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Переводятся часы или  нет, не  столь важно. Ме-
няются запахи ветра и  цвет утра. Приходит вес-
на. Все более уверенной поступью восходит она 
на арендованный трон. Каждый чувствует в себе 
пульсацию весны: как  сок дерева разливается 
она по венам. И будоражит даже самый ленивый 
мозг. Прорисовываются планы на  лето  — разво-
рачиваются, словно почки на деревьях. Яхтсмены 
готовятся к покорению новых акваторий, дети пи-
шут о яхтинге, собаки швартуют лодки. Все стро-
ят планы, но доля случайности в яхтинге высока. 
И  она залог движения. А  ветер просто уносит 
дурные мысли.

От редактора
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Илгонис  
Балодис

Александра  
Нестерова

Алексей  
Трофимов

Александр  
Бакланов

Анна  
Панченко

4 События
Географию и  календарь мировых регат и  выставок смотрите на  карте событий, события 
и люди там же. Кто-то пытается пройти против ветра вокруг нашего «шарика», кто-то про-
сто хочет уйти от заевшего быта, кто-то теряет мачту, кто-то ― жизнь. Но она продолжает-
ся, новые люди приходят в «парус»: студенческий кубок, демократичный и бюджетный путь 
для новичков.

14 Акватория
На вопрос, как же можно отправиться в путь без документов на яхту, швед простодушно от-
ветил: «Зачем? Это же вам не какая-нибудь там Хорватия». Это не Хорватия — это Норвегия, 
Швеция и Дания. Читаем об этом регионе в статье Алексея Трофимова и Татьяны Кавериной. 
Россия ― она тоже не Хорватия, зато здесь есть Белое море и Соловки. Читайте репортаж 
о Беломорских приключениях в статье Николая Павлова «Наш ‘Bummel’».

22 Актуально
Вот и прошли Олимпийские игры. Россия опять осталась без медалей в парусных видах спор-
та. Иного и быть не могло: в России выросло целое поколение людей, никогда не видевших 
успешных выступлений российских олимпийцев-яхтсменов. «Береговые проблемы Россий-
ской сборной» ― статья заслуженного тренера России Михаила Калинина.

Прием-сдача чартерной лодки напоминает игру: сдающая сторона пытается утаить скры-
тые недостатки лодки, которые в дальнейшем можно компенсировать за счет арендатора, 
а арендатор должен выявить их и скрыть новые дефекты. Про «Игру в чартер» читаем статью 
Александра Бакланова.

30 Специальный репортаж
Балтийский ветер, серо-синяя вода и белоснежный песок. Изысканный яхтинг. Baltic Open 
Regatta. Всегда разная, но всегда узнаваемая по особой ― прибалтийской ― нотке, которая 
присутствует во всем. Материал редакции «ЛВ».

Класс «финн» набирает мощь: все больше молодых российских спортсменов участвуют в со-
ревнованиях этого класса, расширяются география и возраст участников-финнов. Читайте 
об увлекательных гонках, борьбе и интригах в репортаже Василия Кравченко.

34 Фоторазворот
Прошлой весной «ЛВ» объявил фотоконкурс «Морские животные», наши читатели прислали 
фотографии, мы посмотрели их и выбрали те, что нам понравились.

36 Опыт
Из статьи Анны Панченко каждый «собачник» сможет из обычной, даже очень маленькой 
собачки, сделать настоящего морского волка. «Собака на яхте» ― статья о том, как таксы 
из питомника «Мышкин дом», породистые и выставочные, приобщились к кочевой морской 
жизни.

39 Дети ветра
Дети воспринимают гонку по-разному. Для  кого-то ― удовольствие, а для  кого-то ― путь 
в яхтенную элиту. Хорошо, когда идется с удовольствием. Три... Два... Один... Старт! ― Алек-
сандра Нестерова о детских парусных регатах. Взгляд изнутри.

40 Практика
Как подать заявку на участие в международных регатах, что важно, что можно «опустить» 
и чего нельзя делать в принципе, ни при каких обстоятельствах… О нюансах участия в гонках 
международного уровня рассказывает капитан Илгонис Балодис, парусная команда «Бел-
ка», обладатель первого национального кубка 600 морских миль.

44 Визитки яхтенных школ



1 – 10 марта, Международный показ судов, 
Стокгольм (Швеция)

5 – 9 марта, Международный 
показ судов, Дубай (ОАЭ)

5 – 9 марта, выставка Magdeboot, 
Магдебург (Германия)

5 – 11 марта, HISWA, Амстердам (Голландия)

12 – 17 марта, Московское Боут Шоу (Россия)

18 – 21 апреля, показ «Мировые королевские 
суперяхты и стиль жизни», Таррагона (Испания)

7 – 12 мая, показ «Интернаутика», 
Порторож (Словения)

8 – 11 мая, Адриатический показ судов, 
Шибеник (Словения)

23 –26 мая, Международная неделя 
Боденского озера, Констанц (Германия)

30 мая – 6 июня, Балтийское Боут Шоу, 
Санкт-Петербург (Россия)

6 – 8 июня, выставка «VOLGA Boat Show», 
Тольятти (Россия)
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5 – 9 марта, выставка 
Magdeboot, Магдебург 

(Германия)

5 – 11 марта  
HISWA, Амстердам  

(Голландия)

13–16 июня, регата «Giraglia 
Rolex Cup», Сен-Тропе ― 
Генуя (Франция, Италия)

18 – 21 апреля  
показ «Мировые королевские 

суперяхты и стиль жизни», 
Таррагона (Испания)



28 марта – 7 апреля, регата  
«Пасхальные паруса Порто Санто Стефано», 
Тоскана (Италия).

26 апреля – 1 мая, регата «Coppa 
Carlo Negri», Лигурия (Италия). 

4 – 11 мая, Весенняя регата «BAVARIA CUP 
LIGHT», архипелаг Корнати (Хорватия).

4 – 11 мая, регата «Sea Wind Cup 
2013» Тоскана ― Корсика (Италия).

25 мая – 1 июня, Парусная регата 
«45 футов», Сплит (Хорватия). 

1 – 8 июня, «Сибирская бизнес-
регата 2013» (Хорватия).

13–16 июня, регата «Giraglia Rolex Cup», 
Сен-Тропе ― Генуя (Франция, Италия).РЕ

ГА
ТЫ

1 – 10 марта 
 Международный показ судов, 

 Стокгольм (Швеция)

5 – 9 марта  
Международный показ судов,  

Дубай (ОАЭ)

7 – 12 мая  
показ «Интернаутика», 
Порторож (Словения)

4 – 11 мая, Весенняя регата 
«BAVARIA CUP LIGHT», 

архипелаг Корнати (Хорватия)

12 – 17 марта  
Московское Боут Шоу  

(Россия)

28 марта – 7 апреля, 
регата «Пасхальные паруса 

Порто Санто Стефано», 
Тоскана (Италия)
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ПРОТИВ ВЕТРА

«Сегодня я принял решение 
о прекращении рейса вокруг 
света против ветра. Долгое 
ожидание возможности 
обойти мыс Горн и далее 
проливом Дрейка в Тихий 
океан оказалось выше моих 
сил», — написал Роман Пашке 
в своем блоге в феврале 
2013 г., добавив, что «посто-
янная смена погоды и тяже-
лые условия в этом регионе 
оказались непреодолимыми».
Польский 61-летний яхтсмен 
Роман Пашке, который в тре-
тий раз пытался обойти вокруг 
света против ветра, в пятницу 
вынужден был прекратить 
экспедицию на парусном 
катамаране. Неудачи пре-
следовали Пашке с самого 
начала. В декабре, когда он 
начал свое путешествие, его 
катамаран столкнулся с не-
известным объектом в воде 
и повредил руль. Спортсмену 
пришлось вернуться для ре-
монта на Канарские острова.
Ранее спортсмен дважды 
безуспешно пытался устано-
вить новый рекорд. В 2007 г. 
он добрался до Южного 
полушария, но из-за плохой 
погоды путешествие пришлось 

прекратить. Второй раз поляк 
вышел в одиночное плавание 
в декабре 2011 г., тогда он 
прошел около шести тысяч 
миль, но на яхте возникла 
неисправность, и от попыт-
ки пришлось отказаться.
До сих пор обойти мир, идя 
на запад, удалось только пяти 
спортсменам. Рекорд принад-
лежит французу Жан Люк Хе-
дею, который в 2003 – 2004 гг. 
обогнул земной шар за 122 дня 
14 часов 3 минут и 49 секунд. 

ТИМИР ПИНЕГИН

Ушел из жизни Тимир Пине-
гин. На XVII Олимпийских 

играх в Италии в классе яхт 
«Звездный» рулевой Пинегин 
и шкотовый Федор Шутков 
завоевали для СССР первую 
золотую медаль в парусном 
спорте. Пинегин родился 12 
июня 1927 г. в Москве. Он 
является шестикратным 
участником Олимпийских игр 
(1952, 1956, 1960, 1964, 1968 
и 1972 гг.), почетным членом 
Нью-Йоркского, Чикагского, 
Темзенского, Испанского 
Королевского, Генуэзского, 
Неаполитанского и Хельсинк-
ского яхт-клубов, 16-кратным 
чемпионом СССР в классах 
«Звездный» и «Солинг», а так-
же многократным призером 
чемпионатов мира, Европы.

СОЧИНЦЫ НА «МИНИ»

Сочинец Рамис Файзуллин 
и туапсинец Юрий Фирсов 
первыми из российских ях-
тсменов планируют участво-
вать в регате «Минитрансат». 
В гонке спортсменам предсто-
ит в одиночку преодолеть Ат-
лантику на яхте класса «Мини» 
длиной 6.5 метра. Регата будет 
проходить в 2013 и 2015 гг. 
по маршруту от французского 
города Дуарнене до Гваделу-

пы. Оба яхтсмена ― мастера 
спорта международного клас-
са, неоднократные чемпионы 
Краснодарского края, побе-
дители и призеры всесоюзных 
и международных соревно-
ваний в разных классах яхт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «АВЕРСА»

Николаевский яхтсмен Юрий 
Жирадков не смог до конца 
осуществить мечту всей жиз-
ни ― обойти вокруг земного 
шара, но путешественник 
не намерен отступать и вновь 
попробует свои силы, но уже 
на более подходящей лодке. 
«Я только вышел и у меня 

Франсуа Габарт , финалист  
кругосветной регаты Vendée Globe
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сразу же рулевой и ветровой 
на второй день сломался. 
Ну, самоделкой же делал 
все не так… У меня лодка 
была перегруженной так, 
что на слабых ветрах вообще 
не шла. Маленькая яхта. Мне 
это сразу сказали, но другой 
не было, а хотелось попро-
бовать. Я заходил на Босфоре 
и в Дарданеллах, в начале 
и в конце каждого проли-
вов. В порту стоял день-два, 
а потом неделю ждал погоды. 
Она всегда или хорошая, 
или плохая, или очень плохая, 
или никакой», ― вспоминает 
яхтсмен. Путешественник 
доплыл на своей «хрупкой» 
пятиметровой яхте лишь 
до острова Крит, но возвра-
тился обратно из-за непогоды 
и неподходящих для круго-
светки параметров конструк-
ции судна. В недостатке 
опыта яхтсмена не упрекнуть: 
в 2000 г. он на легендарной 
яхте «Икар» в течение полу-
года старпомом ходил в США, 
Канаду, а затем в Голландию. 
Кроме всего, в одиночку 
дважды пересек Атлантику.

Жирадков работает в На-
циональном университете 
кораблестроения имени адми-
рала С. Макарова. Лодке, 
на которой он отправился 
в кругосветку, уже более 30 
лет. Николаевский яхтсмен 
уже много лет пытается найти 
спонсоров, но часто делает 
все своими силами. «Если 
у меня сейчас получится 
денег найти, я хочу в Амери-
ку полететь. Там купить яхту 
небольшую и вернуться. Надо 
5 – 6 тысяч долларов на ста-
ренькую, но нормальную 
9 – 10 метровую яхту. И за-
тем пойти по пути, который 
я запланировал. Это сейчас 
у меня программа минимум».

МИХАИЛ ПЕТУХОВ

Капитану из Одессы Миха-
илу Петухову было 80 лет. 
«С Михаилом Серафимови-
чем ушла в историю большая 
страница одесского и укра-
инского яхтинга, — пишет 
на своей странице в «Фейсбу-
ке» яхтенный капитан Натан 
Гонопольский. — Это огромная 
и невосполнимая утрата 
для родственников, друзей, 
учеников и последователей». 
Михаил Петухов не раз стано-
вился победителем и призером 
множества международных 
регат, большую часть своей 
жизни он посвятил парусному 

спорту и воспитанию нового 
поколения яхтсменов. В 70 
лет (2003-й) на своей яхте 
«Альциона» он совершил 
уникальный переход вокруг 
Европы из Одессы в Санкт-
Петербург,пройдя за 115 
дней 8 тыс. морских миль.

СМЕРТЬ В ЧАЛОНГЕ

Ричард Спрэггс, яхтсмен 
из Новой Зеландии, не пере-
жил шторма, разраз-
ившегося на пхукетском 
побережье зимой 2013 г. 
Яхтсмен упал за борт своей 
яхты, стоявшей в районе 
пирса Чалонга, и утонул.

ЧЕМПИОН НАЧИНАЕТ 
С «ОПТИМИСТА»

27 Января 2013 г. в 15 часов 
18 минут 40 секунд Фран-
суа Габарт пересек линию 
финиша кругосветной регаты 
Vendée Globe, установив 
новый мировой рекорд 
в одиночных гонках: 78 дней, 
2 часа, 16 минут и 40 секунд. 
Предыдущий рекорд Мишеля 
Дежуайо был превзойден 
на 6 дней 00 часов 53 минуты. 
Фактическая протяженность 
маршрута составила 28,646 
миль (расчетное расстояние 
24,393 мили), средняя ско-
рость: 15,3 узла, максималь-
ное расстояние, пройденное 
за 24 часа: 545 миль со сред-
ней скоростью 22,7 узла. 
Габарту 29 лет, он считается 
одним из самых талантливых 
яхтсменов своего поколения. 
В возрасте 7 лет он про-
вел целый год в плавании 
вместе со своими родителями. 
Видимо, этот первый опыт 
морских походов и опре-
делил дальнейшую судьбу 
будущего яхтсмена. Свою 
спортивную карьеру Фран-
суа начал с «Оптимиста» 
затем он успешно сочетал 
увлечение парусным спортом 

и учебу в инженерной школе, 
выиграв две парусные гонки 
Тур де Франс для студентов.

ЯХТСМЕН ГОДА

Джонни Хейнекен был признан 
американским яхтсменом 
года. Молодой спортсмен был 
выбран из довольно корот-
кого списка претендентов, 
где кроме него было еще 8 
мужчин. Уроженец Ларкспу-
ра, Калифорния, заслужил 
такую честь выдающимся 
сезоном 2012 г., во время 
которого Хейнекен смог уста-
новить новый рекорд в гонке 
«Ronstan Bridge to Bridge», 
проходившей в прибрежных 
водах Сан-Франциско.

Свое звание американец 
получил и благодаря пре-
красной серии побед по всему 
миру, в том числе и в Гер-
мании, Франции и Турции. 
При этом, каждый раз против 
него выступали сильней-
шие кайтеры на планете.

«ЮГРА» В ПОХОДЕ

Пройдя более 900 морских 
миль яхта «Югра» с экипажем 
из шести человек остано-
вилась в порту Кейптауна. 
Как сообщает капитан яхты 
Виктор Тюрихин, все члены 
команды здоровы, а судно 
исправно. В ближайшие дни 

экипажу предстоит произве-
сти ремонт парусов, а также 
запастись продовольствием 
и водой. Кроме того, здесь 
произойдет частичная смена 
экипажа. Три человека ― 
Баранов, Быков и Мужаев 

― вернутся домой, а на яхту 
прибудет Илья Нуриев. 
Впереди «Югру» ждет пере-
ход через Атлантический 
океан к берегам Бразилии.

Проект называется «Кру-
госветная экспедиция яхты 
«Югра» ― дальний спор-
тивный океанский поход 
на парусной яхте «ЮГРА». 
Плавание проходит по кру-
госветному маршруту 
с прохождением Северного 
морского пути с запада 
на восток, с пересечени-
ем Тихого и Атлантических 
океанов в меридиальном 
направлении и с прохождени-
ем мыса Горн. Старт и финиш 
экспедиции в г. Ханты-Ман-
сийске. Экспедиционным 
судном служит 14-ти метровая 
стальная яхта, соответствует 
I классу IOR. При строи-
тельстве за основу был взят 
типовой проект немецкого 
конструктора Курта Рейнке 
«Гидра». Яхта имеет две каюты, 
просторный салон, в которых 
расположено 8 спальных 
мест, оборудована камбузом 
и гальюном с душем. Име-
ет автономность плавания 
с полным экипажем 90 суток.

СЧАСТЛИВЫЙ  
КОНЕЦ

Яхтсмен из Франции Ален 
Делор назвал невероятным 
свое спасение у берегов 
австралийского острова Тас-
мания: «Это было невероятно. 
У меня был лишь небольшой 
радиомаяк, издававший  
звуковой сигнал, я не знал, 
слышит ли его кто-то». По-
жилого 63-летнего францу-
за спас проходящий мимо 
круизный лайнер, в то время 
как он, потерпев кораблекру-
шение, дрейфовал в океане 
уже три дня. На следующий 
день после того, как у яхты 
Делора сломалась мачта, 
он вынужден был пере-
сесть в шлюпку, терпящего 
бедствие француза заметили 
австралийские спасатели 
на вертолете. Они скинули 
ему воду, еду и спасатель-
ные жилеты. После этого 
мужчине оставалось только 
ждать, пока до него дой-
дет лайнер «Орион». n



Международный яхт-клуб Мармариса (MIYC) проводит в этом году очередной ку-
бок среди студенческих экипажей. Студентам из разных стран бесплатно предо-
ставляются гоночные яхты для участия в этой регате

Международная Парусная Школа «GoSailing», действуя от имени и по поручению 
MIYC, приглашает профессиональные и  любительские гоночные команды ВУЗов 
России на ежегодную международную молодежную парусную регату

V Campus Cup 
проводимую с 5 по 8 апреля 2013 года
на Средиземном море в г. Мармарис (аэропорт Даламан, Ю-З. Турция)

информационная страница: www.gosailing.ru/campus-cup.html

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Формат «Campus Cup» заимствован у популярной Marmaris Race Week: прибреж-
ная гонка — в заливе Мармариса и оффшорная — в открытом море, а также весе-
лые вечеринки с просмотром фотографий, танцами и награждением

Задавайте вопросы по электронной почте office@gosailing.ru  
или бесплатной телефонной линии: 8 800 555 75 95

5 апреля пятница Прибытие участников в  г.Мармарис. Расселение. Тре-
нировки на яхтах в заливе. Церемония открытия регаты. 
Брифинг шкиперов. Фуршет.

6 апреля cуббота Первая гонка. Barbeque Party.

7 апреля воскресенье Вторая — заключительная гонка. Церемония закрытия 
и вручение призов. Банкет.

