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Хочется чуда. Весна, казалось  бы, дарит нам это 
ощущение: позади остаются холодная стужа и за‑
снеженные улицы, впереди — море, яхта, ночные 
звезды, солнце, новые встречи… Прошлым летом 
на Сицилии я познакомилась с итальянцем, он ка‑
тал туристов на своем пляжном катамаране. Вме‑
сто ноги у  моего знакомого  — протез, впрочем, 
это его, казалось, нисколько не  смущало: бегал 
он лихо. С итальянским у меня не очень, он почти 
не говорил по‑английски. Когда вышли в море, он 
отдал мне румпель прошлись вдоль берега. А ког‑
да вернулись, ребята на руках принесли смеюще‑
гося парня, я бы так ничего и не поняла, если бы 
вечером случайно не  увидела его в  инвалидном 
кресле.

Мне кажется, сбылась его мечта, он увидел нас 
на  катамаране и  ему очень захотелось моря. Нет 
на свете своих и чужих — это иллюзия, порожден‑
ная в  наших головах древними рефлексами, кото‑
рые так с  нами и  живут, мешая и  нам, и  окружаю‑
щим нас людям. Море помогает нам избавиться 
от лишнего: кто‑то идет вокруг света, кто‑то помо‑
гает инвалидам, кто‑то  устраивает регаты для  де‑
тей… Мы живем в смутное время и в смутном месте, 
хотелось  бы, чтобы, вернувшись из  лета, мы при‑
несли на эту землю какую‑то радость, от которой 
смута бы рассеялась…
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04  Географию и календарь мировых регат и выставок смо‑

трите на карте событий.

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ 

06  Британец Джеймс Марш будет снимать фильм о  яхт‑

смене Дональде Кроухёрсте. Старт международной 

экспедиции в  Арктику назначен на  15 августа. Юрий 

Фирсов планирует выступать в международном клас‑

се Mini Transat. Порт Находка готовится к  встрече 

«Pacific Rim Challenge». Анатолий Кулик с  новой ко‑

мандой отправился в  путешествие по  Тихому океану 

к  острову Пасхи. Об  этих и  других событиях читайте 

в рубрике «Люди и события».

АКТУАЛЬНО 

10  Чартер яхт становится с  каждым годом всё популяр‑

нее среди россиян, но в условиях нынешней экономи‑

ческой ситуации, многие, даже те, кто привык к рос‑

коши, задумываются над  тем, как  сэкономить денег 

на  аренде. О  том, как  это можно сделать, читайте 

в материале «Раскрывая карты или как сократить рас‑

ходы на чартер».

12  Проблемы гонок с  гандикапом и  обмерных методик 

ORC освещаются в  статье Василия Алексеева, напи‑

санной по  материалам семинаров, проводившихся 

в Санкт‑Петербурге.

ЛЮДИ ВЕТРА 

16  Инвалиды и здоровые люди учатся вместе жить. И хо‑
дить под парусом вместе. Об этом читайте в «Паруса 
духа: миссия выполнима».

42  Семья из  Иркутска с  маленькими детьми идет в  кругос‑
ветку на парусной яхте, зачем они это делают, какие зада‑
чи решают и какие трудности встречаются у них на пути — 
в статье «Семейная кругосветка. О кругосветке и о нас».

АКВАТОРИЯ 

18  В  нашей огромной стране много красивых водоемов: 
Балхаш, Обское море, Телецкое озеро. Походы же на на‑
дувных катамаранах интересны и недороги. Тем, кто хо‑
чет освоить родную акваторию и  узнать о  подготовке 
к кругосветке, будет полезно ознакомится с материалом 
Александра Мельника и Ольги Лой «Три великих озера».

22  О  далекой Ирландии читайте в  статье «Виски джара‑
ми» Николая Павлова.

28  Тем, кто еще не определился с акваторией для отпуска, бу‑
дет, возможно, интересен материал «Лето под парусом».

ЯХТА 

36  Мы много пишем о  соревнованиях в  классе «Финн», 
но, пожалуй, мы упустили подробный рассказ об этом 
классе и  его истории, корректируем курс  — читайте 
Василия Кравченко.
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КАРТА СОБЫТИЙ

22.04–02.05  
Парусная регата «Antigua 

Sailing Week», Антигуа 

11–14 июля  
Всероссийская парусная регата «Кубок 

космонавта Алексея Леонова», Калининград

28.02–08.03  
Международный показ 

судов, Стокгольм

02–07 мая  
Парусная регата «Kornati Cup», 

Хорватия

РЕГАТЫ

25.03–01.04  
Сочинская регата, Кубок России 
в олимпийских классах, 2‑ой этап  
Краснодарский край, Сочи

22.04–02.05  
Парусная регата «Antigua 
Sailing Week», Антигуа 

02–07 мая  
Парусная регата «Kornati Cup», 
Хорватия

20-26 апреля  
Парусная регата «Hyeres 
Series», Франция 

16–21 мая  
Парусная регата «Göcek 
Race Week», Турция

20–24 мая 
«Серебряный кубок Дракона», 
соревнования яхт класса 
«Дракон», Санкт‑Петербург

