 
не делились впечатлениями с  друзьями, 
а  если и  делали это, то как-то тихо, как 
будто гонялись на обычных и ничем не при-
мечательных лодках. Мы воспринимали 
выстроенную Виктором систему как что-то 
постоянное, незыблемое и  не требующее 
особого участия.

Сезон 2010  года неожиданно показал, 
что гонки уже не такие интересные, жизнь 
не кипит, конкуренция в  гонках слабая, 
сайт класса не работает, гонки проводят-
ся «лишь бы было». Один светлый момент, 
чемпионат России, но он не способен 
изменить общую картину. К концу года 
уходит еще два экипажа, несложно по-

считать, что из восьми постоянных экипа-
жей в 2008 г. к началу 2011 г. осталось три, 
к концу сезона о своем уходе объявил еще 
один экипаж.

А тем временем, шведский флот достиг 
11 корпусов, и на чемпионате мира 2012  г. 
планируется собрать 25—30 лодок. Мини-
мум, две из них будет из России. Но это Ев-
ропа, там даже наши экипажи подчиняются 
общим законам. А вернувшись на родину, 
они словно растворяются в нашей действи-
тельности. Может снова требуется участие 
Виктора? Чтобы механизм заново зарабо-
тал, закрутился!

С одной стороны, мы видим парадок-
сальную ситуацию, когда перспективные 
и  высокотехнологичные лодки не востре-
бованы яхтенным сообществом, а с другой 
стороны, закономерное стечение обстоя-
тельств. Farr 30 в мире переживает второе 
рождение за 16 лет своего существования, 
а в России за три года он успел сверкнуть 
и потухнуть.

Какие перспективы ожидают класс? 
Пожалуй, самые оптимистичные. Совер-
шено много ошибок, но и получен колос-

сальный опыт, который осталось прило-
жить к нужной точке, чтобы сдвинуть Farr. 
Шесть лодок из восьми находятся в  соб-
ственности СК «Парусник», и именно этой 
организации определять политику класса 
и  влиять на его развитие. Давать советы 
и говорить, что и как делать с лодками бу-
дет неправильно. В парусном деле любые 
действия лучше простого бездействия. 
У каждой лодки должен быть владелец 
(капитан, шкипер можно называть, как 
угодно), который несет ответственность за 
лодку и  за все то, что с ней происходит, 
включая участие или не участие в гонках. 
Две лодки из восьми принимают постоян-
ное участие в гонках, у каждой из них есть 
владелец.

Впереди сезон 2012  года, Farr 30 ждет 
свои экипажи, он сможет многому их на-
учить, покажет, как легко ходить под пару-
сом, доставит огромное количество поло-
жительных эмоций, заставит ваше сердце 
биться в два раза быстрее за 30 секунд до 
старта, познакомит вас со вкусом побед, 
но он не будет держать тех, кто, сходя на 
берег, забывает о нем. n



32
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 2

 (
16

) 
•

 2
01

1

Евгений Канский родился в  1907  г. 
вблизи Риги, в семье Лодочниковых. 
По сути, Василий Канский, нотариус, 
яхтсмен, командор клуба в Майори, 

стал мальчику отцом. Благодаря ему, Ев-
гений «прикипел» к  парусу, окончил мор-
скую школу Кришьяниса Валдемара, полу-
чил диплом штурмана. В парусный спорт 
пришел в 14 лет. Пока учился, ходил юнгой, 
а  затем некоторое время работал капи-
таном по найму на яхтах. Грузы возить не 
стал. От отца, помимо яхт, ему досталось 
и другое увлечение: автомобили. Оно его 
и кормило. С 1935 г. Евгений начал карьеру 
гонщика-испытателя Amilkar, французской 
автомобильной компании. Победил в рал-
ли Монте-Карло (пятое место), за что и по-
лучил свой Amilkar.

Яхты и победы
Первой яхтой Евгения стала Jolitе, 

которую ему подарил отец. На ней он 
первый раз победил в гонках, когда ему 
было пятнадцать лет. В регате 1922  г. 
участвовал вне зачета. По сравнению 
с  остальными яхтами-участницами, ма-

ленькая Jolitе смотрелась несерьезно, да 
и  подросток на руле не воспринимался 
морскими волками, к  тому же не про-

ходил по возрасту и  участвовал в  гонке 
неофициально. Однако «объехал» всех 
своих конкурентов, но в  качестве приза 
получил не кубок или медаль, а  сере-

бряную ложку, первый яхтенный трофей. 
С  этого времени началось его восхож-
дение к  вершинам парусного спорта. 
В  1927 г. он становится чемпионом гонок 
на буерах, а  затем на отцовской яхте 
Demon занимает первое место на респу-
бликанской регате.