8 апреля понедельник Отъезд.

http://www.gosailing.ru/campus-cup.html
mailto:office@gosailing.ru


Дата Время / Сигнал 
«Предупреждение» Программа

28 мая
09.00 – 17.00 Регистрация,  обмер

17.30 Собрание шкиперов
18.00 Церемония открытия

29 мая 11.00 Гонки
30 мая 11.00 Гонки
31 мая 11.00 Гонки
1 июня 11.00 Гонки

2 июня
12.00
16.00

Медальная гонка 
Церемония закрытия

www.iusc.ru

100/50/0/10  CMYK
PANTONE DE 208-1 C (coated)
PANTONE 301 U (uncoated)

10/0/0/50  CMYK
PANTONE DE 327-6 C (coated)
PANTONE 7545 U (uncoated)

http://www.iusc.ru/


Если в душе Ты романтик, то, как и многие 
из нас, живешь с мыслью о море, о белоснеж-
ных парусах, о  противоборстве с  могучей 
стихией. Возможно, Ты мечтаешь управлять 
парусной яхтой, ощущая вкус солёных брызг 
на губах и глядя на ныряющее в море багро-
вое солнце? Мы не  плаваем на  роскошных 
лайнерах, где скучно, как в отеле. Мы ходим 
на парусных яхтах, где воду можно потрогать 
рукой. Наш путь лежит по  Средиземному 
морю из  страны в  страну по  древним про-
торенным маршрутам забытых цивилизаций. 
Мы вершим свой путь по  волнам времени 
и зовём тебя за собой.

Ни  для  кого не  секрет, что  современная 
европейская цивилизация зародилась и  вы-
росла вокруг Средиземного моря. Достаточ-
но взглянуть на глобус, чтобы понять — место 
это уникальное на планете. По Средиземно-
му морю довольно просто ходить на простых 
несовершенных судах: берега его очень из-
вилисты и  богаты естественными укрытиями, 
в нём много островов, особенно в восточной 
части, и  расположены они недалеко друг 
от друга. И корабли бороздили Средиземное 
море ещё  в  те далекие времена, когда ско-

рость хода и авто-
номность плавания 
определялись ко-
личеством хлеба и  пива, съеденного и  вы-
питого гребцами, а  парус считался модной 
новинкой.

Обитатели средиземноморского побере-
жья рано узнали друг друга. Предприимчи-
вые купцы и  пираты (а, зачастую, это были 
одни и  те  же люди:) знакомили окрестных 
«варваров» с хитроумными выдумками егип-
тян и вавилонян. Это были и сложные обря-
ды почитания пантеона таинственных богов, 
и  техника изготовления металлического 
оружия и красивой глиняной посуды, и уди-
вительное искусство записывать знаками че-
ловеческую речь.

Контакты между людьми, которые населя-
ли разные берега и  острова, формировали 
алфавиты, языки, цивилизации и, прежде 
всего, народы. Воды Средиземного моря яв-
лялись морскими маршрутами для  перевоз-
ки оливкового масла, вина, зерна, специй, 
шелка, папируса и янтаря, а также для пере-
дачи секретов ведения сельского хозяйства, 
литературных стилей, ткачества, приготов-

ления пищи и  ваяния скульптур; способов 
пения, создания музыки, понимания и любви 
к  красоте; учений мудрецов, философов, 
предсказаний оракулов и провидцев, молитв 
и  священных книг, религий и  мифов, идей 
и научных изобретений.

Одними из  первых хозяев Средиземного 
моря были финикийцы. Они создали горо-
да-государства Сидон, Тир и  Библос, кон-
тролирующие торговые маршруты в Грецию, 
Сицилию и  Северную Африку, куда они 
пришли для  основания Карфагена, а  также 
городов Новый Карфаген, Гадес и  Малака 
(современные Картахена, Кадис и  Малага) 
на Пиренейском полуострове. Древние суда 
принято считать несовершенными, однако 
остатки финикийских кораблей у побережья 
Южной Африки заставляют нас усомниться 
в некоторых идеях, которые мы традиционно 
принимали на веру.

Две с  половиной тысячи лет назад самым 
развитым народом в Средиземноморье были 
греки. Они умели делать очень красивые 



вещи, их купцы торговали по всему побере-
жью, а воины считались почти непобедимыми. 
От Испании до Аравии множество людей го-
ворили на греческом диалекте «койнэ» («об-
щая»). На нём писали стихи, пьесы и учёные 
трактаты, письма друзьям и  доклады царям. 
У  самых разных народов горожане ходили 
в  гимнасии, смотрели театральные пред-
ставления на греческом языке, по греческим 
образцам устраивали соревнования в  беге 
и борьбе, а дворцы и храмы даже незначи-
тельных царей и  богов украшали греческие 
статуи.

Но будучи, по натуре, философами и со-
зерцателями, империю греки так и не созда-
ли. Для этого нужно уметь, а главное, желать 
изменять мир.

Другое дело — Рим. Римляне были отличны-
ми организаторами. Они мужественно сра-
жались, не терялись при неудачах и к тому же 
умели договариваться, руководствуясь 
не  идеями, а  практическими принципами. 
Взяв все лучшее от греков, римляне твердой 
рукой устанавливали на берегах Средизем-
ного моря свою версию «novus ordo» — ново-
го мирового порядка. Более семи веков они 
с полным правом и гордостью могли называть 
Средиземное море  — «Mare Nostrum»  — 
Наше Море, что  обозначало все Среди-
земноморье, а  слово «океан» (oceanus) ис-
пользовалось для  обозначения огромного 
грозного моря за Гибралтарской скалой.

Шли века, рушились империи и  Европа 
была завоёвана новыми народами. Из руин 
классического мира и  вооружившись верой 
во  всё ещё  молодое христианство, они по-
строили новый мир, новую Европу, новое 
Средиземноморье: племена, пришедшие 
из  туманных земель и  сумрачных лесов  — 
свебы, варвары, аланы, саксонцы, франки, 
готы, остготы, аламанны и славяне — достиг-
ли прозрачных вод и  белых деревень Сре-
диземноморья с  их  красочными фруктами, 
их вином, благоприятным климатом и их «ра-
достью жизни» (joie de vivre). Неудивительно, 
что они и остались там.

После вторжения мусульманской веры 
в Средиземноморье возникли два четко раз-
личимых побережья Средиземного моря: 
христианское северо-западное и мусульман-
ское юго-восточное — та самая «шахматная 
доска», которая сохранилась до сих пор.

Каждая нация называла Средиземное 
море по-своему. Древние египтяне называли 
его «великим зелёным морем», возможно, 
поскольку они наблюдали, как Нил выносил 
в  его воды камыш, кувшинки, ил и  крокоди-
лий помёт из  самого центра Африки. В  Би-

блии древние израильтяне 
называли его по-разному: 
«самое западное море» 
или  «западное море», «ве-
ликое море», или  «море 
Филистимское», поскольку 
в  древние времена эти не-
семитские народы заняли 
большую часть Палестин-
ского побережья, к  кото-
рому израильтяне с трудом 
имели доступ. Современ-
ные израильтяне называют 
его «Yam ha-Tikhon», что оз-
начает «центральное море» 
или «среднее море». Арабы 
называли Средиземное 
море «al-Bahr al Abiad al-

Mutawassit», что  означает «белое среднее 
море», а турки называют «AkDeniz», что оз-
начает «белое море» и  также может быть 
переведено как  «южное море», поскольку 
в  древние времена турки по  традиции обо-
значали стороны света названиями цветов: 
юг был белым, восток — 
зелёным или  жёлтым, 
север  — чёрным (отсю-
да  — KaraDeniz  — Чёр-
ное море), а  запад  — 
красным.

Средиземное море  — 
это море мифов и  исто-
рий, которые сформиро-
вали наше коллективное 
воображение: Афроди-
та, богиня любви, роди-
лась из  пены на  краси-
вейшем берегу в  бухте 
Петра-ту-Ромиу (что оз-
начает «скала греков») 
на  Кипре; когда Икар, 
сын Дедала, архитекто-
ра, построившего лаби-
ринт Минотавра в Кнос-
сосе, вознесся слишком 
высоко, солнце расплавило воск на крыльях 
и  его поглотило море; когда Тесей, после 
победы над  Минотавром на  острове Крит, 
поднял черный парус на своем корабле, его 
убитый горем отец Эгей, царь Афин, решив, 
что  его сын погиб в  лабиринте, бросился 
в море; в «Энеиде» Вергилия Эней выбрался 
из горящей Трои, неся своего отца на спине; 
двадцать лет искал путь к  своей Пенелопе 
царь Итаки Одиссей, Ясон и  аргонавты от-
правились в поисках золотого руна; бог Ди-
онис превратил пиратов в  дельфинов за  то, 
что они не сдержали своего слова перед ним: 
с тех пор они играют в волнах и спасают по-
терпевших кораблекрушение моряков, что-
бы искупить свою вину за попытку обмануть 
бога; трубадур Жофруа Рудель, влюбленный 
в  Одиерну из  Иерусалима, девушку, кото-
рую он никогда не видел, умер в ее объятиях 
после того, как  пересек Средиземное море 
для  того, чтобы увидеть ее; Эдмон Дантес 
из  книги Александра Дюма «Граф Монте-
Кристо» сбежал из  тюрьмы, притворившись 
умершим и будучи выброшенным надзирате-
лями в морские волны.

Наше Средиземное море — это море букв 
и  страниц, прозы и  поэзии, которые вечны: 
это Мифы Угарита, блестящая лирика «Или-
ады» Гомера, «История» Геродота, греческие 
трагедии Софокла и  Эврипида, «Диалоги» 
Платона, «Метаморфозы» Овидия, логика 

Аристотеля, стоицизм Сенеки. Средиземное 
море — это сонеты Петрарки, «Декамерон» 
Боккаччо, «Дон Кихот» Сервантеса...

С  незапамятных времен ласковые воды 
Средиземного моря бороздили военные 
и торговые корабли, на его берегах люди 
строили города и  поселки, а  рыбаки ло-
вили рыбу.

Тема морских путешествий необъятна, 
и  можно познавать этот увлекательный мир 

с дивана, прильнув к телеэкрану, а можно са-
мому вдохнуть, пропитанный терпкой солью 
воздух Средиземки.

Личный опыт не заменит ничто.
Тебя ждут омытая морем обновленная 

кожа, овеянный бризом морской загар, 
проникновение в  живую древнюю исто-
рию, опыт морского путешествия и навыки 
парусного искусства. Тебя ждет близкое 
знакомство с  удивительным образом жиз-
ни на воде в окружении морской природы, 
вдали от  туристических толп. Ты получишь 
ни с чем не сравнимые яркие впечатления, 
вкусишь неподдельной романтики моря 
и  парусов, впитаешь дух древних циви-
лизаций. Все это настолько диссонирует 
и расходится с тем серым офисным миром, 
которому мы все когда-то  принадлежали, 
что  мы совсем не  удивимся, если это про-
стое, в  общем-то, приключение навсегда 
изменит твою судьбу.

Если захочешь, то  ты всегда сможешь 
пройти обучение базовым навыкам управле-
ния судном и получить международный сер-
тификат шкипера, который позволит брать 
яхту в аренду самому и уже наедине с семьей 
совершать головокружительные вояжи по ви-
ноцветным водам древнего, но  вечно моло-
дого моря.

Календарь дальних парусных приключений 
смотри на нашем сайте: GoSailing.Ru

http://gosailing.ru/
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На вопрос, как же можно отпра-
виться в путь без документов на 
яхту, швед  простодушно ответил: 
«Зачем?  Это же вам не какая-ни-
будь там Хорватия» 

Лето в Москве было жарким, 
душным и пыльным, поэтому все 
радовались, лихорадочно вы-
таскивая из багажа и надевая 

в аэропорту Гетеборга непромоканцы в 
середине июля. Прозрачный прохладный 
воздух можно было пить большими глотка-
ми, прочищая уставшие легкие.  Мы легко 
нашли два такси-минивена и довольно бы-
стро добрались до марины.

Первое, что нас поразило при прием-
ке, ―  на яхте не было никаких документов, 
а окончательно добило то, что названия 

у нее тоже не было. На наши вопросы о 
том, как мы будем путешествовать по трем 
странам без документов и без названия, 
сотрудник чартерной компании  ответил 
гениальной фразой: «Зачем вам все это? 
Здесь вам не какая-нибудь там Хорватия!». 
Эта фраза так и осталась нашим девизом 
во время путешествия по Скандинавии на-
ряду с фразой, написанной по-латыни на 
всей посуде нашей яхты: «Навигация есть 
жизнь».

Второе, что нас поразило на яхте, ― все 
полы в каютах и кают-компании были за-
стелены мягким теплым синтетическим ков-
ром. Отопление работало роскошно,  яхта 
была такой теплой, уютной и домашней, 
что мы сразу же влюбились в нее, мгновен-
но забыв про отсутствие названия и доку-
ментов.

Это вам не Хорватия
       
       ТЕКСТ: ТАТЬЯНА КАВЕРИНА, АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ 
       ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВ

Следующим сюрпризом стали стацио-
нарный кормовой якорь и альпинистские 
коуши в рундуках кокпита. На наш вопрос: 
«А это зачем?» последовал ответ: «К ска-
лам носом швартоваться».  «Это не какая-
нибудь  Хорватия», ―  с пониманием заки-
вали мы.

Отсутствию автопилота мы уже не уди-
вились: даже мельком взглянув в навигаци-
онные карты, становилось понятно, что при 
таком количестве скал, узостей и прочих 
опасностей ни о каком автопилоте речи 
идти не может. 

НА СЕВЕР, ПО ШХЕРАМ

Наутро вышли в море. Дул ветер, в борт 
била неприятная волна, в зоне видимости 
не было ни одной яхты. Учитывая то, что 
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сезон отпусков в Скандинавии был в раз-
гаре, и вокруг марины и в самой марине 
царил ажиотаж, отсутствие  яхт было прямо 
скажем неожиданным. 

Проболтавшись несколько часов, мы 
решили повернуть к берегу и попробо-
вать пройти по шхерам. То, что мы увидели 
в шхерах, поразило нас до глубины души. 
Представьте оживленную достаточно уз-
кую автомагистраль с двумя полосами по 
два ряда каждая. Именно эту картину явля-
ли собой шхеры. Бесчисленное количество 
яхт с шведскими, норвежскими и датскими 
флагами двигалось в четыре ряда в разные 
стороны, причем все шли под парусами не 
только по ветру, но и против ветра.  Были 
здесь и шикарные моторные яхты, которым 
приходилось соблюдать ограничение ско-
рости пять узлов, обозначенное для них на 

постоянно встречающихся знаках. И мы, 
как зачарованные, двинулись на север в 
этом потоке, обгоняя моторные яхты и иной 
раз почти касаясь гиком  стен прибрежных 
домов.  Абсолютно все участники движе-
ния и даже все жители на берегу, включая 
собак и грудных детей, были в спасатель-
ных жилетах. Мы  быстренько извлекли из 
рундуков жилеты всех времен и моделей, 
напялили, кому что досталось  и сразу по-
чувствовали себя своими. 

На плоттер было страшно смотреть, от 
обилия черненьких ежиков рябило в глазах 
и внутри все сжималось, когда маленькая 
лодочка забиралась все дальше и даль-
ше в гущу этих коварных ежиков. А потом 
вдруг как будто сработал какой-то тум-
блер внутри, страх пропал, остался только 
восторг от окружающей красоты и ощуще-
ние полной свободы и гармонии с окружа-
ющим миром.

НОРВЕГИЯ 

Местом нашей первой ночевки мы выбра-
ли марину с трудно выговариваемым на-
званием Фьяльбяка.  С утра пробежались 
по красивейшим окрестностям, полюбова-
лись на чистейшие озера среди камней. И 
отправились дальше на север, в Норвегию, 
в город корабелов Фридрихсхафн и со-
седний древний форт Гамлебьен. Отшвар-
товались прямо у пирса под стенами фор-
та.  Съездили на пароме во Фридрисхафн 
полюбоваться на старинные парусники, и 
сразу назад осматривать самый хорошо 
сохранившийся форт в Европе.  Все ак-
куратно, красиво и сказочно. Старинные 

домики, пощади, крепостные стены и во-
рота. У заполненного водой рва шикарные 
теплые гамаки на зеленой травке. Мы упа-
ли в них и снова погрузились в гармонию 
с окружающим миром. Как тихо, красиво 
и спокойно!

СВЕТОФОР ДЛЯ ВСЕХ 

На следующий день идем  уже по другой 
«трассе» назад в Швецию: уж больно по-
нравилось нам путешествовать по лабирин-
там шведских шхер. Периодически встреча-
ются мосты-перекрестки с  автодорогами, 
причем с обычным светофором, который 
пропускает то яхты, то машины. Зрелище 
незабываемое, причем все происходит без 
суеты и толкотни, вдоль берега заботливо 
сооружен деревянный пирс со столбика-
ми, чтобы можно было спокойно переждать 
красный свет. У нас была подрулька, поэто-
му мы пирсом не пользовались, постояли 
так, тем более что время ожидания ― как на 
обычном московском светофоре. 

На  яхтах очень много молодежных 
и  даже подростковых компаний с  капита-
нами лет 16 – 17. А уж на тузиках самосто-
ятельно катаются 6 – 7-летние дети, рез-
вятся, играют в салки, ездят по делам. Все, 
конечно, в спасжилетах. Многие купаются: 
лето. Нам приятно смотреть на  них, при-
строив теплый спасжилет поверх свитера 
и непромоканца.

ДАНИЯ

Пришли в Лизекиль. Решили: завтра че-
рез Скагеррак ― в Данию, в Скаген, порт 
двух морей: Северного и Балтийского 
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и соединительная точка двух знаменитых 
проливов Скагеррака и Каттегата.  Вы-
ходим двумя яхтами в море. Ветер, ко-
нечно, в морду. И вдруг у наших друзей 
заканчивается топливо.  Но они прини-
мают решение идти вперед в лавировку 

и заправляться уже в Скагене. Мы про-
сим их позвонить при подходе к марине 
и включаем движок: очень хочется по-
дольше погулять по мекке скандинавских 
яхтсменов. Скаген ― перевалочно-погру-
зочный пункт, восхитительный «постоялый 
двор»  для всех  путешествующих по Бал-
тийскому и Северному морям. В  марине 
все битком, мы встаем седьмым бортом к 
швейцарцам, понимая, наконец, почему 
на яхте такой длинный шланг для воды. 
Переживая за товарищей, объясняем 
швейцарцам, что нам нужно будет выйти 
в море, помочь друзьям, но очень бы хо-
телось сохранить за собой наше место. 
«Нет проблем: перед уходом напишите 
на листочке RESERVED и повесьте на наши 
леера».  

Когда мы заходим с моря двумя связан-
ными бортами яхтами, нас встречает вся 
марина. «Знаете о чем они думают, ― го-
ворит кто-то из наших ― умные русские 
экономят топливо». Под аплодисменты 
и вспышки фотоаппаратов мы швартуем 
ребят бортом к заправке, отвязываемся и 
быстренько встаем на свое место, не забыв 
перевесить  заветную табличку на свои 
леера. Гульба в марине до поздней ночи, 
общая пирушка за длинными столами на 
деревянных лавках с заботливо расстелен-
ными пледами, выстрел пушки, концерт 
какой-то музыкальной группы, песни  и 
пляски. Утром ― массовые перестроения: 
все отвязываются, пропуская на выход  
яхты, стоявшие ближе к пирсам, и  пере-

швартовываются на их места. Все это про-
исходит красиво и тихо, без лишней суеты 
и криков.

Не хочется покидать гостеприимную Да-
нию, но время не ждет, торопимся назад, 
в Швецию. Ветер, конечно, успел развер-
нуться на 180 и дует снова точно в морду. 
Идем в лавировку, кушая картошечку 
в мундире с датской селедочкой.