05–08 июня  
Парусная регата «Bosphorus Cup», 
Турция

02–06 июня  
Парусная регата «Lorо Piana 
Superyacht Regatta», Сардиния

10–12 июня  
Международная регата «Brindisi–
Corfu», Италия, Греция 

12–20 июня  
Парусная регата «Giraglia Rolex Cup», 
Сан‑Ремо, Генуя

27.06–03.07  
Межрегиональная регата «Кубок 

Кандалакшского залива» 

16–26 июля  
Парусная регата «Онего–
Банковский кубок», Петрозаводск  

11–14 июля  
Всероссийская парусная регата 
«Кубок космонавта Алексея 
Леонова», Калининград

16–20 июля  
Кубок «Семь футов», Владивосток 

18–24 июля  
Парусная регата «Rodos Cup»,  
Кос, Тилос, Сими, Родос 

01–08 августа  
Парусная регата «Copa 
del Rey», Майорка  

07–10 августа 
Этап Кубка России в классе J70,  



10–15 марта  
Московское Бот‑Шоу,  

Москва

25–31 августа 
Открытый чемпионат Российской ассоциации 

яхт класса «Финн» Open Russian, г. Москва

05–08 июня  
Парусная регата  

«Bosphorus Cup», Турция

28–31 мая 
Балтийский морской 

фестиваль, Санкт‑Петербург 28–31 мая  
Корейский международный 

яхтенный показ, Сеул

30.07–02.08  
Сиднейский международный 

яхтенный показ, Сидней (Австралия)

Тверская обл., Иваньковское вдхр.

08–15 августа  
Парусная регата «Cowes Week», 
Соединенное Королевство 

12–16 августа 
Верхневолжская парусная регата, 
Тверская обл., Иваньковское вдхр.

25–31 августа 
Открытый чемпионат Российской 
ассоциации яхт класса «Финн» 
Open Russian, г. Москва

25.09–04.10  
Парусная регата «Les Voiles 
de St.Tropez», Франция 

16–25 октября  
Парусная регата «Rolex Middle 
Sea Race», Сицилия–Мальта

ВЫСТАВКИ

28.02–08.03  
Международный показ судов, 
Стокгольм (Швеция)

03–07 марта  
Международный показ 
судов, Дубай (ОАЭ)

10–15 марта  
Московское Бот‑Шоу, Москва

11–15 марта  
Бот‑Шоу HISWA,  Амстердам 
(Голландия) 

06–10 мая  
Показ судов «Интернаутика», 
Порторож (Словения)

28–31 мая  
Корейский международный яхтенный 
показ, Сеул (Южная Корея)

28–31 мая 
Балтийский морской фестиваль, 
Санкт‑Петербург (РФ)

26–28 июня  
Стокгольмское бот‑шоу, 
Стокгольм (Швеция)

30.07–02.08  
Сиднейский международный 
яхтенный показ, Сидней (Австралия)

13–15 августа  
Национальное бот‑шоу, 
Йоханнесбург (ЮАР)

20–23 августа  
Хельсинское бот‑шоу, 
Хельсинки (Финляндия)

01–06 сентября  
Бот‑Шоу на воде HISWA,  
Эйменден (Голландия) 
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Британец Джеймс Марш будет 
снимать фильм о яхтсмене 
Дональде Кроухёрсте, который 
всеми правдами и неправдами 
пытался выиграть кругосветную 
гонку 1968 года и получить приз 
«Золотой глобус». Прототип 
героя, которого будет играть 
Колин Ферт, пропал без вести. 
Название будущему фильму 
пока не дали. Съемки плани‑
руют начать весной 2015 года.

***
Старт международной экс-
педиции в Арктику назначен 
на 15 августа. Ее участниками 
станут: житель Севастополя, 

яхтсмен Сергей Низовцев, 
а также по одному спортсмену 
из Китая, Франции и Норве‑
гии. Цель экспедиции — дойти 
на скоростном катере до Ар‑
ктики, выйдя на 72‑ой градус 
северной широты; экспедиция, 
по словам Низовцева, должна 
показать спортивную и по‑
литическую дружбу народов; 
кроме того, планируется 
проведение научной работы. 
Участники экспедиции хотят 
показать спортсменам и ис‑
следователям, что по Северно‑
му Ледовитому океану можно 
ходить не только вдоль берега, 
как делают многие, опасаясь 
многолетних льдов, но и на не‑

сколько тысяч миль дальше. 
Напомним, что Низовцев 
со своей командой в 2012 году 
установил три рекорда: по ско‑
рости кругосветного плавания 
вокруг Арктики, дальности 
плавания в северные широты 
и два путешествия за один год 
вокруг полюсов планеты; его 
судно преодолело почти 42 
тысячи морских миль через 
четыре океана, 33 моря и более 
десятка проливов планеты.