В 1914  г. отец Евгения приобрел швед-
скую яхту Amata (в пер. с лат. «любимая») 
1909  г. постройки, которая стала спутни-
цей жизни Евгения практически на всю 
жизнь. яхта семье досталась больная: оно 
потеряла киль на пярнских камнях. По-
сле ремонта отец и  сын начали выигры-
вать на ней гонки одну за другой. Amata 
стала победительницей 200 раз, на ней 
ходили в  Англию, Испанию, Францию. 
Во Франции она была даже награждена 
медалью за храбрость. Случилось это во 
время Бретонской международной неде-
ли: шторм выбросил на берег множество 
яхт, устремившихся к  берегу, Канский 
же ушел мористие, чем спас себя и лод-
ку. Его считали погибшим, поэтому, когда 
он вернулся, его встретил салют военных 
кораблей. Канский и  его лодка момен-

ПАРуС и лОжкА
ТЕКСТ: КСЕНИя КОРОЛёВА

Дерево посадить, дом построить, вырастить сына… Что еще каждый из нас может оставить?  
Кубки, медали, яхты… память. Память, хранимую людьми и морем. У всех ли это получается?  
Не у многих. Евгений Канский один из таких

Amata  до 1926 г. носила га-
фельное вооружение с обо-
значением на гроте 75 OV, 
где 75 – это площадь пару-
сов, O – Ost sea, V – «5». 
С  этими обозначениями она  
вошла в  историю мирово-
го парусного спорта. Amata 
была сделана из дерева: ду-
бовые шпангоуты, обшивка 
из канадской сосны, отделка 
из красного дерева. яхта из-
ящная, мореходная.
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тально стали героями регаты и многих ев-
ропейских газет. Эта яхта действительно 
приносила удачу: на Гаврской регате она 
пришла первой во всех восьми гонках, 
в регате Nordsee Woche на ней завоева-
ны четыре первых награды и  победа на 
четырех гонках в  Остенде. И это далеко 
неполный список.

В латвийскую армию Евгений попал 
перед Второй мировой. В 1940  г. его де-
мобилизовали, и  всю войну он работал 
слесарем в  автомобильной мастерской. 
Во время войны много времени провел во 
Франции. После войны вновь спустил на 
воду Amata, но участвовать мог только во 
внутренних соревнованиях, стал «невыезд-
ным». Гонялся, работал тренером. Любил 
гоняться со своими учениками, которые 
больше всего на свете хотели обойти имен-
но своего тренера.

В 1962 г. у Евгения родился сын Эйженс, 
который со временем тоже стал яхтсменом 
и судьей парусных соревнований. В 1959 г. 
Евгений Канский продал яхту Петерису 
Драгонсу, но спустя почти 40 лет сын Кан-

ского выкупил яхту. К этому времени она 
снова потеряла киль и изрядно поистрепа-
лась. На восстановление яхты у  Эйженса 
ушло шесть долгих лет.

Память
Евгений Канский прожил 79  лет, более 

60  лет из которых он посвятил парусному 
спорту. За отведенное ему время он успел 
победить во множестве международных ре-
гат и стать 16-ти кратным чемпионом СССР. 
В последний раз он завоевал титул чемпио-
на в 58 лет, в 72 года стал вице-чемпионом, 
затем в 73 года снова стал чемпионом Лат-

вии. После войны гонялся на «эмках», «дра-
конах» и «буерах»… С 1983 г. Канский пере-
стает участвовать в крупных соревнованиях. 
Через три года его не стало.

С 2010 г. проводится регата «Кубок Кан-
ского», регата Рижского залива. Летом 
этого года она была проведена во вто-
рой раз. В этом году регата прошла с  17 
по 19 июня. Трофеем служит переходящий 
кубок Канского, предоставленный его 
семьей. Первый день была маршрутная 
гонка Рига  — Куйвижи (р-н  Салацгрива), 
около 50 морских миль. На второй день 
прошли короткие гонки. Сам кубок до-
стался экипажу Юрия Шувалова, яхта 
Beauty, Platu 25. В коротких гонках побе-
дил эстонский экипаж.