К вечеру заходим в марину очередного 
игрушечного шведского городка. Марина, 
как обычно, битком, мы кое-как притыка-
емся носом где-то сбоку и укладываемся 
спать.

Утром городок оживает, да еще как! Про-
водятся учения по безопасности на море 
для всех желающих.  Плавает надувной 
плотик, летает вертолет, продаются спасжи-
леты всех видов для взрослых, детей, собак 
и кошек и прочая необходимая на яхтах ут-
варь. Мы покупаем домой тарелки и чашки 
с надписью «Навигация есть жизнь». 

Неделя пролетела как один день. Излиш-
не говорить, что  ни в одной из трех стран 
никто ни разу не спросил у нас никаких до-
кументов и не попросил заполнить никаких 
бумаг. Яхтинг в Скандинавии — не туризм, 
не отдых, не бизнес — это просто жизнь.

Мы возвращаемся на сдачу яхты.  Пар-
нишка в первую очередь проверяет киль. 
«Молодцы! У нас не часто такое  бывает, 
чтобы яхта за неделю на мель или скалы не 
села. «Это вам не какая-нибудь там Хор-
ватия, навигация есть жизнь», ― отвечаем 
мы хором. n
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Официальный 
сайт регаты: 
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3 СЕНТЯБРЯ – РЕГИСТРАЦИЯ
ЦСП «ХЛЕБНИКОВО»,

17-00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
(ЦСП «Хлебниково»)

4 СЕНТЯБРЯ – ГОНОЧНЫЙ ДЕНЬ
(старт 1-й гонки дня в 12-00)

5 СЕНТЯБРЯ – ГОНОЧНЫЙ ДЕНЬ
(старт 1-й гонки дня в 12-00)

6 СЕНТЯБРЯ – ГОНОЧНЫЙ ДЕНЬ
(старт 1-й гонки дня в 12-00)

7 СЕНТЯБРЯ – ГОНОЧНЫЙ ДЕНЬ
(старт 1-й гонки дня в 12-00)

8 СЕНТЯБРЯ – МЕДАЛЬНАЯ  ГОНКА
(ЦСП «Хлебниково», старт в 11-00)

16-00 Церемония награждения 
и закрытия соревнований

(ЦСП «Хлебниково»)

http://www.open-russian.ru/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
БЕЛОМОРСК

Прибыли в Беломорск в 2 – 30 утра. Оста-
новиться в  гостинице «Беломорье», через 
дорогу от  вокзала, не  вышло, начало ав-
густа тут самый туристический сезон, мест 
нет. В итоге, ночевали в каком-то Гореме…

В этом городе есть еще приличная гости-
ница «Гандвик», но запутавшись в объясне-
ниях аборигенов, мы тогда решили что «Го-
рем» это и есть «Гандвик», ну и ладно, зато 

Наш «Bummel»
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

«В общем, наш «Bummel» удался, — сказал Гаррис. — Мне уже хочется домой, 
но в то же время жаль, что все кончено. Не знаю, понимаете ли вы это чувство.

— А как ты объяснишь немецкое слово: «Bummel»? — спросил Джордж.
Я задумался на минуту, прислушиваясь к неумолчному говору бегущей воды.

— Мне кажется, его можно объяснить так, — сказал я. — Бесцельный путь — длин-
ный ли — короткий ли, определяемый только известным периодом времени, после 
которого мы должны вернуться туда, откуда вышли. Иногда этот путь лежит 
по шумным улицам, иногда по полям и мирным дорожкам; иногда нам дается на него 
несколько часов, а иногда — долгое время; но где бы он ни пролегал и сколько бы ни про-
должался — наша мысль вьется по нему, как струйки сыпучего песку. Мимоходом мы 
улыбаемся и киваем головой своим спутникам, возле некоторых останавливаемся по-
говорить, с другими — проходим вместе несколько шагов. Встречаем много привлека-
тельного по пути, хотя часто устаем немного. Но, в общем, путь пройден с интересом, 
и нам становится жаль, когда все кончено!».

Джером К. Джером «Трое на четырёх колёсах»

сэкономили. В  «Гандвике» двухместный 
номер на  сутки стоит около ста амери-
канских долларов, однако кафе там очень 
даже неплохое и бюджетное. Утром такси 
доставило нас к  18-му шлюзу Беломор-
канала (ББК), там  мы должны присоеди-
ниться к  ребятам из  чупинского морского 
яхт-клуба, в завершающей части их турне 
Чупа — Питер — Чупа. До выхода в море 
нужно пройти три этапа. Во-первых, прой-
ти под  разводным железнодорожным мо-
стом между 18-м и 19-м шлюзами. Накануне 
ночью пройти не удалось. Мачта «Браво» 
(Конрад 25) под  мостом проходит, мачта 
«Белой ночи» (СТ-31) не  вписывается. Ли-
хая попытка зайти с  креном была пресе-
чена группой автоматчиков охраны моста. 
Переживают за  сохранность стратегиче-
ского объекта. Парни вернулись на исход-
ные позиции, ждать следующего развода. 
Во-вторых, пройти инспектора из портнад-
зора. Наконец: пройти 19-й шлюз.

Мост разведут ближе к вечеру, поэтому, 
оставив вещи на  яхтах, мы отправляемся 
на  осмотр местных достопримечательно-
стей. Беломорские петроглифы – наскаль-
ная живопись древних поморов. Занятное 

место, будете в  этих краях, обязательно 
посетите. Судя по всему, древние поморы 
были людьми жесткими, если что  не  так, 
то  минимум, три стрелы в  спину 
и еще что-нибудь в зад.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.  
БЕЛОМОРСК — СОЛОВКИ

Утро следующего дня было солнечным 
и сулило нам отличный переход. Проснув-
шись, дядя Юра, позвонил в порт и вызвал 
инспектора из  портнадзора для  получе-
ния разрешения на  выход в  море. Здесь 
надо уточнить, что обе яхты уже два меся-
ца находились в походе и команды обеих 
яхт накануне вечером бурно «отдыхали». 
Проверяющего ждали недолго. Пришед-
ший, обнаружил три незначительных на-
рушения (спасательные жилеты не  оран-
жевого цвета и  на  них не  написано 
название яхты, отсутствовали пиротехни-
ческие ракеты ― их недавно расстреляли 
по случаю какого-то торжества). Настаи-
вал на  том, что  в  море нам сегодня идти 
не стоит. Из фраз, произнесенных инспек-
тором, особенно запомнились: «Вы выгля-
дите уставшими, у вас глаза красные, вам 
надо отдохнуть…». Сколько же можно от-
дыхать, синхронно подумали мы, но вслух 
этого никто не произнёс. В итоге, часть на-
рушений удалось устранить (жилеты над-
писали и Юра попросил прислать по фак-
су из яхт-клуба, директором которого он 
является, в  порт какие-то  недостающие 
бумаги). Инспектор выписал нам штраф 
и разрешение на выход в море. В поста-
новление о  штрафе порадовала фраза: 
«... в связи с чистосердечным раскаянием, 
наложить штраф в 500 р.». Основная при-
чина суровости инспектора  — аллергия 
на  москвичей, первое, что  он услышал 
входя на  яхту  — наш московский говор, 
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дальше, по всей видимости, он уже не мог 
держать себя в руках.

Уровень воды в  шлюзе выровнялся 
с  уровнем моря, заскрипели и  открылись 
последние ворота. Выходим. Метров через 
100 пересекаем границу между мутной пре-
сной водой канала и прозрачной морской. 
Команды яхт радостно галдят, на  «Браво» 
стреляют шампанским. Огибаем красно-
бело-красный поворотный буй фарватера. 
Я отправляюсь расчехлять грот. Удар, палу-
ба попробовала выскочить из под ног, «Бе-
лая ночь» резко остановилась. Обнимаюсь 
с гиком. Мы на мели и, что странно, на фар-
ватере одновременно…

Пока мы снимаемся с  мели, пару слов 
о яхтах: «Белая ночь» кастомизированная 
ЛЭС-31. «Браво» Конрад-25РТ. Парусное 
вооружение подобрано с  основной це-
лью  ― гонятся. Нет ни  закруток, ни  лей-
зиджеков. Комплект стакселей, спинакер, 
арамидный грот. Управляемые бакштаги. 
Гик висит низко, всего на пару сантиметров 
выше фаловых лебедок и длинный ― поч-
ти до транца (не знаю почему они на этом 
остановились и  не  сделали «выстрел» 
на пару метров за корпус?). Для того что-
бы сделать поворот нужно отдать бакштаг, 
становящийся подветренным, иначе гик 
упрется в него, и успеть набить наветрен-
ный, иначе снесет мачту. Наветренным 
бакштагом можно немного регулировать 
наклон мачты.

На  «Белой ночи» нас шестеро: дядя 
Юра (Чупа) ― капитан и  директор «Чу-
пинского морского яхт-клуба». Макс 
(Чупа) ― первый помощник капитана. 
Учится в Лесгафте на инструктора по па-
русному спорту. В  сезон он тренирует 
чупинских «пионеров» на  «оптимистах». 
Вася (Чупа) ― юнга. Один из  максовых 
«пионеров». Парню 12 лет, однако, он 
прошел весь этот поход от начала до кон-
ца и  участвовал во  всех гонках. Гена 
(Москва) — матрос. На яхте первый раз, 
но ходил на всяких байдарках и катама-
ранах. Турист со  стажем. Сергей (Мо-
сква) ― матрос. Мы ходили с ним на Бе-
лом в 2010 г. и в Турции в 2011 г., в общем, 
настоящий «competent crew» без диплома. 
Я  ― Коля (Москва), второй помощник. 

Не матрос, потому, что у меня есть дейш-
киперский сертификат.

У «Браво» так и не получилось сдернуть 
нас с мели. Потом заглох и отказался за-
водиться наш 15-сильный Suzuki. Пробуем 
по-всякому закренить яхту. Ветер как  раз 
«галфинд». Поставили грот ― недостаточ-
но. Макс взлетел на мачту до второго ряда 
краспиц. Раскачиваем лодку. Налетевший 
порыв ветра помог уложить лодку почти 
на  борт. Снялись, но, не  успев набрать 
скорости для поворота, сели опять. Опять 
работаем по той же технологи, но уже бы-
стрее. Опять снялись, успеваем увалиться 
в сторону фарватера off we go! Теперь ка-
нал точно закончился, впереди море.

До  Соловков 40 миль. 40 миль форде-
винда с южным ветром.

К  месту назначения подходили уже 
в  темноте. На  вахте Макс, рулит, Сергей 
и  я. Заход на  Тамарин причал по  узкому 
фарватеру, вокруг которого разбросаны 
мели, камни и прочие навигационные за-
сады. Фарватер обставлен буями, как по-
ложено, только на  них нет ночных огней. 
Еще есть маяки, только на Белом море те-
перь ни  один маяк не  работает. Заходим 
на  фарватер «по  приборам». У  С-map 
хорошие карты на  этот регион, несмотря 
на  общую «фрагментарность» навига-
ционной обстановки, на  карт-плоттере 
отмечены все места, где должны быть 
(и когда-то действительно были или никог-
да не  было) какие-либо знаки. Через не-
которое время на  фоне островков, укры-
вающих вход в  гавань, выделяются буи 
фарватера. Мы на правильном пути.

Швартуемся к  плавучему понтону, при-
вязанному к пирсу, «Браво» к нам лагом.

На  рейде причала стояла яхта «Архан-
гельск» (не знаю, что за верфь, иол около 
50 футов). У стенки «Navalis» (bostrem 31), 
ребята тоже двигаются в  сторону Чупы, 
но  с  более плотным графиком. Убрались 
на  лодках после перехода, выпили пива 
в летнем кафе на берегу. Спать…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
СОЛОВКИ

Утром образовались проблемы связанные 
с возможностью стоять у пирса. Оказыва-
ется, есть распоряжение, то  ли локально-
го, то  ли глобального начальства, о  том, 
что  маломерным судам нельзя стоять 
в пределах портов. Тамарин причал припи-
сан к Соловецкому порту, соответственно 
судам под эгидой ГИМС вроде как тут сто-
ять нельзя. Но если нельзя и очень хочется, 
значит можно. Нас спасло то, что  лодки 
также зарегистрированы в спорт-регистре 
ВФПС. Стояли на  легальных основаниях, 
даже подключенные к электричеству, пла-
тили по  чеку (700 руб./сутки без  учета 
штормовых дней).

Надо сказать, что  Соловки очень ту-
ристическое место. К  тому  же причалу, 
где стояли мы, регулярно подходят па-
роходы «Василий Косяков» и  «Сапфир» 
высаживая толпы туристов и  забирая 
отгулявших. На  острове полно гостиниц, 
несколько ресторанов и аэропорт. Очень 
хотелось попасть на  Заяцкие острова, 
посмотреть древние лабиринты, но на се-
годня уже все билеты проданы. На  зав-
тра и  послезавтра экскурсии отменены 
в связи со штормовым предупреждением. 
Неожиданно образовался циклон, кото-
рый с завидной регулярностью проходит 
в  этих местах именно в  начале августа, 
из-за  него «Браво» несколько лет назад 
выбрасывало на  берег острова Анзер. 
Неожиданно ― это потому что  еще  вче-
ра утром в  прогнозах никакого циклона 
не было. Вместо погодных сайтов я решил 
посмотреть развитие темы на  «андроид-
ном навиониксе», купленном на  Среди-
земное море, ― прогноз по  ветру пре-
красно отобразился. Циклон ввалился 
в  Белое море через горло и, двигаясь 
на  юго-запад, должен был достигнуть 
нас уже к вечеру, затем, двигаться даль-
ше в сторону Кеми и Беломорска. Ветер 
местами до  40 узлов с  порывами, вдоль 
планируемого курса ветер всю дорогу 
будет «в морду»: выходить опасно и бес-
смысленно, мы заперты на  этом острове 
минимум до 9-го августа.

На берегу, около причала, сортиры типа 
«будка с дыркой» и колонки с водой. В де-
сяти минутах ходьбы кафе «Чайная бухта» 
с  нормальным туалетом и  теплой водой. 
Сходили на обзорную экскурсию по мона-
стырю, красиво и  интересно, но  говорят, 
есть альтернативная, более жесткая и про-
заичная история. От другого, не ангажиро-
ванного РПЦ, экскурсовода.
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В  основном, Соловки еще  «строятся», 
но  уже есть что  посмотреть. К  вечеру 
пришли циклон и проливной дождь.

Яхта «Архангельск» переставилась 
к  причалу. Капитан порта поворчал, 
но  в  такую погоду брать грех на  душу 
и прогонять их не стал.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
СОЛОВКИ

Утром ветер и  дождь утихли, над  нами 
«глаз циклона». Постучался местный ры-
бак, предложил взять свежей селедки. Со-
ловецкая селедка это что-то… Купили два 
килограмма, это три рыбки. Рыба в  меру 
жирная и очень мягкая. Часть поджарили, 
часть засолили ― и в том, и в другом виде 
это очень вкусно. За завтраком в «Чайной 
бухте» пообщался с туристами из Англии, 
они второй день не  могут улететь отсюда 
самолетом. Осмотрели морской музей 
и музей «Гулага».

По  возвращении с  очередного экскур-
сионного дня, у стенки пирса нас встретил 
«Navalis», накануне они попытались уйти 
с  острова. После того, как  они обогнули 
остров и  встали на  курс на  север, лодка 
уперлась в стену из волн и ветра, мотора 
и парусов хватало, в лучшем случае, чтобы 

не дрейфовать назад. Через какое-то вре-
мя такого буйства ребята решили вер-
нуться. Для этого нужно обогнуть Соловки 
с  южной стороны и, повернув на  северо-
восток, по фарватеру зайти к стоянке. Ци-
клон уже успел поработать и здесь и мощи 
опять не хватило. После 120 часов болтанки 
на одном месте «Navalis» заскочил в бухту 
с приходом «глаза» циклона. После обеда 
опять дождь и  ветер. Судя по  прогнозам, 
циклон проходит немного быстрее и  зав-
тра можно выходить. Давление все еще па-
дает. На вечер кино и преферанс.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 
СОЛОВКИ — СОНОСТРОВ. 
МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Дождь еще  моросит, хотя кое-где на  небе 
уже видны просветления. Девушка в кокпите 
«Архангельска» играет красивую мелодию 
на  флейте. В  руках горячая чашка кофе, 
мне сегодня 36 лет. На  10 – 00 назначен 
общий сбор. Ровно в  11 ― выход. До  Со-
нострова около 100 миль, приблизитель-
но сутки ходу. Судя по  прогнозам, первая 
часть пути, до  поворота в  Кандалакшский 
залив «в лавировку», дальше вроде как бак-
штаг  — галфинд. «Косяков» сегодня при-
был с опозданием, пассажиры все больше 
какие-то  зеленые и  тихие. Давление с  са-
мого утра стабильно растет, однако стало 
очень холодно. Я сварил и разлил по термо-
сам глинтвейн. Вышли около полудня.

Здесь циклон уже стихает, но в это вре-
мя он разрушил какую-то  дамбу в  Бело-
морске и  подтопил железнодорожные 
пути. Грот на 2-й полке рифов и короткий 
стаксель «блейд». На  выходе из  «волно-
вой тени» острова нас ждала нехилая тол-
чея из  ветровой волны, сталкивающейся 
с  противоположным приливно-отливным 
течением. С  течением нам было по  пути, 
с волнами нет. Юра пытался «обработать» 

что-то, но в данном случае это практически 
бесполезно. Волны двигаются как  угодно 
и куда угодно. «Белая ночь» периодически, 
скатываясь с очередной волны, зарывается 
в следующую: потоки воды перекатывают-
ся от бака до кокпита. «Браво» иногда пря-
чется в ложбинах волн по нижние краспицы 
и  это только «отголоски» шторма, ребята 
с  яхты «Navalis» рассказывали, что  при-
нимая волну «в скулу», лодка становилась 
практически «вертикально».

Перед отходом мы с  Геной купили 
по шапке из козлиной шерсти. Гена уже 15 
лет как лысый вдруг вспомнил, как это, ког-
да челка лезет в глаза.

Это я, Гениной фотки в козлиной 
шапке нету.

Я  хотел постоять в  ночную вахту, по-
этому через пару часов после отхода, 
выпив стакан глинтвейна, попробовал 
пойти спать. Трудно заснуть на койке на-
ветренного борта в  салоне, особенно 
если над  тобой о  стенку бьются караби-
ны спас жилетов и  страховок. Через не-
которое время борьбы со  скатыванием 
и стуком (в итоге всё это было сброшено 
на пол) меня накрыл приступ морской бо-
лезни. Я судорожно нащупал в стрингере 
какой то пакет, высыпал из него содержи-
мое, наполнил новым и отправил за борт. 
Мне тут  же полегчало, и  больше ничего 
подобного, в  этом походе, я  не  испыты-
вал. Пока я  боролся со  сном, на  палубе 
наблюдали белух.

Учим правильную терминологию.
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Следующая контрольная точка ― остров 
Самбалуда. Опасное место. Остров ― 
практически ровное плато скалы, несильно 
выделяющееся на фоне моря. На острове 
есть маяк, как все ― не работает. Вокруг 
острова разбросаны банки, мели и осуш-
ки, все без знаков (читаем лоцию, смотрим 
карты). На Самбалуде живет колония тупи-
ков, бакланы, которых еще называют лета-
ющими пингвинами. Если пройти слишком 
близко, можно растревожить птичий ба-
зар, который своеобразно поприветствует 
проходящее судно.