***
В начале 2013 года Юрий 
Фирсов объявил о том, что на-
чинает выступать в междуна-
родном классе Mini 6.5 (Mini 

Transat 6.5). Длина лодки 6.5 ме‑
тра, ширина 3 метра. Считается, 
что Mini 6.5 самые маленькие 
яхты, на которых проводились 
трансатлантические гон‑
ки. Первая гонка стартовала 
в 1977 году из Великобритании, 
и с тех пор проводится раз 
в два года по нечетным годам.
Этот тип яхт предназначен 
для одиночных крейсерских 
гонок, яхты не имеют двигателя 
и не оборудованы средства‑
ми дальней связи. Основной 
регатой этого класса является 
гонка через Атлантический 
океан, которая и дала назва‑
ние классу. Очередная гонка 
состоится осенью 2015 года.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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Титус Кодзоман, основатель 
Royal Marine, яхтсмен, кайт-
серфер, фридайвер и ин-
структор по гребле на доске 
в мае 2015 года собирается 
пройти вдоль побережья 
Норвегии (4000 км). По плану, 
экспедиция начнется в отда‑
ленной деревушке у Северного 
Ледовитого океана на границе 
с Россией и Норвегией Гренс 
Якобселв. Оттуда спортсмен 
будет грести на северо‑запад 
к Полярному кругу; пре‑
одолевая 20 – 30 миль в день 
на 14‑футовой доске, осна‑
щенной всем необходимым 
для поддержания жизни, Титус 
планирует завершить экс‑
педицию за четыре месяца.

***

В феврале 2015 года Анато-
лий Кулик с новой командой 
отправился в путешествие 
по Тихому океану к остро-
ву Пасхи. Экипаж состоит 
из четырех сибиряков из ново‑
сибирского академгородка, 
они не имеют опыта подобных 
экспедиций; на этом этапе 
планируется пройти более 2000 
миль от Перу до острова Пасхи.

***
Парусную яхту «Test of 
time» перегонят из Мексики 
на Камчатку. 14‑метровая 
белоснежная двухмачтовая кра‑
савица пересечёт Тихий океан 

примерно вдоль 20‑й паралле‑
ли. Четверым членам экипажа: 
Алексею Матюшенко (матрос‑
моторист), Роману Гиниятулли‑
ну (боцман), Евгению Коняшину 
(капитан), — вместе с легендар‑
ным cтарпомом Сергеем Па‑
сенюком предстоит покорить 
почти семь тысяч морских миль; 
в пути камчатские яхтсмены 
проведут почти полгода.

***
Находка готовится к встре-
че «Pacific Rim Challenge». 
Желание побороться за приз 
выразили яхтсмены США, Рос‑
сии, Австралии, Японии, Канады, 
Новой Зеландии. Парусная 
регата пройдет с 30 июля по 8 
августа; всего будет проведено 
шесть гонок, протяженность 
гонок составит от 9 до 15 
морских миль. Как передает 
представитель администра‑
ции города Находки, каждый 
яхтсмен будет проживать 
в одной из находкинских семей.

***
Кругосветным путешествием 
в наше время уже не удивишь 
никого. В последнее время 
даже появилась мода на кру‑
госветки, но обогнуть земной 
шар на яхте с семьей, в кото‑
рой маленькие дети, — на это 
решиться может не каждый 
любитель дальних странствий. 
Семья Мухамадеевых из Иркут‑
ска — из таких смельчаков‑экс‑
тремалов. Елена и Тимирхан 
вместе с двухлетним сыном 
Дамиром и 6‑летней дочерью 
Айгуль планируют преодолеть 
на яхте более 40 тысяч киломе‑
тров. Капитан яхты и идейный 
вдохновитель кругосветки Ти‑
мирхан Мухамадеев рассказал, 
что начиная с восьмилетнего 
возраста вместе с родителями 
на все лето он уезжал путеше‑
ствовать по России. На семей‑
ном автомобиле они исколеси‑
ли всю страну и постсоветское 
пространство. Например, 12 
лет подряд ездили по маршру‑
ту Иркутск — Сочи — Абхазия. 

За лето в общей сложности 
они проезжали до 15 – 20 тысяч 
километров. Так что длительные 
путешествия для Тимирхана, 
скорее, привычный образ жизни, 
чем неожиданное приклю‑
чение. Детей начиная с трех‑
месячного возраста в дальние 
поездки он берет с собой.