Участников было немного, зато посети-
телей открывшегося парусного музея Кан-
ского было значительно больше. Экспози-
ция богатая: кубки, медали, фотографии 
и  газетные вырезки, все это интересно не 
только для представления о  человеке, но 
и об эпохе… Вот только ложки там нет, она 
утеряна. n

Кубок Канского является пе-
реходящим кубком Литов-
ской федерации парусного 
спорта. Когда Канский в 1938 г. 
в третий раз его выиграл 
в  Ниде, ему его отдали. Те-
перь кубок снова стал пере-
ходящим.



34
Л

ю
ди

 В
ет

ра
 2

 (
16

) 
•

 2
01

1

ВКальяри (Сардиния) 29 июня стар-
тавал третий этап мировой серии 
RC44. Всего в  гонках участвовало 
15 лодок с  командами из Австрии, 

Франции, Швеции, США, России, Польши, 
Нидерландов, Великобритании, Испании 
и Словении. Впервые в соревнованиях та-
кого уровня приняли участие сразу четыре 
российских команды: Katusha, Synergy, 
Nika и RUS 7. Помимо россиян на Cagliary 
Cup к классу присоединилась польская ко-
манда Mag racing.

Класс RC44 (от Russell Coutts)  — моно-
тип  — результат совместной работы четы-

рехкратного победителя «Кубка Америки», 
сильнейшего матч-рейсера мира, олимпий-
ского чемпиона в  классе «Финн» новозе-
ландца Рассела Куттса и яхтенного конструк-
тора словенца Андрея Джастина. В итоге 
получились эти карбоновые красавицы-ях-
ты, узкокорпусные, с  двумя штурвалами, 
лишенные всякого комфорта. Строятся они 
на верфи в Венгрии. В году проходит всего 
шесть гонок, куда лодки транспортируют-
ся в двух контейнерах. Гонки делятся на два 
типа: матч-рейс, где рулевые-профессиона-
лы и гонки флота, где рулят «любители», в ос-
новном владельцы. Все жестко прописано, 

за исключением технологии парусов, в пра-
вилах класса закреплен только тип и размер. 
Вес экипажа ограничен 680 кг, ветер ограни-
чен тоже 25 узлами на момент старта, все 
оснащение лодки тоже регламентировано 
и не предполагает использования фантазии. 
Конкретизированы даже лебедки — Harken.

Результаты по итогам  
всех гонок в Кальяри:

1 место — Aqua, 
2 место — Artemis, 
3 место — Islas Canarias.
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Идея обогнуть Ирландию родилась 
у  меня два года назад. Сначала 
желающих испытать суровые ус-
ловия острова было мало и поход 

откладывался. Потом вдруг все сложилось, 
и с 16 июля по 6 августа поход состоялся

Подготовка

Пусть меня критикуют корифеи, но я считаю, 
что главное в обеспечении безопасности на 
море — это активная безопасность, то есть 
умение предотвратить наиболее опасные 
ситуации до того, как они возникнут. А для 
этого нужно понимание аэродинамики 
и  гидродинамики яхты, нужно чувствовать 
лодку и понимать причины всех нюансов её 
поведения. Понимание даёт возможность 
реагировать с упреждением. Именно такой 
подход практикует Виктор языков в  своей 
школе «Океан». Человеку, показавшему 
прекрасные результаты в одиночных транс-
атлантических и кругосветных гонках, пере-
жившему не один оверкиль посреди океана, 
есть чему научить других. И главное — это 
подход. Воспринимайте яхту, как живое су-
щество, пытайтесь понять и  почувствовать 
её, и она отблагодарит вас.