Ветер постепенно стихает. Волны стали 
существенно меньше и  равномерней. От-
даем рифы. Лодка приведена к ветру и те-
ряет ход. Юра рулит и руководит процес-
сом. Нам нужно увалиться на правый галс. 
Гик бьется о бакшаг левого борта, увалить-
ся не получается. Я, стоя на правой банке, 
как  раз закрепил риф-шкентель на  ноке 
гика. Яхта окончательно потеряла ход и, 
под  действием закона подлости, начала 
уходить на  левый галс. Здравствуй гик, 
опять обнимаемся. На траверзе Самбалу-
ды ветер окончательно скис. Убрали стак-
сель и завели двигатель. Тупиков не побес-
покоили. На дежурстве Макс, как обычно 
рулит, и  я. Светает. Пора сдавать вахту 
и спать…. Вот такой вот День рожденья.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 
СОНОСТРОВ  
(66° 9’49.70’’С 34°13’49.79’’В)   
СВЕТЛАЯ СТОРОНА  
БЕЛОГО МОРЯ

Я проснулся около 7 утра. Все еще мото-
рим, попутный штиль. Небо чистое, жарко. 
Слева по борту карельский берег, за ска-
лами уже видна мачта ветряка Соностро-
ва. «Браво» в миле за кормой. Добро по-

жаловать на светлую сторону Белого моря, 
ориентировочное время прибытия  ― 8 
утра.

Соностров ― название заброшенной 
деревни. Теперь на  этом месте ферма 
по  разведению мидий и  набирающий 
обороты туристический центр. Находится 
все это на полуострове Тонисоар, в при-
лив ― это остров, а в отлив полосой осуш-
ки он соединяется с  материком. Есть два 
причала, коттеджи с уютными гостиничны-
ми номерами, душ, туалет, горячая вода, 
баня, столовая. Еще есть Сон-река и Сон-
водопад.

Соностров открыт для  туристов и  ле-
том, и  зимой, работают только спутни-
ковые телефоны ― место пользуется по-
пулярностью. Много народу приходит 
на байдарках или парусных надувастиках. 
Кто-то приходит на яхтах или местным ка-
тером. Зимой на  снегоходах. В  ближай-
шее время будет строиться новый корпус 
на материке. На следующий год планиру-
ется кулинарный фестиваль на  тему блюд 
из мидий.

На  завтрак, в  столовой, кофе, оладьи 
и яичница (свежие яйца из местного курят-
ника). После суточного перехода это про-
сто супер!

Пока мы занимались разбором и  про-
сушкой вещей после перехода Гена, Юра 
и  Василий набрали подосиновиков. Осо-

бенности сбора грибов на Сонострове ― 
идёшь по  тропинке, собираешь грибы, 
которые видны с  тропинки, в  лес за  гри-
бами никто не  ходит. Говорят, что  в  лесу 
полно черники и брусники, но ягод ребята, 
почему-то, не принесли.

Сегодня очень трудный день. Сначала 
грибы с  картошкой от  дяди Юры под  во-
дочку... и морошка.

Потом свежесваренные мидии…
Потом русская баня.
Потом копченая треска (местные рыбаки 

поделились утренним уловом) с пивом.
Как  не  умереть от  зависти к  самому 

себе?

Меню столовой …
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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 
СОНОСТРОВ — УМБА

Лодки меняют экипажи. Сергей, Гена 
и  я  перебираемся на  «Браво». Команда 
«Браво», кроме капитана, переезжают 
на «Белую ночь». «Белка» уходит в Чупу мы 
на  Умбу (Кольский полуостров). Капитан 
на «Браво» ― Денис, я повышен до перво-
го помощника, ну и матросы. Вышли утром. 
Под слабенький южный ветер. Как всегда, 
забыли какие-то  вещи, сошлись бортами, 
поменялись и  разбежались, мы на  север, 
«Белая ночь» на  запад. Под  спинакером 
«Браво» делает 4 – 4.5 узла, Сергей и Гена 
поочередно работают со спинакер-шкота-
ми, я рулю яхтой, Денис рулит нами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересекаем полярный круг. Жара, загораем. 
На фото Денис — рулит яхтой, Гена 
спинакером (это заполярье, не средиземка)

Вспоминается наш прошлый выход 
на  Умбу… Прогноз отличный, давление 
стабильное. Потом ― началось, грот за-
брал ветер, ветер восток  — северо-вос-
ток по ощущениям узлов 40. В вантах вой. 
За  пять минут все кардинально поменя-
лось. Начинаем замерзать. Амплитуда 
раскачки носа лодки просто сумасшед-
шая, смотреть страшно. Кто-то, чтобы 
снять напряжение спросил: это шторм? 
Никто ему не ответил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этот раз добежали до Умбы без при-
ключений. Приключения нас ждали 
на  подходе. Сначала на  горизонте по-

явилось какое-то  судно. Оно шло вдоль 
берега в нашем направлении. Когда нам 
до цели оставалась уже пара миль, судно 
бросило якорь на  рейде, справа от  за-
хода на  фарватер. Мы шли бакштагом, 
со скоростью около пяти узлов, стараясь 
как можно дольше оттянуть момент убор-
ки парусов. Подождав нас, судно под-
няло якорь и  на  самом малом ходу дви-
нулось в  нашу сторону. Прямо в  правый 
борт. Расстояние уменьшается, пеленги 
не меняются. На палубе стоят люди, смо-
трят на  нас. Несмотря на  то, что  запас 
для  маневра еще  есть, есть куда приво-
дится, ситуация становится неприятной. 
На  дистанции меньше полукабельтова 
пеленг на судно пополз на корму, не ме-
няя курса, они сбросили ход. Расходим-
ся. Проходя по  корме, на  расстоянии 
10 – 15 метров от  нас, на  судне включили 
ревун. Потом кто  то, видимо капитан, 
прорычал в  мегафон: … какого … курс 
пересекаете…! На  судне гордо реял Ан-
дреевский флаг. Улыбаемся и машем. Уже  
в поселке в магазине встретили матросов 
с крейсера:

— А, это те которые нам курс пересек-
ли!

— А почему не должны были?
— Не знаете, что такое помеха справа?
— Мы под  парусом шли, там  другие 

правила (Правило 18 ― Взаимные обязан-
ности судов)

— Да? У нас капитан, бывший капитан 
подводной лодки, у них под водой парусов 
нет — ему пофигу!

Такая вот культура, такие теперь капи-
таны, хочется верить, что  не  все. Перед 
входом в устье реки Умба, слева по борту, 
образовалось что-то  совсем непонятное. 
Сначала подумали, что  это подводная 
лодка в  полупогруженном состоянии, по-
том, что это что-то вроде большой пироги 
с  толпой народа. Что-то  низкое, с  кучей 
людей и  жужжит. Похоже на  ожившие 
петроглифы. Уже когда швартовались 
в губе, загадочная конструкция завернула 
за нами и мы смогли рассмотреть её вбли-
зи. Оказалось, что это штук пять связанных 
бортами катамаранов, на каждом человек 
по пять, идущих под тягой нескольких под-
весных моторов.

 
 
 
 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.  
УМБА – КАРТЕШ –
ЧКАЛОВСКИЙ
Ночью на  набережной гульбанила мест-
ная шпана, лазили по  пирсу и  по  катеру 
гидрографов, ошвартованному рядом 
с  нами, попытки исследовать «Браво» 
были пресечены. Утром в море ушло суд-
но водолазами, те, которые давили нас 
накануне, потом на  катере гидрографов 
какой-то  местный чиновник отправился 
на рыбалку.

По плану, в Умбе мы должны были арен-
довать машину для  поездки на  Варзугу 
или  на  мыс Корабль ― аметистовый мыс. 
На Варзуге самая старая в России церковь 
деревянного зодчества и  гиперборейские 
мегалиты, на  мысе Корабль раньше были 
аметистовые прииски, там и сейчас можно 
набрать «красивых камешков», но, к сожа-
лению, в этот раз обломились с машиной, 
разгар сезона. Есть еще  морской музей, 
у него выходные воскресенье — понедель-
ник, мы пришли поздно вечером в субботу. 
Придется вернуться.

Перед отходом на пирс прибежал мест-
ный рыбак (мы стояли как раз у пирса сре-
ди рыбацких гаражей) с  предложением 
от  которого нельзя отказаться. Свежевы-
ловленная сёмга была моментально пере-
работана в лучшую в мире закуску.

Свежевыловленная 
сёмга была моментально 

переработана в лучшую в мире закуску.
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Обратный путь, к  карельскому берегу, 
получился какой-то  бессобытийный. Уме-
ренный северо-западный ветер позво-
лил добежать до  входа в  Чупинскую губу 
в один галс, полным бейдевиндом. Отлич-
ный, спокойный сейлинг.

На входе в губу мишень на мели.

 
 
 
 
 
 

 

Последний раз за  этот поход уби-
раем паруса. Это только мне кажет-
ся, что  в  последние дни отпуска солнце 
как-то по-особенному играет на воде?

На подходе к мысу Картеш опять встре-
тили «Навалис». Яхт на Белом море, к со-
жалению, немного, незнакомого встретить 
сложно. Однако по берегам стоят палатки 
и  парусные катамараны. Мачту одно-
го из  них мы издалека приняли за  мачту 
«Белой ночи» и  сделали небольшой крюк 
к  острову Кишкин (Калифорния). Чупин-

ская губа и районы подходов к ней, несмо-
тря на  некоторое количество навигацион-
ных засад (а где их нет?), отличное место 
для  яхтинга, с  достаточным количеством 
как оборудованных, так и «диких» стоянок. 
Даже не  пойму, хорошо это или  плохо, 
что в сезон здесь на воде всего несколько 
яхт, а не десятки и сотни, как того заслужи-
вает это место.

 
 
 
 
 
 

 

В Картеш зашли исключительно «поздо-
роваться» и  уже через полчаса отчалили 
в  Чкаловский. Была еще  идея сегодня за-
йти на ночевку в Нильмгубу, это там где от-
крытый дельфинарий с белухами, но у нас 
не  оказалось на  тот район карт, охватим 
в следующий раз.

 
 
 
 
 
 

 

Сейчас основное в поселке Чкаловский 
― гостиница «Юрий Рыжковский», база 
дайв-клуба, на  втором этаже кабинки 
с  туалетами и  душем, на  третьем непло-

хое кафе. Что-то  вроде Чифтлика перед 
Мармарисом ― подошли поближе к месту 
отъезда, но  оставили маленький кусочек 
перехода на завтра. До Чупы всего восемь 
миль.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 
ЧКАЛОВСКИЙ — ЧУПА

Последний отрезок пути прошли под мото-
ром при полнейшем штиле. Встали к пирсу 
яхт-клуба. Причалу в этом году 100 лет.

 
 
 
 
 
 

 

Собственно и  все, на  этом поход за-
кончен. Экипаж «Навалиса» организовал 
нам теплый прием по приходу. В конце дня 
в Чупу пришла и «Белая ночь». Швартовы 
я  принимал у  лорда покровителя WWF, 
парень тоже в восторге от Белого моря и, 
как и мы, планирует вернуться еще. Вече-
ром ― прощание, ночью ― поезд, едем до-
мой ― на юг.

Маршрут:

 
 
 
 
 

 

Всего, с учетом лавировок и прочих откло-
нений от генерального курса пройдено око-
ло 250 миль. Из них под парусом ― 200. n
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Вот и  прошли Олимпийские игры. 
Россия опять осталась без  медалей 
в  нашем виде спорта. Да, в  этот 

раз возможность наблюдать выступления 
в  прямом эфире через интернет позво-
лила многим жителям России, любителям 
парусного порта составить свои личные 
впечатления от  выступления наших спор-
тсменов и спортсменов других стран. Ко-
нечно, некоторые гонки (видеосюжеты) 
были просмотрены только около 1,5 тыс. 
раз. Но  медальные гонки в  классе матч-
рейс просмотрены более 3,5 тысяч раз. 
Вот вам и  общее количество занимаю-
щихся парусным спортом в России или ко-
личество интересующихся спортивными 
результатами.

Что же мы имеем по результатам высту-
пления на сегодняшний день?

В  пассиве у  нас 20-летие парусного 
спорта России без  олимпийских меда-
лей: целое поколение россиян не  видело 
успешных выступлений. Первая Россий-

Береговые проблемы  
Российской сборной

ская медаль 1912 г. ― бронзовая, вторая 
медаль 1996 г. ― уже серебряная. Вот и всё. 
Следующая медаль, если и  будет, то  уже 
не  раньше 2016 г., а  это и  есть 20 безме-
дальных лет. Соответственно, и отношение 
к  нашему виду спорту со  стороны госу-
дарства: оно неоднократно признавало 
наш вид неконкурентоспособным. Страна 
вкладывает деньги, и немалые в наш спорт, 
а результата нет.

Многие могут сказать, что  причина 
в  малом количестве финансовых средств. 
Сложный вопрос. Возьмём хотя  бы ус-
реднённый вариант финансирования фе-
дерации со  стороны государства: 25 – 27 
млн. руб. в  год на  мероприятия в  России 
и ещё валютная часть, которая составляет 
около 300 тыс. долларов США. Зарплата 
8 человек штатных тренеров работающих 
со  сборной ещё  около 4 млн. в  год. При-
обретение материальной части в четырёх-
летие не менее чем на 400 тыс. долларов 
США. Вот и  получается сумма около 5,5 

млн. долларов на четырёхлетие. Довольно 
большие деньги.

По  стоимости олимпийских медалей 
в  средствах массовой информации ука-
зываются разные цифры затраты на  под-
готовку спортсмена такого класса, по раз-
ным оценкам, оцениваются от 2 до 8 млн. 
долларов. Исходя из этого, ну хотя бы одна 
медаль в 8 лет должна бы быть в парусном 
спорте у  России. При  СССР этот показа-
тель (за 8 лет) был больше трёх медалей.

Посмотрим, что  стало с  олимпийским 
парусным спортом в  соседних странах 
бывшего СССР. Нельзя говорить о  боль-
ших финансовых возможностях этих стран. 
За  прошедший период времени с  1996 г., 
когда Россия выступила впервые суверен-
ным государством, спортсмены Украины 
завоевали пять медалей, Эстонии ― одну 
медаль, Литвы ― одну медаль. Можно го-
ворить, конечно, что все медали завоёва-
ны спортсменами школы СССР. Возможно. 
В  подтверждение можно даже приводить 
пример с Виктором Коваленко, уехавшим 
в Австралию и уже подготовившим там не-
сколько чемпионов и призёров игр в клас-
се «470». Но всё равно: 20 лет без меда-
лей ― это чересчур. Антон Сихарулидзе, 
председатель комитета по спорту предыду-
щего созыва Государственной Думе после 
выступления России на зимней Олимпиаде 
в  Ванкувере говорил: «Я  уверен, что  есть 

ТЕКСТ: МИХАИЛ КАЛИНИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
ФОТО: ЛЕОНИД ДУБЕЙКОВСКИЙ

Вот и прошли Олимпийские игры. Россия опять осталась без 
медалей в нашем виде спорта. В России выросло поколение,  
не видевших успешных выступлений российских яхтсменов
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федерации, в которых необходимо менять 
руководство, есть федерации, в  которых 
необходимо менять вообще подход к  ра-
боте, потому что это халатность, когда де-
сяток лет не развивается вид спорта и, со-
ответственно, не  существует полноценной 
боеспособной сборной команды».

Это ― по  состоянию дел в  парусном 
спорте. Теперь немного о  конкретных 
проблемах сборной команды и  трени-
ровочного процесса. Начнём с  погодных 
условий. Много ранее говорилось о  тем-
пературе воды, в  которой проводятся 
тренировки в  парусном спорте. Да, дей-
ствительно, при температуре воды ниже 16 
градусов сложно без специального обору-
дования проводить тренировки, а возмож-
но и не нужно. Эффективность такой трени-
ровки довольно низкая. Теперь посмотрим 
на медальный зачёт последних двух Олим-
пиад в парусном спорте (Таблицы 1, 2).

Среди лидеров: Дания, Голландия, Шве-
ция, Финляндия, не  говоря уже о  Велико-
британии. По  погодным условиям, я, на-
верное, не соглашусь, что у них в зимние 
месяцы значительно теплее. Но  они на-
ходят места для  тренировок, которые по-
зволяют проводить эффективный трениро-
вочный процесс. Значит с нашей стороны, 
ещё  не  все вопросы решены по  устране-
нию такого недостатка в  тренировочном 
процессе, как  низкая температура воды. 
А  решение этой проблемы требуется уже 
много лет.

новном достигнуты по  слабому ветру 
и  озёрным условиям. Как  только появля-
ется волна, спортсмены не готовы к рабо-
те. Не хватает технической и физической 
подготовки. В то же время, в других наци-
ональных командах начинает появляться 
достаточное количество универсальных 
спортсменов, способных выигрывать 
по разным погодным условиям. Обратим-
ся для  примера к  выступлению Дмитрия 
Полещука на Олимпиаде. В виндсерфин-
ге это лучшее выступление в этом классе 
в  сравнение с  предыдущими олимпиада-
ми. Так вот, по нескольким замерам ско-
рости у Дмитрия результаты почти равны 

Таблица 1.  
Медальный зачет. Лондон 2012.  
Парусный спорт.

№ Страна З С Б ∑

1 Австралия 3 1 0 4

2 Испания 2 0 0 2

3 Великобритания 1 4 0 5

4 Голландия 1 1 1 3

5 Новая Зеландия 1 1 0 2

6 Швеция 1 0 1 2

7 Китай 1 0 0 1

8 Дания 0 1 1 2

9 Финляндия 0 1 1 2

10 Кипр 0 1 0 1

Таблица 2. 
Медальный зачет. Пекин 2008.  
Парусный спорт.

№ Страна З С Б ∑

1 Великобритания 4 1 1 6

2 Австралия 2 1 0 3

3 Испания 1 1 0 2

4 США 1 1 0 2

5 Китай 1 0 1 2

6 Дания 1 0 0 1

7 Новая Зеландия 1 0 0 1

8 Голландия 0 2 0 2

9 Франция 0 1 2 3

10 Бразилия 0 1 1 2

Посмотрим, сколько у нас мест для тре-
нировки сборной команды. Одно — Сочин-
ский парусный центр.

Если оценить эффективность работы 
в Сочи за 20-тидневный сбор, это около 40 
часов на воде. В то же время 10-тидневный 
сбор в нормальном парусном месте (по ве-
тровым условиям и температуре) позволяет 
за две недели набрать большее количество 
часов (около 70 часов), т. е. эффективность 
подготовки выше в 3,5 раза.

Наилучшие условия на  сегодня ― 
это яхтенный порт «Геркулес» в  Санкт-
Петербурге. Возможно, неплохое место 

и  в  Таганроге, но  лучшее место в  России 
― Анапа ― уже на  сегодня потеряно. 
Кроме этого, проведение соревнований 
в  крупных городах связано со  значитель-
ными расходами на проживание. Заменить 
в этом вопросе Анапу или Геленджик, осо-
бенно в курортное межсезонье, наверное, 
нельзя ничем. Кроме этого, погодные ус-
ловия в  этих морских курортах наиболее 
приближены к  оптимальным. В  последнее 
время используется яхт-клуб «Совком-
флота» в  Новороссийске. Данное место 
по  ветровым условиям, скорее, подходит 
для  тренировок сборной команды и  со-
ревнований подготовленных спортсме-
нов и, в  меньшей степени, ― для  детских 
массовых соревнований. Соревнования 
в  Геленджике тоже не  получают сейчас 
достаточной поддержки от  федерации. 
Условия проведения некомфортные, хотя 
условия быта и природные погодные усло-
вия весьма подходят для массовых детских 
соревнований. Возможно, что мы потеряем 
и это место проведения соревнований, т. к. 
за последние годы значительно изменились 
в сторону ухудшения условия проведения.