***
Инвалид первой группы 
Шумов Анатолий Серге-
евич 1963 года рождения, 
уроженец города Архан-
гельска, планирует пройти 
на яхте от Архангельска
до Севастополя. Шумов — про‑
фессиональный моряк, в 1983 
году окончил Архангельское 
мореходное училище ММФ им. 
Капитана Воронина по специ‑
альности «морское‑судовож‑
дение», впоследствии работал 
в Северном морском пароход‑
стве, начинал с матроса второ‑
го класса и закончил вторым по‑
мощником капитана. В 2011 году 
из‑за обострения заболевания
крови ему ампутировали обе 
ноги выше колен, после чего он 

переехал в интернат для пре‑
старелых и инвалидов, где, 
по его выражению, он полу‑
чил жизненное пространство 
и самостоятельность: «в коем 
я и нахожусь уже четвертый год, 
все это время меня не остав‑
ляла мысль снова выйти 
в море… доказать, что даже, 
если человек попал в такую 
ситуацию как я, не стоит падать 
духом и считать что жизнь 
закончилась. Сидеть в квар‑
тире или того хуже с шапоч‑
кой у магазина, а затем пить 
горькую жалея себя. А если 
подумать, то можно жить 
практически полной жизнью». 
В настоящее время Шумов 
собирает средства для покуп‑
ки «недорогой подержанной 
парусной крейсерской яхты». 
Опыт хождения под парусом 
у Шумова есть: в 1987 году он 
участвовал во всесоюзной
экспедиции под эгидой 
Академии наук СССР «НЕВО‑
87» из «Варяг в греки»,
пройдя с командой от Вы‑
борга до Одессы на вес‑
лах и под парусом. 
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ЯХТЕННАЯ ВЫСТАВКА 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, ГЕРМАНИЯ 
«BOOT DUSSELDORF»

Многие любители европейского отдыха 
стараются посещать бот‑шоу в  Дюссель‑
дорфе ежегодно — и дело здесь как в гран‑
диозности мероприятия, длящегося целую 
неделю, так и в русской тусовке любителей 
паруса. 17 павильонов выставочного центра 
Messe площадью 234 000 м2 со множеством 
парусных яхт и  сопутствующих товаров 
можно было бы осматривать и две, и три не‑
дели. Любой посетитель может исследовать 
понравившиеся модели яхт, однако, стоит 
заранее записаться на просмотр. Это помо‑
жет не ожидать своей очереди и обеспечит 
подробный рассказ о новинке представите‑
лем русскоговорящего дилера.

Не  менее интересен и  сам Дюссель‑
дорф, процветающий европейский город, 
где целые улицы модных бутиков сосед‑
ствуют со  множеством музеев на  любой 
вкус, замками, старинными церквями, пив‑
ными барами... Тем, кто любит совмещать 
приятное с полезным, есть смысл уже сей‑
час планировать поездку в  Дюссельдорф 
в  январе следующего года  — выставка за‑
планирована с 23 по 31 января.

ВЫСТАВКА В АБУ-ДАБИ  
«ABU DHABI YACHT SHOW»

Тем, кому в  самом начале весны не  хва‑
тает тепла и  солнышка, и  при  этом есть 
желание купить большую парусную яхту, 
необходимо обязательно внести в  свои 
планы выставку в Абу‑Даби, которая прохо‑
дит с 7 по 9 марта. Это шоу luxury сегмента, 
где несколько залов отведены под товары 
и услуги экспонентов лучших и роскошных 
брендов со  всего света. В  столице Араб‑
ских Эмиратов как  раз разгар курортного 
сезона. За шесть лет своего существования 
выставка в Абу‑Даби стала одним из самых 
эксклюзивных событий в  мире яхтинга, 
ведь Национальный выставочный центр 
обладает 2,4‑километровой мариной на  — 
350‑метровой пристани размещаются 
около 30 супер‑яхт длиной от  30 метров. 

Если вы привыкли к  тусовкам с  грандиоз‑
ным размахом, то стоит заехать в Абу‑Даби 
на несколько дней.

БОУТ-ШОУ В МОСКВЕ 
«MOSCOW BOAT SHOW»

Ну, а если какие‑то причины мешают по‑
греться под  ярким арабским солнышком, 
а  выбрать яхту для  покупки или  аренды 
нужно уже к началу сезона, стоит посетить 
бот‑шоу в Москве с 10 по 15 марта. Выстав‑
ка небольшая, но все же ближайшая. И если 
вы уже «заболели» яхтингом, но дела и за‑
боты не  позволяют вам провести лето 
в  морских и  океанических путешествиях, 
вы сможете присмотреть себе парусную 
красавицу для  движения по  российским 
рекам и озерам в свободное время. А если 
вы планируете отдых на  арендованной 
яхте, обратитесь к  представленным здесь 
чартерным агентствам, они смогут пред‑
ложить специальные выставочные скидки. 
Тем не менее, Moscow Boat Show в любом 
случае станет местом встречи с  вашими 
друзьями и  знакомыми, которые также 
не могут жить без паруса, как и вы.

ВЫСТАВКА В НАФПЛИО, ГРЕЦИЯ 
«MEDITERRANEAN YACHT SHOW»

Со 2 по 6 мая 2015 года в Нафплио, Гре‑
ция пройдет еще  одно специализиро‑
ванное шоу  — Mediterranean Yacht Show. 
Это самая молодая выставка  — в  2015 
году она будет проводиться во  второй 
раз, однако она представляет немалый 
интерес для  представителей чартерной 
индустрии, ведь они присматривают яхты, 
которые их  клиенты будут использовать 
здесь, в  Восточном Средиземноморье. 
Здесь не нужны огромные размеры и оке‑
анская надежность, а  потому основное 
направление выставки  — парусные и  мо‑
торные яхты от  20 метров, а  также ката‑
мараны от  15 метров, предназначенные 
для аренды.