К сожалению, подавляющее большин-
ство парусных школ проводят обучение 
формально, изучению прикладной аэро- 
и  гидродинамике часто уделяют только 
одно теоретическое занятие, считая, что 
на практике всё усвоят. Не усваивают! И, 
что ещё важнее, преобладает формаль-
ный подход к теории, при котором даётся 
некоторый объём информации, который 
частично усваивается и  очень легко за-
бывается, потому, что понимание сразу 
не приходит. Информация, которую за-
помнили, но не поняли, надолго в  голове 
не задержится и на практические занятия 
ученики придут с девственно чистым раз-
умом. Проблема в том, что при обучении 

обычно даётся такой объём информации, 
качественно усвоить нормальному чело-
веку практически невозможно. Обычно 
уделяется много внимания правилам рас-
хождения, морской радиосвязи и пассив-
ной безопасности, но парусная подго-
товка при этом очень слабая. я ни в коем 
случае не призываю полностью прене-
бречь такими знаниями, но они должны 
даваться дозировано, без фанатизма, 
на втором месте после управления яхтой 
и работы с парусами.

Мой подход именно такой. Перед ир-
ландским походом команда прошла не-
дельную практику в Хорватии, а перед этим 
я проводил подготовительные занятия. Надо 
отдать должное, большую часть береговой 
организационной работы взяла на себя 
Света К., которая была вторым после меня 
инициатором этого похода, поэтому я смог 
сосредоточиться на главном. я не давал всю 
теорию по стандартному курсу шкипера, 
ограничил количество тем для того, чтобы 
добиться ясного понимания азов. Будущее 
показало правильность моего подхода.

Лодка

В Хорватии у нас была прекрасная лодка, 
Salona-45, лёгкая и спортивная. Мы делали 
довольно длинные переходы, в  том числе 

ночные, теория усвоилась, и  за команду 
я был теперь почти спокоен. У нас были бо-
лее-менее подготовленные рулевые, шко-
товые и  пианисты. Кроме того, в  составе 
обоих ирландских групп, кроме меня, был 
Вадим, уже имевший к тому времени неко-
торый гоночный опыт, помимо «корочек». 
Это значительно усилило команду.

Поиск чартерной лодки в Ирландии я на-
чал ещё зимой. Но самые лучшие варианты 
к тому времени были заняты. Выбор чартер-
ных яхт в Ирландии невелик, их там на по-
рядок меньше, чем, например, в Хорватии. 
Кроме того, отсутствуют удобные ресурсы 
в интернете для поиска. В результате в по-
следний момент нашли Oceanis 37 cо стран-
ным названием «Suil Eile», что по-ирландски 
означает «Другой глаз».

Первая группа

Команда была разделена на две группы. 
Первая группа шла с 16 по 27 июля, а вторая 
с 27 июля по 6 августа. Первая группа со-
стояла большей частью из менее подготов-
ленных участников, их цель состояла в том, 
что бы обойти Ирландию при благоприят-
ных условиях. Вторая группа, состоявшая 
из более опытных яхтсменов, ставила цель 
сделать полный круг при любой погоде. Так 
и вышло.

ВОкРуг 
иРлАндии 

 ТЕКСТ: ЕГОР КОРЖ
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Первая группа просто покаталась вдоль 
западного и юго-западного побережья. Од-
нако причина расслабленного режима была 
не в команде, а в лодке. Лодка стояла в Го-
луэе, в  марине, закрытой шлюзом. Шлюз 
открывается на два часа с момента высо-
кой воды, на лодке был спасательный плот, 
закреплённый на палубе и  большой тузик 
с  жёстким килеватым днищем и  надувными 
бортами на шлюп-балке за кормой. Приняв 
лодку, утром вышли в море. Опасения внача-
ле были только за тузик, который выступал за 
пределы транца и при большом крене дол-
жен был цеплять воду, поэтому его на всякий 
случай подвязали дополнительным концом.

Ветер был западный 26— 30 узлов, бы-
стро разогналась волна. Шли в лавировку 
по Голуэйскому заливу на запад, в сторону 
Аранских островов. Стаксель был сильно 
растянут, уменьшить «пузо» до приемлемых 
размеров не удалось. На одном из шквалов 
(32 узла) мы получили сюрприз — ремень, 
крепивший плот, не выдержал ветровой 
нагрузки, плот ушёл за борт и  сразу же 
надулся. Мы повернули, поймали и  подвя-
зали плот и  пошли назад в  Голуэй полным 
бакштагом под одной генуей. Плот страш-
но тормозил, скорость не превышала трех 
узлов, волна догоняла и била в тузик. При 
очередном ударе сюрприз преподнесла 
шлюп-балка — она просто выскочила вверх 
из своего крепления. Конструктор шлюп-
балки не предполагал, что нагрузка может 
быть приложена снизу вверх.