Посмотрим на результаты выступлений 
сильнейших спортсменов нашей сборной 
команды на  международных соревно-
ваниях за  последние четыре года. Почти 
все лучшие и  призовые результаты в  ос-

Волна мешает: 
наличие большой 

волны не способствует 
росту результатов 
наших спортсменов. 

Мало кто имеет 
достаточный 

опыт соревнований 
в таких условиях.
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максимальным: лодка временами идёт 
весьма быстро и могла бы быть в лидерах, 
остаётся только поддерживать такую ско-
рость всю гонку.

Волна ― возможная причина и неудачно-
го выступления в матч-рейсе во время борь-
бы за  бронзовые медали. Волна большая, 
с  открытой воды и  нести спинакер в  таких 
условиях весьма трудно. В своём интервью 
после предолимпийской регаты Е. Скудина 
говорила: «Все говорили, что Англия — это 
сильные ветра, наши же соревнования в це-
лом прошли по средним и слабым. Матче-
вая гонка будет проходить близко к берегу, 
а это определяет специфику ветра, он пере-
менчивый. Но  это, можно сказать, родные 
условия московской акватории, так что вну-
тренне я  даже порадовалась подобному 

раскладу. Мы в  таких условиях прекрасно 
ориентируемся».

Условия проведения регат мы не  выби-
раем. Места проведения соревнований 
заранее известны. Течения и волновые ус-
ловия при  разных ветрах предсказуемы. 
В  меньшей степени предсказуема сила 
ветра. В  таких условиях и  важна работа 
метеоролога команды, который может рас-
сказать о различиях на акватории возмож-
ных при  проведении соревновании. К  со-
жалению, метеоролог сборной команды 
наблюдал Олимпиаду сидя у  экрана ком-
пьютера, а  экипаж оказался не  готовым 
к изменившейся ситуации.

Так что, проблема, связанная с трениро-
вочной акваторией с морскими условиями 
(волна и ветер) и приемлемой температу-
рой воды при  проведении тренировочно-
го процесса в  России весьма актуальна 
при  планировании подготовки сборной 
команды.

Существует и проблема, связанная с вы-
бором материальной части. Во  многих 
видах спорта вопрос материальной части 
не столь существенный.

У  бегуна в  лёгкой атлетике ― разные 
покрытия стадионов, но он борется с объ-
ективным показателем, временем. Спор-
тсмен, если не  бежит за  определённые 
секунды, то  и  не  сможет сильно улучшить 
свой личный результат.

В  парусном спорте существовали и  су-
ществуют «спецзаказы», т. е. изготовление 
конкретной лодки под  конкретного спор-
тсмена. При таком заказе можно было вне-
сти изменения в  конструктивные особен-
ности. Даже в  нашей стране был период, 
когда за  счёт незначительных улучшений 
в  корпусе яхты класса «Луч» можно было 
достичь значительного улучшения резуль-
тата. Это, что  касается корпуса судна. 
А  ещё  есть мачта и  паруса. Если посмо-
треть на успехи виндсерфинга, например, 
в польской команде, то количество матери-
альной части закупаемой для сборной со-
ставляет около 20 комплектов в год и пер-
выми из  этих закупок ― мачты, корпуса 
и паруса выбирают сильнейшие спортсме-
ны. Остальные комплектующие, которые 

Составляющие подготовки спортсмена % отношение 
в общей 

готовности

% отношение 
использования в 
настоящее время

Материальная часть 20 15

Научная подготовленность матчасти, поиск 
решений отличных от стандартных и дающих 
преимущества

10 0

Физическая подготовка, подготовленность 
спортсмена к несению нагрузок во время 
соревнования

25 15

Функциональное состояние, состояние 
спортсмена в момент соревнования

7 4

Психологическая подготовка, мотивация 
спортсмена на победу

8 4

Тактическая подготовка, принятие 
правильных решений на  различных этапах 
гонки

15 12

Техническая подготовка, умение управлять 
лодкой и парусами в различных условиях

10 8

Опыт и знание местных условий 5 2

Готовность спортсмена 100 % 60%

Резерв подготовки 40%

Таблица 3.

В настоящее 
время невозможно 

нормально провести 
соревнование 

с количеством 
участников даже 

в 200 человек. 
Мест для таких 

мероприятий 
не так уж и много.
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не проявили себя с их точки зрения в луч-
шую сторону, реализуется или передаются 
в  низовые организации. В  случае реали-
зации покупателями выступают уже члены 
нашей сборной команды, менее обеспе-
ченной (2 – 3 парусные доски за олимпий-
ский цикл). Приобретая новые паруса 
по ценам почти в два раза ниже заводских 
с  большой скидкой, спортсмены радуют-
ся наличию нового оборудования. Но  эти 
паруса уже отбракованы лидерами дру-
гих команды: достичь высокого результата 
на них, невозможно.

Может возникнуть вопрос: почему та-

кое возможно при  производстве моноти-
пов? Объяснение весьма простое. Для тех, 
кто  связан с  производством, наверное, 
известно, что  существуют нормировоч-
ные акты. Они могут быть разные. Но суть 
этих документов одна, установить пределы 
разброса параметров (длины, ширины, 
веса). Изготовить два одинаковых пред-
мета по  своим характеристикам почти не-
возможно. Иногда при проведении обмера 
приходится докладывать дополнительные 
груза и  крепить их  к  корпусу лодки. Дру-
гие  же комплектующие, например мачты 
в виндсерфинге, могут отличаться не только 
весом, но и распределением веса по высоте 
и жёсткостью. Такие изменения есть и в ка-
честве парусов. Человек, который изготав-
ливает паруса в  большом количестве изо 
дня в  день, может отойти от  намеченного 
шва в одном месте на 3 мм  влево, а в дру-
гом, на 4 мм  вправо. В зависимости от рас-
положения такого шва результаты могут 
быть разные и  худший из  них, если в  этой 
ситуации качество паруса ухудшается.

Для  иллюстрации подготовки спортсме-
нов в сборной команде, хочу привести та-
блицу, в которой ориентировочно указаны 
проценты, исходя из  которых, слагается 
успех, а именно 100 % готовность к работе 
спортсмена на результат (Таблица 3).

В  различных спортивных источниках 
могут быть различны и  проценты, и  сами 
составляющие, но  главное всё равно 
в  сравнении этих составляющих. Опросы, 
проводимые в  сборной команде, показа-
ли, что  по  каждому направлению подго-
товки мы не  дорабатываем и  сумма этих 
недоработок достигает по  предваритель-
ной оценке почти 40 % готовности. Это ― 
резерв.

Возвращаюсь к  выступлению наших 
сильнейших спортсменов в  классе матч-
рейс: непонятно, почему тренерский 

коллектив, главный тренер не  воспользо-
вались услугами психолога. Ещё  после 
Олимпиады в Пекине этот вопрос ставил-
ся именно для рулевого класса матч-рейс, 
но  почему-то  перед самыми играми пси-
холог уезжает в  Москву и  отсылает уже 
из  Москвы свои программы для  занятия 
с  экипажем. В  тех условиях Олимпиады, 
после борьбы на воде и на земле, экипаж 
и рулевой остаются один на один со сво-
ими мыслями. Это было и  в  четвертьфи-
налах, когда надо было спать с  мыслями 
о счёте 1:1. Это было и в полуфинале, когда 
было приведено только 3 старта. Это было 
и при борьбе за 3 место. Три ночи со сво-
ими проблемами и мыслями один на один.

Только сейчас, через два года работы, 
главный тренер сборной команды начина-
ет говорить о  береговых проблемах. Воз-
главив сборную команду, в  своём интер-
вью журналу «Yacht Russia» (№ 7, за июль 
2010  г.) он говорил: «Мы вполне можем 
завоевать семь медалей. Каждую медаль 
я  могу обосновать…» Семь медалей пре-
вратилось в  7 лицензий. Теперь  же мы 
слышим от  него о  береговых проблемах. 
Очень похоже, что  наш главный тренер 
сборной команды ушёл в плавание, не по-
думав о том, куда идти. Ушёл в плавание, 
не зная, куда и зачем, не взяв инструмен-
тов для определения курса к планируемой 
цели. На  Олимпиаду он ехал уже только 
за  двумя медалями. Это стояло в  планах 
сборной подписанных и  поддержанных 
президентом Федерации парусного спор-
та. На  президиуме федерации в  феврале 
2010 г. была представлена предваритель-
ная таблица возможности выступления 
Российских спортсменов на  Олимпиаде 
в  Лондоне и  в  дальнейшем. Экипаж Ску-
диной ― единственный ― мог рассчиты-
вать на  результат при  выполнении опре-
делённых условий, одним из  которых 
стояло привлечение к  работе психолога. 
Это и не было выполнено.

Многие смотрели медальное выступле-
ние наших дзюдоистов, и  может быть об-
ратили внимание на  то, что  после высту-
пления говорили чемпионы и  победители. 
Их  главный тренер (иностранец по  про-
исхождению) смог настроить их  на  успех 
и создал из них хорошую команду, коллек-
тив единомышленников. Ни один спортсмен 
не сказал о тренировках, а только о хоро-
шем коллективе и климате в команде.

Выступление наших спортсменов могло 
быть лучше при  решении береговой про-
граммы, о  которой главный тренер даже 
не подозревал. Прогноз результатов россиян 
на Олимпийских играх в Лондоне, выполнен-
ный кафедрой гребного и парусного спорта 
РГУФКСиТ 10 ноября 2011 г., ещё до олимпий-
ского отбора, показал отличный результат. 
По данным этого прогноза:
• для класса «470-М» возможные места 

ожидались с  15 – 19 место, в результате 
17 место.

• для  класса «Финн» при  выступлении 
Скорнякова прогнозировалось 16 – 20 
место, завоёвано 17 место.

• для  класса «Лазер» при  выступлении 
Комиссарова ожидалось 16 – 23 место. 
Результат Лисовенко — 27 место.

• для  класса RS X, Дмитрий Полещук 
должен был выступить в районе 20 – 24 
места, 20 результат.

• для  класса «Лазер-радиал» спор-
тсменка не  могла подняться выше 28 
места, 35 результат.

• для  класса «Матч-рейс» ожидался 
результат 3 – 7 место (завоёвано в ре-
зультате 4 место на Олимпиаде).

Здесь не приходится говорить о предви-
дение. Это просто профессиональный под-
ход к  прогнозированию результата. Того 
профессионального подхода к подготовке, 
которого так не хватает нашей федерации. 
Ещё  хотелось  бы кратко сказать об  отно-
шениях федерации к  спорту высших до-
стижений.

Главные тренера сборной команды 
не имеют заключённых договоров с феде-
рацией, в которых бы были прописаны вза-
имные обязательства, что делает и что даёт 
федерация, что делает и даёт тренер. Это 
невыгодно федерации, которая может 
всегда обвинить тренера в  отсутствии ре-
зультата, в  то же время сам тренер, имея 
только годичный договор, не может ничего 
сделать с точки зрения планирования под-
готовки. Имея годичный договор и действу-
ющие положения по  отбору в  сборную 
команду, только через год можно внести 
изменения в  подготовку. Наличие долго-
срочного договора решило бы эту пробле-
му. Пока федерация либо не  хочет, либо 
не может решить эту проблему.

Договор ― это те же весы. Что надо по-
ложить на чашу весов с одной стороны, что-
бы она перевесила другую. Только в этом 
случае можно будет говорить конкретно 
о  том, что  не  сделано и  кем  для  успеха 
на  Олимпиаде. Опять  же если вернуться 
к  сборной команде по  дзюдо, столь за-
мечательно выступившей на  Олимпиаде, 
то только главный тренер определял отбор 
на Олимпиаду и нёс ответственность за ре-
зультат на ней.

Если мы справимся с  решением этих, 
годами не решаемых проблем, то победа 
придёт к  нам. Пусть дорогу осилит иду-
щий по ней, а победа любит тех, кто пре-
данно, многие годы упорно шёл к её до-
стижению. n

Изготовить два одинаковых предме-
та по  своим характеристикам почти 
невозможно. Иногда при  проведе-
нии обмера приходится докладывать 
дополнительные груза и  крепить 
их  к  корпусу лодки. Другие  же ком-
плектующие, например мачты в винд-
серфинге, могут отличаться не  толь-
ко весом, но  и  распределением веса 
по  высоте и  жёсткостью. Эта пробле-
ма, связанная с отбором или заказом 
материальной части должна решаться 
федерацией совместно со  спортсме-
нами и министерством спорта.

Итак, прежде чем  идти в  плава-
ние, нужно договориться на  берегу. 
Для этого потребуется профессиона-
лизм в  решении проблем трениро-
вочного процесса, а также решение 
вопросов, таких как:
— Необходимость тренировочной 
базы;
— необходимость изменения отно-
шения министерства к  проблемам 
парусного спорта и  решение суще-
ствующих проблем сборной коман-
ды (автотранспорт, тренировочная 
база, материальная часть, научное 
и медицинское обеспечение);
— необходимость договорных от-
ношений главного тренера и  феде-
рации.
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Самое важное при  приеме яхты 
убедиться в том, что она пригодна 
для безопасного путешествия эки-
пажа по  предполагаемому вами 

маршруту. Чартерная компания, по  умол-
чанию, доверяет вашей шкиперской квали-
фикации и не проверяет ее. Она уверена, 
что вы готовы вернуть лодку и экипаж в це-
лости и сохранности. Все остальное ― ваши 
навыки и квалификация, в том числе и уме-
ние внимательно читать текст чартерного 
договора, особенно написанный мелким 
шрифтом. В  последнее время некоторые 
западные чартерные компании стали на-
стойчиво предлагать наемных капитанов, 
если вы готовы сопротивляться ― бейтесь. 
Российская яхтенная школа сильна.

Арендаторы получают выгоды от  новых 
лодок. Свежие яхты стоят дороже. Вы мо-
жете убедиться в  этом по  прайс-листам 
чартерных компаний. Чартерные компа-
нии сдают и более старые лодки, которые 
дешевле, но в них больше поломок. Часть 
поломок скрыта. На этом чартерные ком-
пании пытаются «нагреть» арендаторов. 

Не  нужно подозревать чартерные ком-
пании в  исключительной недобросовест-
ности. Учитесь искать недостатки сами. 
Помимо оплаты аренды лодок при  полу-
чении яхты вы вносите в  чартерную ком-
панию страховой депозит: возвращаемый 
или  невозвращаемый. Возвращаемый со-
ставляет обычно 1000 – 2500 евро в  зави-
симости от типа, возраста и размера яхты 
― на случай мелких поломок лодки во вре-
мя действия чартера. Если никаких поло-
мок не  обнаружено, депозит полностью 
возвращают. Существует еще и невозвра-
щаемый депозит. Он составляет обычно 
порядка 25 % от возвращаемого депозита. 
Неопытные арендаторы считают, что  этот 
вид депозита освобождает шкипера от ка-
кой-либо ответственности. Не расслабляй-
тесь: читайте в договоре все, что написано 
мелким шрифтом. Обычно там упоминает-
ся сумма, выше которой наступает судеб-
ная ответственность.

На что стоит обращать внимание при при-
еме лодки? С первой минуты приемки лодки 

держите в руках фотоаппарат, на котором 
выставлены функции отображения на фото 
даты и времени съемки. Многие претензии 
снимутся сами собой. И не вникайте в ме-
лочи: вилки, ложки, стаканы, тарелки: эту 
недостачу легко восстановить в магазинах 
марин. На чем можно «залететь»:

• Все, за что вы должны отвечать после 
приемки лодки, перечислено в  спи-
ске, который прилагается в комплекте 
документов, представленных для  вы-
хода из марины. Обратите на то, что, 
чем  западнее от  Турции, тем  больше 
особых условий мелким шрифтом сле-
дует учитывать при приеме лодки.

• Не  ленитесь подымать пайолы (пере-
крытия полов) на всей площади лодки. 
Просматривайте трещины днища, на-
личие воды, работу помп.

• Проверяйте все стопора на иллюмина-
торах. Я знаю яхту, на которой каждая 
аренда сопровождается приклеевани-

ИГРА В ЧАРТЕР
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР БАКЛАНОВ

Прием-сдача чартерной лодки напоминает игру. Сдающая сторона пытается утаить скрытые 
недостатки лодки, которые в дальнейшем можно компенсировать за счет арендатора, 
а арендатор должен выявить их и скрыть новые дефекты
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ем стопора светового люка к  стеклу. 
Следствие: берите с  собой в  поход 
самый дорогой клей («момент») ― это 
дешевле депозита. На  всякий случай, 
берите с  собой гель для  заделывания 
царапин на  корпусе пластмассовых 
яхт. Берите с собой затирки и наждач-
ную бумагу различного размера зерна 
вплоть до «нуля».

• Просматривайте все швы на  парусах. 
Фотографируйте, но  только те, кото-
рые вызывают сомнение.

• Существуют чартерные компании, ко-
торые следят за  наличием брендовых 
нашивок на  парусах (как  правило, 
в  шкотовых углах). Фотографируйте 
углы, в  которых видны следы от  иглы 
швейной машинки.

• Между входом на лодку и ее приемом 
проходит не  менее 12 часов. В  пер-
вую же минуту запишите данные аккуму-
ляторных батарей. Это имеет значение, 

если вы не  подключены к  береговому 
питанию. В противном случае ваши ба-
тареи постоянно подпитываются.

• Включите чартплоттер и  убедитесь 
в том, что ваш якорь не лежит на крыше 
соседней церкви или  мечети. Уверяю 
вас в том, что такое бывает.

• Проверьте наличие всех обозначенных 
в  списках огнетушителей. Это очень 
важно не только для сдачи лодки. Пожар 
в море ― страшнее пожара на суше ― 
некуда бежать. Помните о том, что часть 
огнетушителей является автоматически-
ми, они могут быть вмонтированы в дви-
гательные установки.

Если вы не нашли все обозначенные в спи-
ске устройства, то спросите о них у лица, 
которое присутствует при подписании до-
кумента о приемке лодки. Это лицо должно 
вам показать:

• Как  переключать клапаны на  унита-
зе. Не  стыдитесь уточнить этот факт. 
При боковой волне вы можете утопить 
яхту при открытом клапане гальюна.

• Как  переключать клапан водяных ба-
ков. Даже бывалые шкипера не  всег-
да знают, что  их  два: левый и  пра-
вый. Иногда воды не  хватает задолго 
до подхода к водяной колонке.

• Как  включать конвертер батареи 
на  розетки с  напряжением 220 В 
(для тех лодок, где есть такая функция).

• Где находятся сигнальные ракеты, 
фальшфейеры, дымовые шашки. Шту-
ка в  том, что  их  количество никогда 
не совпадает с заявленным. Сообщай-
те об  этом чартерной компании. Они 
никогда не возражают при приеме лод-
ки, но  всегда стараются компенсиро-
вать при  возврате, т. к. русские очень 

Чек-лист чартерной 
компании 
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любят праздновать свои национальные 
и  не  очень национальные праздники 
с помощью огня и дыма.

• Обязательно попросите показать, 
как  контролируется заряд батареи. 
Он тратится, как  правило, на  два 
устройства: автопилот и холодильник. 
Холодильник ― главный пользователь 
батарей. Однажды в море вы пойме-
те, что автопилот (и прочие пользова-
тели электричества) не найдут питания 
из-за  того, что  холодильник съел за-
ряд аккумулятора.