Стоит обратить ваше мнение на  том 
факте, что  в  период проведения любого 
международного яхтенного шоу, вы може‑
те смело рассчитывать на дополнительные 
скидки до 30 % на аренду парусной яхты.

ВЫСТАВКА В КАННАХ, ФРАНЦИЯ 
«YACHTING FESTIVAL DE CANNES»

Летом, в разгар сезона яхтинга, выстав‑
ки проводить нецелесообразно  — ведь 
даже сделав приобретение владельцы уже 
не  успеют им насладиться. Поэтому глав‑
ные выставки и боут‑шоу года планируют‑
ся на  осень. Так, одним из  самых ожидае‑
мых событий является известнейшее шоу 
Yachting Festival de Cannes во французских 
Каннах, проводимое с 1977 года.

В 2014 году это шоу было одним из круп‑
нейших яхтенных мероприятий в  мире. 
В  прошлом году на  300 000 м2 площади 
были выставлены 550 судов от 5 до 55 ме‑
тров. Их  увидели более 50 000 посетите‑
лей. К  тому  же уже в  девятый раз Между‑
народный яхтенный фестиваль в  Каннах 
завершился гала‑вечеринкой LuxMedia 
Group, где были вручены 18 призов лучшим 
дизайнерам, архитекторам, судострои‑
телям и  в  целом яхтам. Именно здесь вы 
сможете увидеть лучшие яхтенные новин‑
ки на  воде, записаться на  тест‑драйв, по‑
лучить специальные условия на  покупку, 
а также отлично провести время в шумных 
парусных тусовках.

ВЫСТАВКА В МОНАКО 
«MONACO YACHT SHOW»

Еще  одно всемирно известное шоу 
яхт сегмента luxury каждый год проходит 
в  Монако. В  2015 году планировать ее по‑
сещение нужно на  23 – 26 сентября, но  го‑
товиться к  такому событию даже в  каче‑
стве посетителя нужно заранее. Самая 
престижная выставка индустрии и  мега‑
яхт Monaco Yacht Show предусматривает 
роскошные яхтенные вечеринки для  из‑
бранных и  грандиозное авиашоу. Даже 
простой осмотр многих судов происходит 
исключительно по предварительной запи‑
си и  утверждению кандидатуры для  посе‑
щения  — и  это при  том, что  обычный би‑
лет стоит 150 евро. Всего в прошлом году 
на  яхт‑шоу были представлены 115 супер‑
яхт длиной от 25 до 90 метров, 40 из кото‑
рых являлись мировыми премьерами.

Так как отели в Монако на данный пери‑
од бронируются полностью уже за  месяц 
до  выставки, очень удобно будет остано‑
виться для  проживания в  Ницце в  пешей 
доступности от  ж/д вокзала и  в  течение 
15 – 20 минут добираться на  поезде, так 
как поездка на такси будет слишком доро‑
гой (100 евро/в одну сторону), а непосред‑
ственно в Монако найти свободное такси 
практически невозможно.

Это шоу будет интересно тем, кто  пла‑
нирует покупку или  аренду яхты от  25 
метров, кто  является профессиональным 
брокером, либо, кто не может пропустить 
лучшие яхтенные тусовки года.

Покупка или аренда яхты может быть бо‑
лее интересной и  выгодной, если совме‑
стить свои планы с посещением яхтенных 
выставок. Не  торопитесь выбрать лодку, 
если Вы ее еще не посмотрели на стенде 
верфи, не осуществили тест‑драйв на воде 
в  период шоу, а  также не  получили спе‑
циальные выставочные условия по  цене. 
Приятным дополнением к  этому станут 
веселые вечеринки в  компании соратни‑
ков по парусным увлечениям. 

Сезон яхт-шоу
Каждый год в мире проводится более ста различных яхтенных выставок.  
У них разный уровень, цели и условия проведения, но каждая по-своему интересна.

ТЕКСТ: МАРИЯ ЛИТОВКО



9

Л
ю

ди
 В

ет
ра

 1
 (

20
) 

•
 2

01
5

О
сенняя Адриатика, интересная 
ветровая обстановка, професси-
ональные и полупрофессиональ-
ные международные гоночные 

команды, строгое, но справедливое судей-
ство, равные возможности, которые дает 
флот монотипов и  чрезвычайная популяр-
ность,  — все это выделяет регату «Bavaria 
Cup» из других любительских регат.

Регата проводится в Хорватии (Биоград-
на-Мору) ежегодно с 2007 года, и собирает 
под парусом самых сильных и интересных 
гонщиков со  всего мира. Для  любителей 
это  — отличная возможность набраться 
опыта, учась у  сильнейших, а, возможно, 
и победить: ведь гонки это не только так-
тика и хороший экипаж, но и дело случая, 
а  для  профи  — возможность померяться 
силами на воде с равными. Многие экипа-
жи специально тренируются для  участия 
в этой гонке, что уже — показатель ее се-
рьезности.