В результате мы вошли в  Голуэй, волоча 
на буксире плот и тузик, повеселив, очевид-
но, местных. Хозяин лодки потом возмущал-
ся: лодка, мол, круизная и не рассчитана на 
использование в  таких жёстких условиях. 
Дескать, надо было стоять в  марине, чай 
пить. Лодка действительно далеко не иде-
альна для хождения в открытом море, одна-
ко ветер 30 узлов для Ирландии тоже дело 
не такое уж редкое. Как выяснилось, лодка 
два года назад, будучи у другого хозяина, 
попала в шторм, была изрядно потрёпана, 
после чего продана. Преимущественно яхта 
использовалась для обучения в местной па-
русной школе — на ней показывали устрой-
ство яхты, но в  море выходили крайне 
редко. Стропы, которыми был прикреплён 

тузик, подгнили от ультрафиолета… Еще 
было много мелких и  не очень мелких не-
приятностей, которые обнаружились позже.

Выход в  море без плота далее четырех 
миль от берега запрещён, поэтому при-
шлось ждать нового плота ещё четыре дня. 
К счастью, в  команде был заядлый рыбак 
и  кок Ваня, великолепные ужины которого 
скрасили в  какой-то мере наш вынужден-
ный простой. Да и  сам Голуэй оказался 
весьма интересен: в это время там проходил 
фестиваль ирландской музыки и  мне, как 
любителю ирландских танцев, даже удалось 
потанцевать в одном из пабов. Пока стояли, 
заменили некоторые сомнительные верёв-
ки, потом привезли новый огромный плот. 
В оставшиеся шесть дней мы прошли вдоль 
западного побережья на юг, к Динглу, далее 
на восток и, продолжая расслабляться, вер-
нулись в Голуэй.

 
Вторая группа

Всё, что можно было сломать и  заменить, 
было сломано и заменено первой группой. 
Вторая группа была уже в существенно луч-
ших условиях. На обход у нас было 10 дней. 
Предстояло пройти примерно 850 морских 
миль. Идти решил против часовой стрелки. 
Запас времени, с учётом нескольких оста-
новок, был небольшой, поэтому график дви-
жения я запланировал с убыванием темпа: 
сначала длинные переходы с  минимумом 
остановок, потом планировались более ко-
роткие переходы с большим числом остано-
вок. Команда была из восьми человек, что 
для «океаниса», конечно, многовато. Учиты-
вая большую численность команды, Вадим 
предложил разделиться не на две, а на три 
вахты. я должен был усиливать вахту Жени 
и  в  критических ситуациях быть с  други-
ми вахтами. Основными моими функция-
ми были навигация, тактика продвижения 
с учётом переменных течений, контроль си-
туации и швартовка.

Первый переход был запланирован са-
мый длинный — за три дня надо было выйти 
из Голуэйского залива и пройти без останов-
ки вдоль западного до Северной Ирландии. 
Вышли ночью с открытием шлюза, используя 

благоприятное отливное течение, быстро 
вышли из залива. Утром шли на север в уме-
ренный бакштаг. Днём ветер начал заходить 
на галфвинд и  усиливаться, вечером уже 
шли в  бейдевинд. я старался по возмож-
ности использовать переменные приливные 
течения, которые у  Коннемары были вдоль 
берега с завихрениями у островов и мысов. 
Впрочем, у западного побережья эти течения 
слабы (обычно менее 0,5 узла) и влияние на 
наше продвижение оказывали несуществен-
ное. К середине второго дня ветер зашёл на 
северный и началась лавировка.

При подготовке команды я уделял внима-
ние борьбе с морской болезнью без табле-
ток, но полностью избавиться от неё не уда-
лось. Волнение вдоль западного побережья 
было сильным — атлантическая волна, скла-
дывавшая из ветровой волны и зыби, иногда 
идущей с разных направлений, сильно ука-
чивала. На третий день на леерах висли уже 
все, кроме единственной женщины в экипа-
же. Лена издевательски выходила на вахту 
с большими бутербродами и демонстратив-
но их поедала.