• Автопилот тоже требует много энергии. 
Если аккумулятор плохо держит заряд, 
то в какой-то момент вы поймете, что до-
верять автопилоту смертельно опасно — 
автопилот перестает держать курс.

• Но существует и иная опасность авто-
пилота. Вы можете не выйти из марины. 
Мой первый инструктор показал мне 
возможности автопилота, но  не  от-
ключил его: я начал выход из марины, 
и не смог повернуть штурвал, т. к. авто-
пилот не позволял этого.

Есть и более суровые места подстав:

• Проверьте провис релингов ― тросо-
вых ограждений вдоль бортов лодки. 
Западнее Турции в чартерных компа-
ниях принято изъятие депозита за, яко-
бы, чрезмерный провис релингов. Сни-
майте на фото провис тросов в момент 
приема лодки.

• Не ленитесь проверять латы. Они сей-
час стеклопластиковые, реже ― дере-
вянные. Лохи платят за  «зажеванные» 
стержни или пластины лат.

• Посмотрите на  состояние карабинов, 
шкивов, чек на осях гиков. Признаюсь, 
что однажды с ужасом смотрел на ось, 
которая потеряла чеку на  оси гика. 
Упавший гик мог бы проломить рубку.

• Осмотрите защиту вант от мест их кре-
пления на палубе до высоты полутора 
метров над ее уровнем.

• Оцените потертость бегучего такелажа 
и швартовых концов.

• Просмотрите средства спасения 
на море: в  современных самонадува-
ющихся спасжилетах надув произво-
дится автоматически при  попадании 
жилета в  воду. Это значит, что  все 
метки в районе газовых баллонов жи-
лета должны быть зелеными. Фотогра-
фируйте все, что красного цвета. Если 
вы обнаружите красное уже при сдаче 
вами лодки, то знайте, что ваш коше-
лек существенно похудеет.

• Проверить работу спасательного плота 
(большого белого пластикового ящика, 
расположенного в районе транца лод-
ки) невозможно. Оцените состояние 
пластиковых ремней, стягивающих ящик 
плота, даты контроля состояния плотов.

• Уточните цвет отметок на якорной цепи. 
Это нестандартные метки. Но  знание 
разметки конкретной цепи может ока-
заться жизненно важной в экстремаль-
ных ситуациях.

• Как  правило, никто их  яхтсменов-
любителей не  имеет представления 
об  устройстве двигателя лодки. Уточ-
ните у  представителя чартерной ком-
пании способы экстренной остановки 
дизеля. Иногда дистанционное управ-
ление не срабатывает.

• Если вы выходите не  на  покатушки, 
а  в  гонки, то  постарайтесь запла-
тить за  чистку дна лодки в  марине, 
а  не  в  процессе гонки. Суть проста: 
владельцы чартера считают каждую 
светлую полосу на  борту вашей лод-
ки касанием к песчаному дну. Если же 
вы проведете официальную чистку дна 
в марине, то это снимет с вас «грех чи-

стоты» и повысит скорость лодки. Каж-
дый сам волен считать себя правым.

КАК СДАВАТЬ ЛОДКУ

Оставляйте лодку чистой. Еще  в  откры-
том море промойте фекальный бак лод-
ки (бак, в  который собираются продукты 
из гальюна). Можно оставить его и напол-
ненным, но  штрафные санкции последу-
ют незамедлительно. Пройдите по  лодке 
хозяйским глазом, постарайтесь оценить 
места, где можно и  нужно пройтись кле-
ем, где нужно подчистить и  подправить 
видимые недостатки. Не  оставляйте 
в  шкафах невостребованные в  плавании 
продукты. Максимум, что приветствуется ―  
соль и  спички. Все остальное собери-
те в  полиэтиленовые пакеты и  выста-
вите на  пирс возле лодки. Возможно, 
кому-то  они понадобятся. Современные 
марины оснащены баками для  мусора. 
Не оставляйте на лодке отходы. Несмотря 
на  то, что  после вас лодка будет стара-
тельно вымыта, хорошим тоном считается 
сдача чистой лодки без  излишних сле-
дов вашего на  ней присутствия. Остав-
ленные мелкие купюры за  уборку хла-
ма будут приняты с  благодарностью, 
но  не  удивляйтесь, если у  вас откроется 
икота ― вашу «цивилизованность» будут 
долго вспоминать. Какая  бы ни  была по-
года, обильный пот вам обеспечен, когда 
вдоль всего ряда приставших к  понто-
ну лодок проныривает аквалангист. Он 
осматривает днища. В  отличие от  боль-
шинства яхтсменов, ныряльщик не  пьян…  
Он дает объективную информацию, кото-
рую хозяева лодок видят иначе, чем  пу-
тешественники. Если при  приеме лодки 
вы оплатили возвращаемый депозит, 
то в случае удачи, его вернут той же ва-
лютой в день сдачи лодки. Возврат денег 
на  карту может затянуться…. Стоит  ли 
бояться процедуры приема-сдачи лод-
ки? Нет. Нужно лишь быть ответственным 
от момента первого шага на трап до вы-
хода на пирс. В остальном вы не ощутите 
никаких проблем. n

«ЯXТЕННАЯ ШКОЛА» 

Видеоуроки, тесты и экзамены. Интерактивное 
средство обучения для моряков и капитанов
Приложение будет полезно для подготовки 
к экзаменам, а также пригодится, чтобы осве-
жить свои знания перед выходом в море. 
С помощью этого теста, яхтшколы смогут лег-
ко оценить уровень теоретической подготовки 
своих учеников. 
Тест содержит вопросы, рисунки, анимацию, 
раздел экзаменов и раздел справки. Тест часто 
обновляется с добавлением новых вопросов. 
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Регата «Балтик опен 2012» проходила 
с 3 по 9 июня по маршруту Рига, яхт-
клуб «Auda», Андреоста― Салацгри-
ва ― о. Рухну ― Мерсрагс. Мы при-

ехали на  день позже и  не  застали регату 
швертботов, ровно как  и  ветер, который 
тогда был. Организаторы сказали, что мы 
как  раз с  «бала на  корабль»: с  поезда 
мы практически бегом успели до  выхода 
яхт и  попали на  огромный катамаран (65 
футов) «Wild Cat», проект Эрика Ляружа 
(по  этому  же проекту в  Латвии был по-
строен еще один аналогичный катамаран 
Ambercat).

Сказать, что  это большой катамаран  ― 
лукавство: он огромен, и  создан по  по-
следнему слову техники. Корпус ― сэндвич 
«divinycell vinylester» с  карбоном, крепкий 
и  легкий. Как  говорит разработчик, по-
вреждение корпуса не есть причина потери 
плавучести. Поворотная карбоновая мач-
та-крыло несет дакроновый с угольными ли-
ниями усиления грот площадью 148 квадрат-
ных метров (для примера: спинакер 269).

Итак, вышли из Риги в Салацгриву. Ветер 
слабый. В клубе были далеко за полночь. 
Салацгрива ― небольшой прибрежный го-
родок в Северной Видзме у реки Салацы. 

В древности здесь обитали ливы, основным 
занятием которых был промысел рыбы. 
В начале XIII в. появились германские пле-
мена. Статус города Салацгрива получил 
в 1928 г.

Следующий переход был до Рухну (эст. 
Ruhnu, швед. Runö, латыш. Roňu, рус. Руно). 
Это самый удаленный от Эстонии остров, 
он, скорее, ближе к Латвии. Как географи-
ческое название Рухну впервые был упо-
мянут в  грамоте епископа Курляндского 
в 1341 году. Первые обитатели острова за-
нимались сезонным тюленьим промыслом. 
Изначально на  острове жили балтийские 
шведы, которые покинули его во  время 
Второй мировой войны. Сейчас на остро-
ве живет примерно с  полсотни человек. 
Рухну очень странное место, время здесь 
течет по-своему, пески поют, деревья об-
росли омелой, а полчища голодных кома-
рих сравнимы по  ощущению с  фильмом 
«Птицы».

Это место посетить необходимо: есть 
местный «цвет», есть указатели и скульпту-
ры, есть цветущие в июне яблони и сирень, 
две деревянные церкви, одна их  которых 
заложена в  1644 г., одна из старейших де-
ревянных построек в  Эстонии. Современ-

ная церковь маленькая и уютная, это место, 
где можно посидеть в одиночестве, под сво-
дами ― корабли, типичный элемент сканди-
навских храмов. На острове есть аэропорт, 
автозаправка, почта и  чудесное подворье 
Луизы, место проведения этнографиче-
ских мероприятий. На самой высокой точ-
ке острова, холме Хаубьерре, установлен 
уникальный металлический маяк: части кон-
струкции были изготовлены во  Франции, 
собран маяк здесь, на  острове, в  1877 г., 
сконструирован самим Г. Эйфелем.

Мерсрагс. Следующая точка нашего 
маршрута. Приморская волость, располо-
женная между Рижским заливом, озером 
Энгуре и  лесным массивом, на  северо-
западе Латвии. Город встретил отличным 
рыбным супом, выступлением квинтета 
«Zelmeri Brass» и  приветственным словом 
мэра. Последний был, кстати, встречен 
позднее в кафе. В этом было что-то очень 
позитивное ― обычный человек, который 
может зайти поужинать, непривычно после 
Москвы. Потом вернулись в  Ригу. Здесь 
прошла серия коротких гонок, в  которых 
участвовал и  микро-класс, медиа-регата, 
обширная развлекательная программа. 
Следующая «Baltic Open Regatta» пройдет 
с 9 по 15 июня 2013 г. n

ОТКРЫТАЯ     
БАЛТИКА
Балтийский ветер, серо-синяя вода и белоснежный песок. 
Изысканный яхтинг.  Открытая Балтийская регата. Всегда разная, 
но всегда узнаваемая по особой ― прибалтийской ― нотке, 
которая присутствует во всем

ТЕКСТ: КСЕНИЯ КОРОЛЁВА. ФОТО: АНДРЕЙ ВИНОГРАДОВ
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ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО

Второго сентября в  СДЮСШОР 
«Хлебниково» флот из  почти сот-
ни яхт класса «финн» выстроился 
в  ожидании старта. Только в  этот 

раз это был не старт гонки, а старт цере-
монии награждения международной ре-
гаты «Open Russian» ― Открытого чемпи-
оната Российской ассоциации яхт класса 
«финн», а финны в несколько уменьшенном 
масштабе, выполненные мастерами Гжели 
вместе с  активистами ассоциации, явля-
лись призами каждому участнику, коих на-
бралось немало — почти 70 вымпелов. Це-
ремонии награждения же предшествовали 
пять трудных и интересных гоночных дней.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Традиционная, проводимая в  таком фор-
мате уже третий раз, регата Open Russian 
в  этом году включила в  себя сразу не-
сколько соревнований, среди которых 
Первенство России, Чемпионат России 
«Финн-Мастерс» и Чемпионат Российского 
студенческого спортивного союза. Сюда 
съехались спортсмены в  возрасте от  14 
до  78 лет из  15 регионов России, а  также 
и гости из Украины, Белоруссии, Германии 
и Италии, чтобы сразиться как в абсолют-
ном, так и  каждый в  своем зачете. Состав 
спортсменов подобрался чрезвычайно 
сильный: 29 мастеров спорта, включая по-

бедителей и призеров первенств мира и Ев-
ропы, участников олимпийских игр и других 
соревнований высокого уровня. Первая 
«тридцатка» представляла собой чрезвы-
чайно конкурентных гонщиков, способ-
ных на лидерство в тех или иных условиях. 
Здесь также собрались и 20 юниоров, что-
бы поучаствовать в  отборе в  молодежную 
сборную России и  побиться за  главный 
приз, устроенный организаторами для мо-
лодых спортсменов ― новый парус.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Гонки, несмотря на  озерные условия 
Клязьминского водохранилища, стали на-
стоящим испытанием для всех участников: 
как раз во время соревнований к Москве 
подошел холодный фронт и на все основ-
ные гоночные дни установился достаточно 
сильный северный ветер, порывы которого 
иногда достигали 25 узлов. А  первый го-
ночный день еще и прошел под проливным 
дождем. Многие гонщики не избежали ку-
пания, судьям приходилось иногда больше 
работать спасателями.

Рекордный по количеству и составу флот 
(67 яхт) не давал права на ошибку никому 
из  гонщиков и реально приблизил условия 
регаты к мировым чемпионатам, заставляя 
гонщиков учиться приемам и тактике гонок 
в сильном большом флоте ― именно тому, 

чего так не хватало в последние десятилетия 
российским гонщикам на наших внутренних 
соревнованиях. А сложная, изменчивая по-
рою мало предсказуемая картина ветра 
на дистанции не давала гонщикам возмож-
ности расслабиться и  заставляла каждого 
писать свой тактический узор. Сильный 
ветер и  условия для  свободного пампинга 
(подгребания парусом на  полном курсе) 
дали возможность спортсменам проявить 
свои атлетические и технические качества.

ИНТРИГА ГОНКИ

Гонки развивались с  интересной интри-
гой. Лидеры гонок стремительно менялись 
каждый день, существенно перемещаясь 
по  рейтингу. После первого гоночного дня 
желтую майку лидера регаты на  себя при-
мерил Андрей Яницкий (юниор из Тольятти, 
бронзовый призер Первенства Европы этого 
года), во второй день на первую позицию вы-
шел уже другой юниор ― Аркадий Кистанов 
(Москва, победитель Первенства мира про-
шлого года и бронзовый призер Первенства 
мира этого года). К  четвертому гоночному 
дню вся тройка лидеров сменилась. Жел-
тую, синюю и  красную майки одели более 
опытные взрослые спортсмены: Эдуард 
Скорняков (Москва, участник Олимпийских 
игр 2012), Константин Беспутин (Челябинск) 
и  Дмитрий Терешкин (Саратов). При  этом 
в победителях и призерах гонок отметились 
еще целый ряд яхтсменов, некоторые из ко-
торых даже не вошли в десятку лидеров.

Как  водится, всех по  местам расставил 
последний гоночный день регаты. Лидер 

РОССИЙСКИЙ «ФИНН» 
НАБИРАЕТ МОЩЬ

Соревнования «OPEN RUSSIAN 2012» стали демонстрацией 
стремительного набора мощи российскими «финнистами» 
и ярким событием  парусной жизни России
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регаты Скорняков, выигравший в  послед-
ний день все три гонки, обеспечил себе 
победу заранее, став недосягаемым по оч-
кам для своих соперников, но судьба всех 
остальных мест разыгрывалась в медальной 
гонке, куда попали первые 10 спортсменов.

Медальная гонка разыгрывалась до-
статочно стремительно и  драматично. 
В лидерах гонки за первый приход сража-
лись Андрей Яницкий, Егор Терпигорьев 
и  Константин Лашук. Яницкий, лидировав-
ший в начале гонки, допустил тактическую 
ошибку ― отпустил своего ближайшего 
соперника Терпигорьева в  сторону, и  тот 
воспользовался этим: получив удачный 
заход ветра, вышел вперед и  далее кра-
сиво завершил регату красивой победой 
в  медальной гонке. Яницкий финишировал 
вторым, Лашук  — третьим. Серьезная ин-
трига сложилась во  второй части флота 
медальной гонки, где бились между собой 
претенденты на второе и третье места: Дми-
трий Терешкин имел шансы выйти на второе 
место, если бы он оставил позади с неболь-
шой прослойкой Константина Беспутина, 
но  Дмитрию в  свою очередь «наступал 
на  пятки» Аркадий Кистанов, отстававший 
на  еще  меньшее количество очков. В  этой 
борьбе в  медальной гонке зрители уви-
дели сразу несколько мини-матч-рейсов, 
но  борьба при  этом была более интерес-
ной, поскольку схватившиеся между со-
бой соперники не  должны были оставлять 
без  внимания остальной флот. Сразу пять 
яхт до самого последнего сантиметра дис-
танции медальной гонки держали зрителей 
в напряжении — как сложится окончатель-
ная расстановка лидеров. В итоге Констан-

тин Беспутин, опередив своих оппонентов 
в этой группе, сохранил свое второе место, 
а Аркадий Кистанов сумел обойти Дмитрия 
Терешкина и  занял итоговое третье место. 
Пятым по  итогам регаты стал другой юни-
ор — Виктор Филлипов (Москва), шестым — 
Егор Терпигорьев (Москва, серебрянный 
призер первенства Европы прошлого года), 
седьмым — Дмитрий Петров (Тольятти, по-
бедитель Open Russian прошлого года), 
восьмым  — Константин Лашук (Белорус-
сия), девятым — Вячеслав Сивенков (юниор, 
Москва) и  замкнул десятку лидеров тоже 
юниор Андрей Яницкий (Тольятти, бронзо-
вый призер первенства Европы этого года).

ДРУГИЕ ИТОГИ

В  Первенстве России и  в  Чемпионате 
Российского студенческого спортивного 
союза победителем стал Аркадий Киста-
нов. Он же по итогам сезона выиграл уже 
в третий раз подряд титул победителя Куб-
ка Андрея Балашова (Кубок назван в честь 
знаменитого российского финниста, при-
несшего нашей стране две олимпийских 
медали в классе «финн»).

В  Чемпионате России «Финн-мастерс» 
в  категории «Гранд-гранд-мастерс» первое 
место занял Юрий Половинкин, в категории 
«Гранд-мастерс» ― Феликс Деникаев, в ка-
тегории «Мастерс»― Василий Кравченко. 
Абсолютным победителем Чемпионата Рос-
сии «Финн-мастерс» стал Феликс Деникаев.

Гонки завершились захватывающей ин-
тересной гонкой наших знаменитых вете-

ранов, в  которой приняли участие Виктор 
Потапов (бронзовый призер Олимпийских 
игр в классе «финн»), Виктор Козлов (дву-
кратный Чемпион СССР), Юрий Дегтярев 
(бывший в  свое время одним из  сильней-
ших финнистов СССР) и  Сергей Разумов 
(Новосибирск, один из  сильных гонщиков 
Советского времени, в последние годы вос-
становил своими руками более 18 финнов 
в Сибири). А после гонок наши участники 
олимпийских игр Виктор Потапов (призер 
ОИ 1972) и  Эдуард Скорняков провели 
олимпийский урок для собравшихся юных 
спортсменов, только делающих свои пер-
вые шаги в освоении парусного спорта.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Подводя итоги прошедшего Чемпиона-
та Российской ассоциации яхт класса 
«финн»  — Open Russian 2012, можно ска-
зать, что  значимость и  уровень этих со-
ревнований неуклонно растет, как  растет 
и  внимание к  нему со  стороны иностран-
ных спортсменов. Хотя в этом году не смог-
ли приехать наши друзья из Литвы и Эсто-
нии, их  сменили специально приехавшие 
на регату спортсмены из Германии и Ита-
лии — такие сложные тактические условия 
вкупе с большим флотом редко где можно 
найти в  мире. Как  сказал Генри Спрагг 
(США, Чемпион мира 1974 г.), участвовав-
ший в Open Russian в 2009 г., нам крайне 
повезло, что  у  нас есть такая акватория 
со  сложной ветровой картиной, на  кото-
рой можно проигрывать и  тренировать 
всевозможные тактические задачи. Если 
оглянуться в  историю, то  олимпийские 
медали для  нашей страны завоевывали 
гонщики, выросшие на  озерных условиях. 
И  это тем  более важно становится в  на-
ступившем новом олимпийском цикле, так 
как  на  олимпиаде в  Рио-де-Жанейро гон-
щиков ждут слабые переменчивые ветра.