В 2014 году в регате «Bavaria Cup» уча-
ствовало рекордное количество яхт — со-
рок, по двадцать в каждом из двух моно-
типных дивизионов: Bavaria 40S и First 35. 
Более 300 яхтсменов из России, Хорватии, 
Белоруссии, Украины, Латвии, Казахстана, 
США, Англии, Германии и Турции приняли 
участие в семи гонках. Регата проводится 
на  европейском уровне под  патронажем 
Федерации парусного спорта Хорватии. 
Каждый год судит регату бригада, состо-

BAVARIA CUP – 2015
ящая из судьи ISAF Алана Кустича и судьи 
России Андрея Латинова, которым при-
ходится иметь дело с множеством нетри-
виальных ситуаций и нередких протестов, 
которые способны поменять полностью 
турнирную таблицу.

Участников традиционно ждут не толь-
ко азартные гонки, но  и  превосходно 
организованный отдых на  берегу. Ре-
гата  — это интереснейшие дистанции, 
как  короткие, так и  длинные, удивитель-
ные места, такие как  Биоград, Трогир, 
Шибеник, архипелаг Корнати, заповедник 
реки Крка, великолепная береговая про-
грамма, проходящая на  фоне старинных 
замков, удивительно теплая осенняя по-
года и  необыкновенной красоты и  силы 
море, возможность взять с собой близких 
на яхтах сопровождения, а также, что не-
маловажно, своевременная техническая 
поддержка.

Двенадцатая по  счету парусная регата 
«Bavaria Cup» будет проходить с 26 сентя-
бря по 3 октября 2015 года. Организатора-
ми регаты выступают компания «Бавария 
Яхтс», Россия; компания «Bavaria Yachts 
d.o.o.», Черногория; компания «Adriatic 
Challenge putnička agencija d.o.o.», Хор-
ватия и  ряд других; спонсорами явля-
ются сеть морских магазинов МОРЕМАН 
и верфь BAVARIA YACHTBAU GmbH.

Сайт регаты: www.bavaria-cup.org

http://www.bavaria-cup.org/
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А
ренда яхты обладает, по  край‑
ней мере, двумя преимуществами 
перед покупкой яхты: во‑первых, 
она существенно дешевле покупки 

и содержания судна круглый год, во‑вторых, 
она технически более проста. Если оставить 
в стороне тему шикарных мега‑яхт с коман‑
дой и сервисом, достойным королевской се‑
мьи, то чартер (аренда) яхт — вещь удобная, 
практичная и  вполне приемлемая по  стои‑
мости для человека со средним доходом.

В процедуре аренды усматривается мас‑
са аналогий с  арендой хорошего автомо‑
биля. И  затраты тоже вполне сопоставимы. 
Но когда привычная зарплата эквивалентная 
двум тысячам евро неожиданно сократилась 
наполовину,  — комментировать что‑либо 
излишне. Хотя нынешняя экономическая си‑
туация не является темой нашего обзора, ее 
бесспорный итог и основная примета в том, 
что  деньги экономят буквально все. И  те, 
кто брал самые бюджетные лодки в складчи‑
ну, куда все набивались, как сельди в бочку, 
и те, кто брал только лучшее: самые новые, 
большие и дорогие яхты.

Но  как  же хочется поймать белокрылую 
красавицу по скромной цене! Раскроем не‑
сколько секретов организации выгодного 
чартера.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Вариант подходит тем, кто  привык планиро‑
вать свой отпуск заранее. Все чартерные ком‑
пании дают своим клиентам хорошие скидки 
(процентов пять–десять) за  бронирование 

до 31 декабря, а некоторые компании и до 31 
января. Выбор лодок в это время года самый 
большой. В спокойном для себя режиме мож‑
но выбрать яхту, сделать визы и купить заранее 
билеты по  гуманной цене. Что  уже говорить 
о времени подготовки к путешествию: плани‑
рование маршрута, закачке нужных карт и ло‑
ций. К  тому  же, есть реальная возможность 
выбрать то, что хочется. Особенно важно это 
тем, кто привык брать новые яхты, напичкан‑
ные всякими гаджетами, типа кондиционера. 

Большинство иностранных арендаторов вы‑
бирают яхты заранее; некоторые компании 
дают скидки за ранее бронирование и позд‑
нее, если до чартера остается около полугода 
(такие скидки обычно 3 – 5 %).

СКИДКИ НА БОУТ-ШОУ
Владельцы флота, участвующие в  выстав‑
ках, как  правило, делают очень приличные 
скидки на  бронирование во  время выстав‑
ки (от 5 до 20 %). Вряд ли ради такой скидки 

имеет смысл специально ехать на боут‑шоу, 
но если вы завсегдатай таких мероприятий, 
то  воспользоваться таким предложением 
очень разумно. Единственное, нужно зара‑
нее знать, что именно вам нужно и где.