Вахта у большинства из нас начиналась 
с  выхода на палубу, висения на леерах 
(когда одеваешься в  каюте сидя, укачива-
ет больше всего) и приёма вахты. Ветер то 
стихал, то усиливался до 25—27 узлов. Пе-
риодически шёл дождик. Хаотичная волна 
затрудняла рулёжку в тёмное время — акку-
ратно обруливать волну, не видя её, очень 
трудно, если её период и амплитуда посто-
янно меняются.

На третий день вошли в бухту в Северной 
Ирландии и  пришвартовались в  местечке 
Даунингс. У северного побережья Ирландии 
приливные течения значительно сильней, чем 
на западном (у некоторых мысов до 4,5 уз-
лов). Встречаются сулой и водовороты в ме-
стах, где сходятся два течения. И с этого места 
наша тактика сильно изменилась. Остановки 
были короткие — четыре-пять часов, только 
во время встречного течения вдоль берега. 
Сулои обходили, попутные течения стара-
лись использовать по максимуму. Наблюдая 
за немногочисленными местными яхтами, 
я понял, что имеющиеся у нас приливные ат-
ласы недостаточно подробны — они деталь-
но показывают только опасные места, но на 
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некоторых участках есть противотечения или 
местные усиления течений, которые можно 
выгодно использовать для ускорения.

В Даунингсе простояли только три часа и, 
используя начинающееся встречное тече-
ние, сделали бросок до Балликастла в сла-
бый бакштаг. Когда ветер стихал, приходи-
лось включать дизель, иначе рисковали не 
успеть до начала встречного течения. К со-
жалению, ходовые качества Океаниса-37 
явно недостаточны, чтобы без использо-
вания дизеля успевать делать такие марш-
броски за несколько часов. Поэтому, каюсь: 
пока шли вдоль западного и восточного по-
бережья с  сильными течениями, дизель мы 
включали довольно часто.

В Балликастл вошли ночью, пришварто-
вались в очень узкой марине в темноте. На 
вахте никого из служащих марины не было, 
на калитке нашли телефон. Когда позвони-
ли, нам сказали, где душ, где заправиться 
водой и  электричеством, и  раз уж мы со-
бираемся утром уйти до прихода админи-
страции, денег за стоянку и воду платить не 
надо. Это был уже не первый такой случай 
и  потом ситуация повторялась. Хотя цены 
на стоянку в Ирландии смешные по сравне-
нию со странами Средиземки: в среднем 20 
евро / день с 37-футовика.

До Бангора ничего особо интересного 
не произошло, использовали моторчик. 
Даунингс, Балликастл и  Бангор  — терри-
тория Ольстера, то бишь, юридически Со-
единенного Королевства. У большинства из 
нас были британские визы (о чём я сильно 
пожалел при заполнении огромной и  ма-
разматической по содержанию анкеты на 



39

Л
ю

ди
 В

ет
ра

 2
 (

16
) 

•
 2

01
1

визу), они давали право на пребывании 
и в Ирландии, и в Великобритании. В Бан-
горе (пригород Белфаста) стояли днём 
в  солнечную погоду, успели погулять по 
берегу и  хорошо отдохнуть. После Банго-
ра я допустил ошибку — планировал дойти 
до начала «развилки» течений и  с  новым 
попутным течением дойти до Дублина без 
промежуточных остановок, но продвижение 
в лавировку в сильный ветер оказалось не-
достаточным и мы «застряли» во встречном 
течении. Очень медленно продвигались на 
юг на большой встречной волне. Когда те-
чение сменилось на попутное, продвижение 
ускорилось, но ветер теперь был против 
течения, волна стала короткой и  крутой. 
Нагрузка на старый пузатый стаксель была 
большая, по ходу на уровне чуть ниже ниж-
них краспиц начали расходиться швы на 
усилении задней шкаторины. я дал команду 
рифить стаксель больше, чем требовалось, 
травить его чуть больше, чем грот. Все время 
внимательно наблюдать за швами. К Дубли-
ну подошли существенно позже, чем я рас-
считывал, команда устала.