Предоставляемые СДЮСШОР «Хлебни-
ково» льготные для юниоров условия арен-
ды яхт позволяют собрать на  Первенство 
России необходимый кворум спортсменов 
как по количеству, так и по регионам, чего 
не удается пока сделать для класса «финн» 
в  других местах. Впервые в  Первенстве 
России приняли участие 20 молодых гон-
щиков. А их участие в гонках в одном фло-
те со  взрослыми опытными спортсменами 
значительно поднимает их уровень. В этом 
году в таком большом флоте в десятку ли-
деров в  абсолютном зачете вошли сразу 
четыре юниора  — это говорит о  высоком 
потенциале класса «финн». На  собрании 
Ассоциации было принято единогласное 
решение продолжить традицию прове-
дения Первенства России в  рамках Open 
Russian, чтобы была возможность отбирать 
гонщиков в  большом флоте и  в  озерных, 
а не только в морских условиях.

Но  при  всем при  этом регата ста-
ла не  только просто соревнованиями, 
но и местом встречи старых друзей и еди-
номышленников. Как  сказал ЛанФранко 
Сирелли, представлявший Италию на этом 
чемпионате, «Класс финн ― это наркотик, 
пришедший сюда один раз уже больше ни-
когда из него не уйдет». n
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ФОТОГРАФИИ:

1.  «Закат. Ностальгия по берегу»  
Фото: Сергей Морозов

2.  «Серые дельфины»  
Фото: Игорь Кипорук

2a. «Дельфина можно потрогать» 
Фото: Игорь Кипорук

3.  «Мимикрия»  
Фото: Алексей Трофимов

4. «Асистанса вызывали?»  
Фото: Алексей Трофимов

5.  «Собака-швартовщик»  
Фото: Ирина Федорова

6. «В марине».  
Фото: Алексей Трофимов

7. «Дома»  
Фото: Алексей Трофимов

8.  «Пират. Корсика». 
Фото: Игорь Кипорук

9. «Можно на борт?»  
Фото: Алексей Трофимов

10. «Снова без меня?»  
Фото: Дмитрий Жук

8

9

10

Прошлой весной редакция «ЛВ» 
объявила о  конкурсе фотографий 
«Морские животные». Морские жи-
вотные — это не только те, кто оби-
тает в  море, но  и  те, кто  путеше-
ствует с  нами на  яхте, или  просто 
приходит в гости. Большое спасибо 
всем участникам! Мы публикуем 
лучшие из присланных фотографий 
и объявляем победителей:

1 место — «Закат. Ностальгия по бе-
регу» (фото  Сергея Морозова)
Приз  — футболка от  компании-
спонсора www.goosewing.ru

2 место  — «Снова без  меня?!»  
(фото Дмитрия Жука)
Приз: полезная обучающая про-
грамма от www.nauticalive.com

3 место поделили сразу две фото-
графии — «Серые дельфины» (фото 
Игоря Кипорука) и  «Собака-швар-
товщик» (фото Ирины Федоровой)
Призы: от редакции «ЛВ» яхтенные 
кружки и подборка журналов

ИТОГИ КОНКУРСА 

МОРСКИЕ  
ЖИВОТНЫЕ

http://www.goosewing.ru/
http://www.nauticalive.com/
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Меня часто спрашивают, как  и, 
главное, зачем ― на  яхту 
с  собакой. А  ведь бывает, 
что  и  не  с  одной. Зачем? По-

тому что  оставить собаку в  передержке, 
родственникам и в других местах времен-
ного содержания далеко не лучший выход. 
Неизбежный стресс, изменение привычно-
го рациона и  графика могут вызвать про-
блемы со здоровьем собаки. А я при этом 
буду банально скучать и волноваться. Куда 
проще затратить некоторые усилия и про-
вести отпуск вместе.

ДОКУМЕНТЫ
Усилия действительно не  такие уж  зна-

чительные. Основное ― ветеринарные 
документы: справка у  районного государ-
ственного ветеринара на  основе имеюще-
гося ветпаспорта и справка у ветеринарного 
представителя в аэропорту вылета. На поез-
де достаточно районной справки. В отдель-
ных странах существуют сложные и экзоти-
ческие требования типа теста на бешенство 
(Израиль) или  обязательный карантин (Ис-
ландия). Несмотря на то, что это редкие ис-
ключения, лучше все же свериться с требова-
ния страны прибытия, они обычно доступны 
на  официальных сайтах и  легко ищутся по-
исковыми системами. Далее ― оформление 
перевозочных документов. Требования авиа-
компаний слегка отличаются, но, как прави-
ло, требуется достаточного размера транс-
портировочный бокс с надежным запорным 

Собака
 на яхте

К походной жизни собаки адаптируются 
моментально, что неудивительно, ведь 
к хорошему всегда быстро привыкают

человеческий билет часто сопровождается 
драконовскими условиями по багажу.

В ДОРОГЕ
Большинство собак переносят транспор-

тировку намного спокойнее, чем мы можем 
предположить. Конечно, намного лучше, 
если животное приучено со щенячьего воз-
раста к перемещению в контейнере-клетке 
и  достаточно социализировано. Но  и  это 
необязательно. Моя Заринка, такса ми-
ниатюрная гладкошерстная, до  яхтенных 
переходов перемещалась исключительно 
в  машине на  ручках-коленочках. И  сразу 
в  поезд, плацкарт. Транспортировочный 
бокс, «переноску», я по неопытности с со-
бой не  взяла. Заре было тогда около по-
лугода. Весь вагон умилялся, дети тыкали 
пальчиками и другими подручными предме-
тами. Было заметно, что собаке не по себе, 
но я успокаивала, играла и гуляла при лю-
бой возможности. А  все могло быть чуть 
проще при  наличии «переноски» и  чуть 
большей предварительной социализации.

Самолет. Стюардессы периодически ин-
тересуются, какое лекарство я  даю соба-
кам, чтобы они засыпали. Никакого не даю, 
да это и небезопасно. Просто у собак сра-
батывает, похоже, своеобразная защитная 
реакция психики, точно не знаю. Но никог-
да ни у меня, ни у друзей собаки в полете 
не беспокоились, если же перевозка была 
в багажном отделении, то я забирала после 
полета сладко позевывающее создание.

НА БОРТУ
Теперь непосредственно про  «собаку 

на  яхте». Проще всего охарактеризовать 
это одним словом ― здорово! Из личного 

устройством. Некоторые авиакомпании до-
пускают перевозку мелких животных в сало-
не. Официально ― в  транспортировочном 
боксе, но  чаще всего нет проблем с  тем, 
чтобы взять собаку на руки. Об этом следу-
ет узнавать непосредственно у перевозчика. 
Кроме того, не  забудьте сравнить условия 
расчетов за  перевозку, например, фикси-
рованная стоимость за  место, или  по  весу, 
или  же по  размеру контейнера. Дешевый 

Посвящается таксе миниатюрной Христинке Виктории 
из Мышкиного Дома, нашей любимой Христе, основательнице 
династии яхтенных такс

ТЕКСТ: АННА ПАНЧЕНКО
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опыта ― карликовые таксы в  количестве 
до трех штук на одно судно. Проекты раз-
ные ― Фолькбот, Альбин Вега, Картер-30, 
Амиго-27. Маршруты тоже разные ― Оне-
га, Ладога, Швеция, Финляндия.

К  походной жизни собаки адаптируют-
ся моментально, что  неудивительно, ведь 
к  хорошему всегда быстро привыкают, 
даже люди. Из  специфических опасно-
стей ― мокрые скользкие борта, часто за-
валенные канатами, концами или  вещами 
под  погрузку. Выход ― специальная сетка 
на леера, продается в яхтенных магазинах. 
Там же можно приобрести для спокойствия 
спасательные жилеты различных размеров. 
Мы одевали в Кижах больше для антуража, 
практической пользы не  было, зато какой 
резонанс ― иностранцы побросали осмотр 
шедевров русского деревянного зодчества 
и  толпились на  берегу с  фотоаппаратами. 
А  вот в  Швеции практически все собаки 
в жилетах. Причем, многие даже на улицах 
города, что для меня было не совсем объ-
яснимо. И  практически на  каждой третьей 
яхте видна чья-нибудь любопытная моська. 
Породы разные ― от юркого джек-рассел-
терьера до вальяжных тяжелых кане-корсо.

Залог комфортного отдыха с собакой ― 
здравый смысл и  внимательность. Многое 
зависит от  проекта яхты и  наличия сетки. 
Общее правило ― не  выпускать собак 
в кокпит или на борт на ходу и без присмо-
тра. Положить ковролин или нескользящие 
коврики, можно модные яхтенные или обыч-
ные хозяйственные. Разница, по большому 
счету, только в отсутствии рисунков и цене. 
Необходимо подумать о трапике: либо до-
ступный для собак, либо совсем недоступ-
ный, чтобы даже искушения не  возникало. 
Ну, а если на борту есть пассажир-турист, 
напрямую не  задействованный в  обслужи-
вании парусного снаряжения, управлении 
и  швартовке ― то  вообще никаких про-
блем, присмотр обеспечен. И  еще. Собак 
может укачивать, как  и  людей. Методы 
борьбы те  же. Пока вестибулярный аппа-
рат привыкает, необходимо избегать зам-
кнутого пространства, стараться держаться 
на свежем воздухе, в кокпите. Можно дать 
растительные препараты, особенно хоро-

Для спокойствия можно использовать 
спасательные жилеты. Мы одевали 
в Кижах больше для антуража, 
практической пользы не было, зато 
какой резонанс — иностранцы 
побросали осмотр шедевров русского 
деревянного зодчества и толпились 
на берегу с фотоаппаратами.

В опасных местах 
темпераментных собак 

лучше держать на поводках. 
Например, в Кижах 

или на заросших болотными 
травами островках

шо снимает проблемы средства на основе 
имбиря. На качке не позволять собаке сто-
ять, пытаться уложить, а маленькую можно 
и за пазуху взять.

НА БЕРЕГУ
На  берегу никаких особенностей нет. 

В  диких местах Карелии основная опас-
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ность ― змеи. Поэтому на берег выходим 
шумно, с топотом и свистом, стуча палка-
ми. В  особо неблагополучных и  потенци-
ально опасных местах темпераментных 
и  не  сильно послушных собак лучше дер-
жать на  поводках. Например, в  Кижах 
или  на  заросших болотными травами 
островках. Но  при  этом в  тех  же Кижах 
прекрасно чувствуют себя местные абори-
генные общественные собаки, ходят слухи 
о том, как они успешно охотятся за змеями 
с целью пропитания.

В Швеции про змей никаких предупреж-
дений не  было и  самих змей не  видно. 
Но имеется другая опасность ― обнаглев-
ший животный и пернатый мир. И вряд ли 
властям понравиться практическая отра-
ботка рабочих качеств собак, особенно 
охотничьих пород. Мы были не  без  гре-
ха… Подробности удачной охоты опущу… 
Поначалу от количества «дичи» у Зарин-
ки был буквально культурный шок, она 
исполнила все, что  знает, все команды 
общего курса дрессировки последо-
вательно. Причем, без  команд с  моей 
стороны. Но  потом взяла себя в… лапы 
и  в  выставочную стойку все  же по  моей 
просьбе встала. Подвиг для  охотничьей 
собаки, я  думаю. И, пожалуй, реальная 
опасность ― клещи. Они переносят смер-
тельно опасный для  собак пироплазмоз. 
Поэтому ― обработки каплями, ошейник 
и вечерняя проверка.

ДЕТАЛИ
Чистота. Сохранять чистоту на  судне 

несложно. В марине на причале ― шланг, 
ничем не хуже домашнего душа. На диких 
стоянках влажной тряпочкой протереть 
и  у  входа положить коврик. Еще  считаю 

своим моральным долгом напомнить 
о  необходимости грамотной раскладки 
продуктов питания. А то у нас как-то кон-
фуз вышел. Напекли блинов к  приходу 
гостей. Припрятали, как  мы думали, на-
дежно, в носу лодки, пледиком прикрыли. 
Сидим гордые, гостей ждем. И  «девоч-
ки» наши приходят к  нам приласкаться, 
но  почему-то  по  очереди, и  ни  разу ― 
вместе. Причем выходят из носа яхтенно-
го как-то все более лениво, и на мордах 
все больше счастья отражается. Сунулись 
мы в «надежное место» ― блины укрыты, 
завернуты. Но таксы ведут себя все более 
подозрительно. Уж больно похоже на  то, 
что  одна «на  блинах», а  вторая ― пар-
дон за жаргон, «на шухере». Развернули 
блины ― точно, параллельно друг другу 
по  всей высоте стопочки идут надкусы. 
А гости уже на подходе! Выхода нет, при-

шлось разрезать блины на четыре части, 
соединить сохранившиеся четверти в круг 
и  пусть гости думают, что  вот такие мы, 
гм, домовитые, даже блины режем, види-
мо, чтобы за следующим кусочком стыдно 
было лишний раз тянуться. А такс мужчины 
старательно выгуливали на  гребне каме-
нистой гряды, торжественно, на поводках 
в  лучах заходящего солнца. Без  повод-
ков они идти не  хотели (или  не  могли), 
значительно прибавив в  весе. С  тех пор 
бдительность была усилена вдвое, но  те 
блины, я  уверена, остались для  Зары 
и Христи одним из лучших воспоминаний 
в  жизни. А  сколько  же у  нас воспомина-
ний и  историй о  веселых и  просто хоро-
ших моментах совместного пребывания 
на  яхте с  нашими собаками! Так что  все 
вопросы решаемы и  удовольствие того 
стоит! n
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Каждый юный яхтсмен с самого нача-
ла спортивного пути сталкивается 
с гонками. Родители видят в регатах 
красивое зрелище и успехи ребен-

ка, тренера ― плоды своего труда и ошиб-
ки учеников. Но  что  же видим мы, дети? 
Вот мои впечатления. Сначала ― о  гонке 
на Кубок ВФПС в классе «оптимист».

НА «ОПТИМИСТЕ»
Этой регате всего два года, она явля-

ется одним из  отборочных соревнований 
на  первенство России. Гонки проходят 
в яхт-клубе «ПИРогово», одном из краси-
вейших яхт-клубов Московской области. 
Обычно команды привозят свои лодки, 
но в этом году оргкомитет предоставил 30 
швертботов «оптимист» в  качестве бес-
платного чартерного флота тем командам, 
у которых нет возможности привезти яхты.

На Кубок стабильно приезжают 100 – 110 
юных спортсменов. Особенности этой 
регаты состоят в  том, что  в  зачет идут 
не  только обычные гонки, но и маршрут-
ная гонка, эстафеты и конкурс стенгазет. 
Благодаря развлекательной программе, 
к  концу регаты каждый гонщик был зна-
ком, как  минимум, с  20 – 25 ребятами! 
Особенно весело проходят эстафеты: 
лежишь в  «оптимисте», гребешь весла-
ми или  черпаками, обливая водой себя 
и всех вокруг! Но сквозь смех и шум, чув-
ствовалась настоящая недетская борьба: 
крики «протест!» были слышны по  всему 
водохранилищу.

Самым запоминающимся и  экстре-
мальным событием стала буря, которая 

началась после последней гонки первого 
дня. Ветер достигал 25 узлов. Спортсмены 
переворачивались и не могли отчерпать-
ся, волны захлестывали «оптимистов». 
Кто  пытался выйти из  левентика, кто  си-
дел на  перевернутых лодках, держась 
за  шверты, а  некоторые пытались до-
браться до  ближайшего берега. Ветер, 
волны, дождь, еле виднеются шверты 
перевернутых лодок. Тут к нашему спасе-
нию подключились тренера и  судьи. Не-
которых пришлось насильно затаскивать 
в  катера ― они категорически отказы-
вались оставлять перевернутые яхточки 
среди волн. Уже на  берегу дрожащие 
от  холода гонщики успокаивали своих 
тренеров, принимали лодки, а  в  лагере 
еще  долго можно было услышать: «А  вот 
когда началась буря...».

ПЕРЕХОД НА 420
Первыми регатами на яхте класса «420» 

для меня стали отбор в молодежную сбор-
ную России на  2013 г. и  22-я  Всероссий-
ская Геленджикская регата, которые про-
водились в  середине октября. Геленджик 
в  этом году радовал погодой отдыхаю-
щих, но  не  яхтсменов, которые приехали 
бороться за  право представлять Россию 
на  международных соревнованиях. Ветра 
было явно недостаточно.

В  упорной борьбе между собой сорев-
новались яхты классов «лазер-радиал», 
«420», «29», «лазер-4,7», «оптимист», «ка-
дет», «зум-8». Каждый спортсмен гонялся 
на  своей лодке, привезенной из  родного 
яхт-клуба. В  полную силу удалось пого-

няться лишь в первый день. Был ветер. Уже 
к середине гонок участники на «лазерах» 
«420» и «29» были облиты морской водой 
с ног до головы, ловя кайф от ветра и волн, 
разбивающихся о борта яхт. «Оптимисты» 
в это время гонялись в более спокойных ус-
ловиях бухты. А вот в остальные дни ветер 
был слабый, гонки откладывались, во вто-
рой день регаты яхтсмены вовсе не вышли 
на воду, а в последний день соревнований 
на судейском судне повисла «морковка» ― 
старт так и не дали.

Такая  же безветренная погода была 
и  на  регате. В  ней принимали участие 
яхты класса «оптимист», «лазер 4.7», «ла-
зер-радиал», «луч-мини», «луч-радиал», 
«олимп», «кадет», «420», «470», «зум-8», 
«Open Big», «Techno 7.8». Общее коли-
чество участников составило 281 чело-
век. Все дни регаты прошли спокойно, 
без  экстрима. Часто гонки откладывали, 
в  ожидании разрешения сброса на  воду 
спортсмены сидели около берега, пуска-
ли камушками «блинчики» и  надеялись, 
что  вот-вот подует ветер, обещанный 
еще  на  отборе в  молодежную сборную. 
Но не всегда выход на воду означал ско-
рый старт. Стартовое судно без  «мор-
ковки» было настоящим чудом. Яхтсмены 
загорали, лежа в  лодках, купались, об-
суждали с тренерами предстоящую гонку, 
кто-то  грыз яблоки и  другой сухой паек. 
Но как только судьи начинали стартовую 
процедуру, то все мигом собирались, ведь 
начинается самое серьезное ― гонка, 
здесь нужно показать тактику, технику и, 
главное, ― быть первым. n

Дети воспринимают гонку по-разному.  Для кого-то это ― удовольствие,  
а для кого-то ― путь в яхтенную элиту. Хорошо, когда идется с удовольствием  

Три… Два… Один… СТАРТ!
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА НЕСТЕРОВА
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Международные 
регаты Подготовка к участию, требования организаторов  

и прохождение технической комиссии

ТЕКСТ: ИЛГОНИС БАЛОДИС

Первым делом нужно изучить по-
ложение о  регате. Основные 
любительские регаты проводят-
ся по  требованиям к  четвертой 

категории, более сложные ― по  третьей 
категории, а регаты класса «Rolex» ― это 
уже вторая категория. Поскольку базо-
вым языком является английский, то всегда 
можно потребовать от организаторов все 
документы на  английском, вместо, на-
пример, итальянского или  французского 
языков, не  всегда это требование будет 
выполнено, но, даже если нет переводов, 
организаторы стараются ответить на  все 
вопросы участников. Если решение об уча-
стии в регате принято (а его принимает ка-
питан), то нужно позаботиться о визе: если 
маршрут проходит по портам или террито-
риальным водам нескольких стран, то виза 
нужна многократная.