СКИДКИ НА ВТОРУЮ 
НЕДЕЛЮ ЧАРТЕРА

Если вы берете яхту на две недели, то впол‑
не можете рассчитывать на скидку (процен‑
тов пять). Это удобно, если вы, например 
ходите наемным капитаном или  проводите 
какие‑то  тренинги или  обучение на  яхтах 
или  даже просто катаете друзей и  у  вас 
их много. Тогда проще взять в одной компа‑
нии лодку на две или три недели, чем брать 
подряд разные лодки в  разных компаниях. 
Как правило, скидка на последующую неде‑
лю чартера составляет 5 %.

СКИДКА 
ДЛЯ ПОВТОРНОГО 
КЛИЕНТА
Если вы берете яхту у  того  же владельца 
флота, что  и  в  прошлый раз, то  у  вас есть 
хороший шанс получить еще скидку. Скидка 
эта обычно составляет 5 %. Многие компа‑
нии охотно идут на это, чтобы привлечь кли‑
ентов. Особенно удобно, если у  компании 
флот распределен по нескольким акватори‑
ям. Например, вы взяли летом яхту в Турции, 

РАСКРЫВАЯ 
КАРТЫ
ИЛИ КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ЧАРТЕР

ТЕКСТ:  КСЕНИЯ КОРОЛЁВА
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а  зимой на  Карибах, а  следующим летом 
в Хорватии… Это очень удобно. Такую скид‑
ку дают не все компании, но, во всяком слу‑
чае, если вы берете повторно яхту у той же 
компании (владельца флота), то  про  нее 
нужно спросить непременно.

FLOTILLA DISCOUNT
Если вы с  друзьями или  коллегами собра‑
лись пройтись под  парусом и  вам нужно 
несколько лодок, то  гораздо экономичнее 
взять их  у  одной компании. Большинство 
компаний дает скидки, если вы берете 
от  трех лодок. Но, как  правило, неболь‑
шую скидку — процента три — можно по‑
лучить и на вторую лодку. Общей системы 
скидок для  всех компаний нет: кто‑то  мо‑
жет дать скидку на  каждую последующую, 
например на  вторую лодку 3 %, на  третью 
5 %, а  кто‑то  на  все лодки (до  10 %). Если 
вы берете несколько лодок (штук десять) 
для флотилии или регаты, то у вас есть шанс 
получить существенную скидку на  весь 
флот (до 15 %).

SPECIAL DISCOUNT
Некая специальная скидка, которую чартер‑
ная компания дает просто так — для привле‑
чения клиентов и увеличения продаж (обыч‑
но не более 5 %).

ГОРЯЧИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Многие компании «сбывают» свой нерас‑
проданный флот с  большими скидками 
(от 10 до 30 %, иногда даже до 50 %), но здесь 
важна мобильность: чем  больше скидка, 
тем  меньше времени до  чартера. Ино‑
гда собраться нужно за  неделю, а  подчас, 
и  за  пару дней. И  хорошо еще, если речь 
о безвизовой стране, а иначе: срочные визы 
и билеты в последний момент. Хотя с биле‑
тами может и повести: могут быть чартеры, 
в том числе, горящие. В этом случае имеет 
смысл поставить опцию (временную бронь) 
на сутки и искать билеты.

ONE WAY
Как правило, цены на ван‑вей дешевле, ко‑
нечно, если идея такого маршрута не ваша, 
а  исходит от  чартерной компании. Самые 
дешевые из  горячих предложений именно 
такие. Почему это происходит? База чар‑
терной компании находится, например 
в  Мармарисе, но  кому‑то  из  предыдущих 
клиентов было удобнее сдать лодку в Гёче‑
ке, и  скорее всего, клиент заплатил за  та‑
кую возможность порядка 200 евро, но вот 
появляетесь вы. Вы увидели предложение 
Гёчек‑Мармарис с  хорошей скидкой. Вас 
оно вполне устраивает. И компанию тоже: 
компания 200 евро кладет себе в  карман, 
перегонному шкиперу платить не надо: вы 
перегоните сами, ну еще  и  чартером на‑
сладитесь.

ОТКАЗНЫЕ ЛОДКИ
Крайне редко, но  всё  же бывают такие си‑
туации, когда яхта оплачена целиком или ча‑
стично, но те, кто ее забронировал, поехать 
по каким‑то причинам не могут. Тогда есть 
шанс взять яхту за  полцены, но  принимать 
решение нужно будет быстро, а  варианты 
такие идут нарасхват.