В пригороде Дублина, Хоуте, просто отдо-
хнули пять часов без береговой культурной 
программы, и  двинулись дальше. Teчения 
прибавляли один-три узла, но требовали ча-
стых пятичасовых остановок: между сменой 
течений примерно шесть часов, первые и по-
следние полчаса из которых течение слабое, 
с ними можно не считаться. Tак шли вплоть до 
Кинсейла (пригород Корка) с  остановками 
в Арклоу, Килмор Ки и Ардлоу. В Кинсейле 
сделали единственную продолжительную 
остановку. Сдали стаксель на ремонт мест-

ному мастеру, ибо дальше предстояла опять 
лавировка в сильный ветер, стаксель мог не 
дожить до Голуэя. Паруса на закрутке опас-
ны тем, что убрать их полностью, если они 
рвутся, на ходу почти невозможно, поэтому 
стоит внимательно следить за их состоянием. 
При детальном осмотре увидели, что швы по-
ползли в  нескольких местах на суммарной 
длине четыре метра.

Стоянка в  Кинсейле съела часть запаса 
времени. До Аранских островов решили 
идти без остановки. Ветер 20–°25 узлов 
предательски заходил так, что лавировка 
была до огибания самой юго-западной 
точки Ирландии. Надо отдать должное  — 
команда меня в целом порадовала. И осо-
бенно радовал явный прогресс тех, кто про-
шёл со мной Хорватию. Запомнился случай, 
кода я  не смог спать на лавировке ночью. 
Сильный крен, качка и  главное  — удары 
днищем при сходе с гребня в ложбину — они 
не давали расслабиться, я боялся за лодку. 
У рулевого явно не получалось обруливать 
волну — пропускал в среднем каждый чет-
вёртый гребень. я сильно разозлился, вылез 
на палубу, отобрал руль. Видимость была 
очень плохая, лил дождь, летели брызги, 
волна была хаотичная и непредсказуемая. 
Очень скоро я  понял, что не могу приру-
литься. Через некоторое время я отдал руль 
вахтенному рулевому и  ушёл вниз. Tеперь 
я  был зол на себя, но при этом рад тому, 
что у них получается не хуже. Ведь в таких 
условиях они могли пропускать не каждую 
четвёртую, а каждую вторую или даже каж-
дую первую волну. Значит, мой подход ра-
ботает, учеба не прошла даром.

ПЛАНы

Этот поход был ознакомительным. 
Следующим летом мы хотим участво-
вать в  гонке Round Ireland Race. Во 
время перехода я  понял, как нужно 
тактически готовиться к  этой регате. 
Возможно, соберём два российских 
экипажа и  это будет первое участие 
российских экипажей в  безостано-
вочной гонке вокруг Ирландии. Пока 
участие находится в стадии планирова-
ния, места в  экипаже есть. Однако это 
серьёзное испытание, совершенно не 
похожее на средиземноморские рега-
ты с  короткими дневными переходами 
и ночными стоянками в комфортабель-
ных маринах. Tемпература летом в Ир-
ландии в среднем 15  —17 градусов, ветер 
обычно сильный. Желающие принять 
участие в таком безумии могут связать-
ся со мной по указанным контактам: 
k_yegor@mail.ru, +79165189742. Опыт 
для участия обязателен.

После огибания мыса мы пошли к  Ара-
нам умеренным бакштагом, ослабевающим 
до слабого. Оставшийся день использова-
ли для прогулки по самому большому из 
Аранских островов — Инишмору. Суровый 
пейзаж Аран по-своему красив, но полная 
безлесность сильно угнетает. Надо родить-
ся в  таком месте, чтобы жить в  таком ме-
сте… К вечеру с приливом пришли в Голуэй 
и устроили прощальный ужин. n

mailto:k_yegor@mail.ru
+79165189742
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СТОРМ

Адрес: г. Москва, ул. Лавочкина,  
д. 34, стр.1, офис 7

Телефон: +7 (499) 747-04-67,  
+7 (499) 747-01-05, +7 (495) 643-50-05

Сайт: www.100rm.ru
E-mail: info@100rm.ru

Центр подготовки судоводителей «СТОРМ» проводит подготовку судоводителей по следующим про-
граммам:
Курсы ГИМС;
Курсы International Yacht Training (международные воды);
Теоретическая подготовка судоводителей к управлению прогулочным судном по внутренним водным 
путям государств, применяющих Европейские правила судоходства по внутренним водным путям 
(ЕПСВВП);
Спецкурсы:
•Подготовка операторов ГМССБ маломерных судов ближнего плавания.
•Подготовка операторов ГМССБ маломерных судов дальнего плавания.
•Личное выживание в море в случае оставления судна.
•Оказание первой доврачебной медицинской помощи.
•Спасение человека на воде.
•Борьба с пожаром на судне. Противопожарная безопасность.
•Использование современных средств навигации.
•Использование судовой радиолокационной станции (РЛС).
•Морской английский язык.
•Морское право.
•Мореходная астрономия.