ОБМЕР ЯХТЫ

Путь к победе начинается с калькулято-
ра… Прежде всего, нужно знать, какая си-
стема обмера будет использоваться на ре-
гате. В основном сейчас используется IRC 
или ORC, но иногда и LYS. Система обмера 
IRC, набирающая все больше позитивных 
отзывов, становится все популярнее. Что-
бы получить данный сертификат необяза-
тельно вызывать мерителя: вы сами можете 
снять нужные размеры согласно инструк-
ции и приложенным рисункам, а затем по-
слать заполненную анкету в  центральный 
офис и получить результат. Правда придет-
ся подождать пару недель и побеспокоить-
ся о том, получили ли вашу отправленную 

заявку. Система обмера IRC является за-
крытой, поэтому сами вы не сможете зара-
нее просчитать результат.

Система ORC имеет несколько разно-
видностей обмера и уже начинает путаться 
в модификациях, обновлениях и запретах. 
Для  ORC нужен меритель, но  можно ку-
пить специальную программу, чтобы полу-
чить предварительный результат обмера. 
Практика показала, что  ORC корректно 
работает, если в  одной группе участвуют 
яхты примерно одинаковой длины корпу-
са и  при  близких параметрах гоночного 
балла. Если подводится результат по всему 
флоту участников или в одной группе уча-
ствуют разного размера яхты, то IRC пока-
жет более правдивый результат, а по ORC 
больше шансов на успех яхтам с наимень-
шим гоночным балом. Я лично участвовал 
в  регате, где согласно обмеру ORC вы-
игрывали те яхты, капитаны которых ста-
вили задачу при изменчивом ветре просто 
успеть в контрольное время; тогда эти яхты 
гарантированно попадали в призеры. Это 
видно по  расшифровке результатов раз-
ных регат, если анализировать размеры 
яхт и гоночные балы.

ОЦЕНКА ЯХТЫ И КОМАНДЫ

Каждая яхта рождена для  того чтобы 
летать, часто только команда мешает ей 
это делать... Споры о  том, что  важнее ― 
современная гоночная яхта или  хорошая 
команда ― вряд  ли когда-нибудь закон-
чатся. Для  победы важны все факторы, 
включая простое везенье, например, когда 

ваша яхта в гонке получает нужный ветер, 
при  котором даже не  самая современная 
яхта может проявить свои лучшие каче-
ства. Поэтому лучше всего просто изучить 
все характеристики своей яхты и подгото-
вить команду, чтобы она не  мешала яхте 
лететь. Кроме того, нужно изучить возмож-
ные погодные условия в месте проведения 
регаты, выяснить, подойдут ли они именно 
вашей яхте, выбрать нужные паруса. Ко-
нечно, надо учесть, что  мерительное сви-
детельство нельзя менять перед каждой 
регатой, но  принять решение участвовать 
или не участвовать в конкретной регате вы 
можете.

Сами регаты бывают очень разно-
го уровня, как  правило, они отличаются 
требованием к  мастерству, сложностью 
и  протяженностью дистанций. Есть рега-
ты, где главное ― вечеринки и посещение 
туристических объектов. Есть регаты, где 
отдельно выделяются яхты типа «сruiser». 
Для  начинающих команд лучше всего вы-
бирать прибрежные регаты с небольшими 
дневными дистанциями 25 – 30 миль, это 
позволит пройти дистанцию примерно 
за  пять-восемь часов. Обычно такие ре-
гаты называются «парусными неделями»: 
Marmaris Sailing Week, Antiqua Sailing 
Week, Thousand Island Race и  множество 
однодневных регат. Если вы готовы к более 
профессиональным регатам, но еще не го-
товы к  сложным испытаниям, то  можно 
участвовать в открытых чемпионатах раз-
ных стран на Балтике или в Средиземном 
море. Не  ожидайте, что  на  этих регатах 
будет такое  же количество участников 
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ями ― уже 8 – 12 тысяч евро, не считая па-
русов. На чартерных яхтах этого оборудо-
вания просто нет, поэтому цена за неделю 
круизной яхты с четырьмя туалетами и ши-
карной мебелью может быть всего три ты-
сячи евро, а аренда подготовленной к ре-
гате яхты того же размера без каких либо 
удобств за тот же период может обойтись 
в двадцать тысяч евро.

Техническая комиссия на регатах всегда 
ведет себя непринужденно. Туда назнача-
ются люди с большим опытом и авторите-
том. Они не  только проверяют комплек-
тацию, но могут задать вопросы команде, 
а также любезно расскажут о каких-либо 
нюансах, но, если обнаружат какой не-
достаток, то  вам придется его устранить: 
иначе вас к регате не допустят. В ближай-
шем яхтенном магазине на всех участников 
регаты товара может и не хватить, поэтому 
подготовку нужно проводить своевремен-
но. Если схитрить и  одолжить что-нибудь 
у  соседей на  время проверки, то  можно 
попасть под дисквалификацию.

ВЫБОР ЯХТЫ

Если вы прочитали всю эту статью и ваш 
мозг еще не взорвался, то вы можете на-
чинать думать о  том, на  какой яхте уча-
ствовать в регате. Современные яхты могут 
быть спроектированы для  самих разных 
погодных условий и  иметь очень разные 
характеристики скорости. Одни яхты уме-
ют скользить и  глиссировать на  волнах, 
но не так шустры в лавировке. Некоторые 
модели настолько легки в  весе, что  сры-
ваются с  места при  малейшем ветре, 
но имеют большой гоночный бал. Возмож-
ности подобрать нужную яхту с  нужными 
ходовыми качествами на  нужную регату 
есть, но  ничто не  бывает универсальным 
и на любой случай. Покупка дорогой яхты 
тоже не означает гарантию получить кубок 
в регате. Ясно, что никто не будет сдавать 
в аренду конкурентоспособную яхту по де-
шевке. И  вообще-то  на  таких яхтах, идут 
обычно сами владельцы. Иногда дилеры 
конкретной марки сами доводят отдель-
ную яхту до  ума и  с  помощью хорошей 
команды добираются до  призовых мест. 
Вам очень повезет, если вы сможете купить 
или  арендовать такую накатанную яхту, 
но учтите, что ее цена будет сильно отли-
чаться от  стандартной для  яхты такой  же 
комплектации. Все же вкус свободы и же-
лание победить для  многих важнее денег. 
Удачи и вам! 

крепкие слова русского языка, выкрики-
ваемые капитаном, не  помогут выиграть 
регату и  не  поднимут боевой дух. Эти 
слова в основном выражают эмоции и кон-
кретной информаций вообще-то не несут. 
Не надо забывать и о действии пункта 69.1 
правил международных гонок, согласно 
которому, крепкие слова или неприличные 
жесты могут привести к  дисквалификации 
за неспортивное поведение.

РЕГИСТРАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Очень важно своевременно подать 
заявление на  участие в  регате, главные 
предъявляемые документы: регистрация 
и страховка яхты, технический осмотр яхты 
согласно морской категории, сертификат 
обмера яхты, иногда требуется заплатить 
невозвращаемый аванс. На  некоторых 
регатах количество мест ограничено, на-
пример, на регату «Фастнет-2013» все 300 
вымпелов были разобраны за  24 часа. 
Если вы участвуете в  регате, то  страхов-
ка обязательно должна иметь нужный ли-
мит по  стоимости выплат ущерба третьим 
лицам: бывает, что  эта сумма может быть 
назначена и в три миллиона евро, причем, 
независимо от размера яхты.

Но даже тогда, когда вы сдали все доку-
менты и вы уже участвуете в регате, к вам 
может нагрянуть представитель техниче-
ской комиссии и  проверить наличие всей 
экипировки согласно требуемой категории 
или  проверить соответствие мерительного 
свидетельства. Отмечу, что разница в эки-
пировке яхты между четвертой и  третьей 
категориями составляет около трех тысяч 
евро, а между третьей и второй категори-

как  на  Marmaris Sailing Week, но  острую 
конкуренцию, опыт и  информацию к  раз-
мышлению вы получите. Отдельно можно 
выделить исторические регаты: Muhu Vaina 
Regatt, Gotland Rund, Kiele Voche на Балти-
ке, регаты организованные RORC и други-
ми королевскими яхт-клубами. Для яхтсме-
на-любителя «Эверестом» регат являются 
гонки Rolex.

Нужно учесть, что, чем  сложнее ус-
ловия регаты, тем  больше требований 
и  к  самой команде. Если на  прибрежных 
регатах требуется только показать права 
шкиперу, то  уже на  более высоком уров-
не могут и  потребовать, чтобы в  команде 
были, как минимум, два дипломированных 
шкипера и  определенная часть экипажа 
прошла курс по  выживанию в  море (Sea 
Survival), чтобы был сертифицированный 
радист или врач.

От команды, которая только что собра-
лась вместе, нельзя ожидать чудес. Чтобы 
команда работала как  единый механизм 
и  без  ошибок, нужны тренировки, жела-
тельно с  отдельным тренером, который 
видит и  своевременно может исправить 
все ошибки, включая ошибку капитана, 
особенно, если он выполняет и обязанно-
сти рулевого. Считается, что важны четкие 
команды капитана. Так оно и есть. Но если 
при  этом нужно еще  и  объяснять, что  ко-
манде делать, то  выполнение команды 
задержится. Яхта, на  которой находится 
натренированная команда, едет молча. 
Крики и беготня на яхте показывают лишь 
недостаток опыта или  какие-нибудь непо-
ладки. В  профессиональной команде все, 
не  только капитан, понимают, что  будет 
дальше, какие паруса ставить, каким кур-
сом идет яхта, как  настраивать паруса, 
какой маневр нужно совершить. Они ждут 
только команды.

Немаловажно иметь не  только техниче-
ски грамотную, но и психологически спло-
ченную команду. Неважно, нужно вам быть 
на  яхте вместе три часа или  шесть дней. 
Важно, чтобы нахождение в  одном про-
странстве не  превратилось в  телевизион-
ное шоу типа «Дом» или  «Адская кухня». 
Внимательно отнеситесь к  использованию 
ненормативной лексики. Даже самые 
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НАЗВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПРОВЕРКА

Система резервного пера Могут попросить продемонстрировать сборку и 
установку

Аварийный румпель Проверяется наличие 

Фальшборт Рекомендуется дополнительная сетка  на баке

Ходовые огни Проверяется мощность ламп и наличие их как на 
топе мачты, так и на релингах

Якорь Проверяется наличие основного и запасного 
якорей, цепи и веревки, а также место и способ 
крепления в походном положении

Трюмный насос Проверяется наличие ручного и электрического 
насосов, длина шлангов

Леера Леера должны быть натянуты и без веревочных 
креплений

Брандмауер Должна быть возможность закрепления изнутри

Лестница Желательно иметь аварийную лестницу для подъ-
ема из воды на борт

Грот Наличие номера

Штормовые паруса Проверяется наличие, номера на парусе и ино-
гда и демонстрация постановки

Освещение палубы Могут просить включить

Радио-антенна VHF Проверяется наличие 

Розетка 12В Должна быть возможность подключения ручного 
прожектора на палубе

Аккумуляторы Проверяется наличие, крепление и мощность

Преобразователь 12-220В Желательно, чтобы была возможность зарядки 
телефонов

Переносной водонепроницаемый 
фонарь

Проверяется обязательно

Моторные часы Могут быть сняты показания датчика

Навигационные приборы

GPS Plotter Проверяется наличие

GPS карта Проверяется наличие

GPS антенна Проверяется наличие

Рация стационарная Проверяется наличие, требуется, чтобы был 
указан код кнопки бедствия

Виндекс электронный Проверяется наличие

Дисплей ветра Проверяется наличие

Виндекс аналог Проверяется наличие

Лаг, эхолот Проверяется наличие

Эл. компас Проверяется наличие

Furuno c антенной Проверяется наличие

AIS приемник и передатчик Проверяетса наличие и работоспособность,  
в некоторых регатах запрещается выключать

Карты бумажные Проверяется наличие карт региона регат

Навигационные инструменты Проверяется наличие

       измерительный циркуль

       транспортир треугольник

       параллельная линейка 

Часы Проверяется наличие

Барометр Проверяется наличие

Компас стационарный Проверяется наличие

Компас ручной Проверяется наличие

Анемометр ручной Проверяется наличие

Бинокль Проверяется наличие

Радио приемник Проверяется наличие

Камбуз

Газовый баллон Проверяется место расположения, краны

Плита Проверяется способ крепления 

Мусорное ведро, место хранения 
мусора

Проверяется намерение не выбрасывать мусор 
за борт

Огнестойкое одеяло Проверяется наличие и умение команды им 
пользоваться 

Спасательные средства, безопасность

Спасательный круг Проверяется обязательно, наличие двух кругов, 
наличие надписей и отражающего материала

Спасательные жилеты 150N Проверяется наличие для всей команды, наличие 
на них отражающего материала, свистков и водо-
непроницаемых фонариков 

Запасные баллоны для сп.ж Проверяется наличие

Система подъема человека на борт Проверяется наличие и знания команды по подъ-
ему человека из воды

Сигнальный буй с флагом Проверяется обязательно

Светящийся сигнальный буй для 
спасательного круга

Проверяется наличие и рабочее состояние

Запасная питьевая вода Проверяется наличие

Ракеты сигнальные: Проверяется обязательно, наличие и срок годности

      Красная с параш. 4

      Осветительная белая Желательно

      Фальшвейер красный 4

      Шашка оранжевого дыма 2

Водонепроницаемый контейнер 
для ракет

Проверяется наличие

Запасная антенна VHF с проводом Проверяется обязательно

Рация ручная с в/н чехлом Проверяется наличие

Деревянные затычки компл. Проверяется наличие. Желательно их прикре-
плять в местах отверстий в бортах.

Ручной GPS с 4 компл. батарей Проверяется обязательно

Палубный ремень безопасности Проверяется наличие и расположение, причем, 
не только по бортам, но и при непосредственном 
выходе из каюты

Беседка Проверяется наличие

Привязочный ремень с карабинами Проверяется наличие для всех членов команды

Ремень, пояс безопасности  
бакового

Проверяется наличие, как минимум, для 20% 
команды

Аптечка Проверяется наличие списка лекарств

Руководство по оказанию мед. 
помощи на море

Проверяется наличие

Книги, руководство по судовож-
дению

Проверяется наличие, требуется на русском 
языке, если команда русская

Водостойкий фонарь Проверяется наличие для каждого 

Лазерный указатель Желательно

Туманный горн Проверяется обязательно

Горн с баллоном Проверяется наличие

Отражатель радара Проверяется наличие, цилиндрический на вантах 
может не подойти

Ручной лаг Проверяется наличие

Ручной измеритель глубины Проверяется наличие

Светоотражающий материал и над-
писи на плавучих частях яхты

Проверяется наличие

Набор инструментов для ремонта Проверяется наличие.

Клещи для вант Обязательно проверят

Спасательная веревка для спас круга Проверяется наличие

Зеркало ручное Не помешает

EPIRB Проверяется наличие, срок годности и номер.
Желательно иметь и другие индивидуальные 
средства обнаружения.

Спасплот Проверяется наличие и срок годности. Способ 
крепления. Знание команды по использованию

Комплект спасения Лучше иметь

Штормовой якорь Проверяется наличие и диаметр

Штормовой якорь для спасплота Должен быть в комплекте, но в списке требований 
значится отдельно.

Стропорез на палубе Проверяется наличие

Стропорез для команды Проверяется наличие для всей команды

Огнетушитель Проверяется наличие, марка, количество и срок 
годности 

Черпак воды Проверяется наличие

Ведро Проверяется наличие двух ведер, они должны 
быть крепкими и не маленькими, чтобы  использо-
вать вместо штормового якоря

Запасные ходовые огни Проверяется наличие

Резервные лампочки Проверяется наличие

Резервные батарейки Проверяется наличие

Другое

Техническая документация яхты Проверяется наличие

Набор для рыбалки Проверяется наличие

Швартовые канаты Проверяется наличие

Телескопический крюк-багор Проверяется наличие

Кранцы Проверяется наличие

Мягкое ведро Желательно

Опреснитель морской воды Желательно. При отсутствии проверяется знание 
команды получить воду от дождя или методом 
конденсаций.

Пресная вода Проверяется наличие

Схема расположения инвентаря Проверяется наличие

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЯХТЫ   
СОГЛАСНО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
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Наиболее популярными гоночно-круизными яхтами являются 
следующие: Beneteau 40, 45, Bavaria Racing, X-yahts, 

Archambault, Salona, Swan, GTS-43 (Сидней-яхт).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЯХТЕННАЯ ШКОЛА  

РУССКОГО ЯХТЕННОГО ЦЕНТРА 

Надежда Темес +7 903 778-6425
Андрей Шиленков +7 495 743 9824

Надежда Романова +7 916 229-6347
www.ryc.ru

Официальный партнер IYT с 2007 года.
Сертифицированные инструктора
Собственный флот
Специально разработанный дистанционный курс

Обучение круглый год по программам:
— International Bareboat Skipper
— Yachtmaster Coastal (Recreational)
— Yachtmaster Offshore (Recreational)
— ICC (International Certificate of Competence) 

Формы обучения: 
— очная, 
— дистанционная, 
— интенсивная

GOSAILING

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

ул. Лесная, д. 43, офис 548
Телефоны:

+8 (800) 555-75-95 – федеральный
бесплатный по России
+7 (495) 969-54-01,

+7 (499) 978-84-39 – Москва
Email: office@gosailing.ru
Email: gosailing@mail.ru
www.gosailing.ru

GoSailing – единственная зарубежная школа, имеющая своё представительство в России.

Мы предлагаем обучение яхтингу на Средиземном море – в Турции, причем круглый 
год и на русском языке. Через две недели Вы получаете международные английские 
права с которыми можете брать парусную яхту в аренду (чартер) по всему миру. Сто-
имость двухнедельного обучения с проживанием: от 800 евро является самым бюджет-
ным предложением на рынке яхтенного образования и профессиональной сертифи-
кации. Мы организуем дальние морские походы с обучением яхтингу: по Греческим 
островам, на Крит, на Кипр, в Ливан, в Израиль, парусные круизы, парусные ралли, 
бронируем места в экипаже на крупных международных регатах.

Выпускники школы получают пожизненную 10 % скидку на аренду яхты в 340  чартер-
ных компаниях по всему миру.

Открывая новые горизонты, мы исполняем сокровенные мечты людей живущих с мыс-
лями о море.

ЯХТЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 «МОРСКОЙ ВЕТЕР»

Москва, Руновский переулок, д. 8, стр.1
+7 (495) 951-63-41

E-mail: sea@sea-wind.ru 
www.sea-wind.ru

Яхтенная школа IYT сертифицированная до Yachtmaster Ocean, обучение ГИМС.

Основные планы на 2012 год: 
— Трансатлантика Багамы-Бермуды-Азоры,
— яхтинг + кайт сафари на Багамских островах, 
— майская регата «Морской Ветер» на лазурном берегу Франции, 
— путешествие на яхте по шотландским фьордам.

ВИЗИТКИ ЯХТЕННЫХ ШКОЛ

+7 903 778-6425
+7 495 743 9824
+7 916 229-6347
http://www.ryc.ru/
+7 (495) 969-54-01
+7 (499) 978-84-39
mailto:office@gosailing.ru
mailto:gosailing@mail.ru
http://www.gosailing.ru/
+7 (495) 951-63-41
mailto:sea@sea-wind.ru
http://www.sea-wind.ru/