GOSALING

Парусная школа & яхтенное агентство
Адрес: Москва, м. Белорусская-кольцевая, 

ул. Лесная, д. 43, офис 423
Телефоны:

+8 (800) 555-75-95 - федеральный, 
бесплатный по России

+7 (495) 969-54-01, +7 (499) 978-84-39  
Сайт: www.gosailing.ru

E-mail: gosailing@mail.ru

Обучение на Средиземном море круглый год на русском языке по английской терминологии. Рабо-
тают турецкие, англоязычные и русские инструктора. Через две недели обучения курсант получает 
международный сертификат парусного капитана, который позволит брать парусную яхту в аренду 
(чартер) по всему миру. Стоимость двухнедельного обучения с проживанием и дипломом: 1200 евро 
является самым бюджетным предложением на рынке яхтенного образования и профессиональной 
сертификации. Выпускники получают дисконтную карту с 10% скидкой в 340 партнерских чартерных 
компаниях по всему миру.

В собственном флоте школы современные гоночные яхты MAT 12, First 12, First 40.7, Sun Odyssey 45.1 
и катамаран Lagoon 47 и Fountaine Pajot 36.

Школа организует дальние морские походы с обучением яхтингу, парусные круизы, парусные ралли, 
бронирует места в экипаже на  крупных международных регатах.

Мы исполняем сокровенные мечты людей живущих с мыслями о море.

РУССКИй яХТЕННый ЦЕНТР

www.ryc.ru, www.sailfast.ru
г. Москва, 1-й Бабьегородский пер., д. 5/1.

Телефоны:
+7(916) 229-63-47 Надежда Романова,

+7 (910) 455-98-58 Алексей Житков,
+7 (495) 743-98-24 Андрей Шиленков

«Русский яхтенный центр  — лицензированный партнер IYT. Качество
обучения IYT одобрено Международной Морской Организацией (IMO) при ООН. IYT получил при-
знание классификационного общества Det Norske Veritas как Морской учебный центр.

Программа IYT поддержана многими правительственными организациями, включая Агентство бере-
говой охраны Великобритании (MCA) и Береговую охрану США (USCG).
Программа обучения и сертификаты (дипломы) IYT признаются всеми яхтенными агентствами.
В программе обучения центра — полный теоретический курс для получения квалификации «Bareboat 
Captain / Skipper», «the recreational IYT Yachtmaster Coastal and recreational Yachtmaster Offshore».
Существует возможность дистанционного обучения.

В соответствии с имеющейся государственной аккредитацией, центр обучает судоводителей мало-
мерных судов (курсы ГИМС) с последующей выдачей государственного удостоверения на право 
управления маломерным судном (катером, мотолодкой, гидроциклом, парусной яхтой) в различных-
районах плавания (вне путей «ВП», внутренние водные пути «ВВП» и морские пути «МП»).

Обучение проводится в удобное для слушателей время.

YACHT DREAM SAILING SCHOOL

г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5.
Сайт: www.yachtdream.ru
E-mail: info@yachtdream.ru

+73833751913
руководитель: Дмитрий Коровяков.

Международная яхтенная школа IYT Yacht Dream Sailing School.

Обучение управлению парусными яхтами до уровня яхтенного капитана и яхтмастера международ-
ные яхтенные сертификаты IYT international Bareboat Skipper и Yachtmaster Coastal.

Парусные круизы по всему миру.

Визитки яхтенных шкОл

+7 (499) 747-04-67
+7 (499) 747-01-05
+7 (495) 643-50-05
http://www.100rm.ru/
mailto:info@100rm.ru
+7 (495) 969-54-01
+7 (499) 978-84-39
http://www.gosailing.ru/
mailto:gosailing@mail.ru
http://www.ryc.ru/
http://www.sailfast.ru/
+7(916) 229-63-47
+7 (910) 455-98-58
+7 (495) 743-98-24
http://www.yachtdream.ru/
mailto:info@yachtdream.ru
+73833751913