ДЕПОЗИТ
Все, кто  хоть раз брал яхту в  чартер, зна‑
ют, что  такое депозит. Это та самая часть 
страховки яхты, которая не  покрывается 
франшизой. Существуют два основных 
типа депозита: возвратный и невозвратный 
(страховка депозита), но есть и некий про‑
межуточный вариант: уплачивается невоз‑
вратный damage waiver, а возвратная часть 
существенно уменьшается. На  мой взгляд, 
если вы давно ходите в  чартер и  у  вас по‑
нятная компания на борту, то имеет смысл 
использовать возвратный депозит. Если 
у  вас первый чартер или  вы идете в  каче‑
стве наёмного капитана и  люди, которых 
вы катаете, вызывают у  вас сомнения  — 
не  задумываясь застрахуйте депозит (все 
скинулись и  забыли). Что  касается проме‑
жуточного варианта, то он самый нелепый, 
как  мне кажется, его нужно использовать 
только, если вы берете какую‑то новую до‑
рогую яхту, например 50‑футовый новый 
катамаран и рисковать большим депозитом 
не хочется.

ПРЯМАЯ АРЕНДА
Можно взять яхту напрямую у  владель‑
ца флота, минуя агентство. Сократит  ли 
это расходы в итоге сказать сложно, но мно‑
гим кажется, что  да. Конечно, как  правило, 
в делах посредник всегда лишний. Но надо 
начать с  того, что  агентство, конечно за‑
рабатывает на  своих клиентах  — комиссия, 
как правило, составляет 15 – 20 %. Но именно 
агентство и  решает все проблемы с  арен‑
дой яхты, учитывает множество деталей 
и  факторов, а  кормится оно не  вашими 
деньгами, а  деньгами владельца флота, ко‑
торый вознаграждает агентство комиссией 
за  привлеченного клиента. Далеко не  все 
владельцы флота будут напрямую работать 
с  единичным клиентом, многие компании 
«заточены» только на  работу с  агентства‑
ми. Но  есть и  те, которые сдают яхты на‑
прямую, такие как  «Sunsail», «Moorings», 
«Dreamyachtcharter», «Sailing Holiday», 
«Neilsen», Phoenix Yachting и  др. Насколь‑
ко это дешевле? Агентства имеют досту‑
пы к  различным системам бронирования 
и их возможности гораздо шире, т. к. они ра‑
ботают с разными базами и системами бро‑
нирования, к тому же, агентства тоже могут 
дать свою скиду постоянным клиентам (от 3 
до  10 %). Но, конечно, если вам подверну‑
лась возможность познакомится с владель‑
цем флота лично и было обещано хорошее 
отношение и  мега скидки, то  от  чего  же 
этим не воспользоваться. Хотя и это нужно 
проверить, заглянув в прайс‑лист этой ком‑
пании.

ЯХТА  
ЧАСТНИКА

Взять яхту у частного владельца может быть 
существенно дешевле, чем  в  компании. 
Но  нужно учитывать, то, что  яхта, скорее 
всего, будет забита личными вещами вла‑
дельца, т. к. это его дом, а будут ли в порядке 
документы и страховка, тоже вопрос. Нужно 
очень внимательно относится к перспекти‑
вам такого чартера.

ПОИСК ПОПУТЧИКОВ 
И ПРОДАЖА МЕСТ 
НА ЯХТЕ
Еще  один из  возможных способов сэконо‑
мить, но чужие люди на борту — это не всег‑
да комфортно: ситуация осложняется тем, 
что в отличие от поезда, вы не можете уйти 
в  вагон‑ресторан. В  остальном, конеч‑
но, это отличный способ окупить затраты 
на  лодку. Если вы экстраверт и  все  же ре‑
шились на  этот путь, то  желательно встре‑
титься перед поездкой на предмет провер‑
ки, насколько это «ваши люди» или хотя бы 
поговорить по  скайпу в  видеорежиме. 
Еще один важный режим, это страховой де‑
позит, в том случае, если вы его не страхуе‑
те. Нужно договариваться на берегу, о том 
в каких частях кто что вносит. Но особенно 
все осложняется, если на борту оказывается 
больше одного капитана.

ПЕРЕГОН
Можно пойти в  перегон и  не  брать яхту 
в  аренду, в  лучшем случае можно получить 
денег, билеты и питание, возможно, посмо‑
треть новый для  себя регион, а  в  худшем 
потратить денег на  билеты, получить опыт, 
и  в  самом плохом  — еще  и  кучу проблем. 
Стоит ли это того, решать вам. Но если пере‑
гоны не являются основным вашим занятием 
и способом заработать на жизнь, то за свои 
деньги можно ехать скорее за  опытом, 
чем за отдыхом, да и переход брать неболь‑
шой в комфортном регионе и в сезон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАТЕЖ

На  нем, конечно, особо не  сэкономишь, 
разве что  на  сумме перевода. Ряд компа‑
ний готов принять заключительный пла‑
теж наличными на  берегу. Таких компа‑
ний очень немного, но, тем  не  менее, они 
есть. Как  правило, это небольшие компа‑
нии. Да  и  большой экономии это не  даст. 
Но все же… 

Так как  же сэкономить на  чартере? Каж‑
дый решает это для себя сам, но, учитывая 
наши рекомендации, это будет сделать 
проще. Единственное, нужно учитывать то, 
что  скидочные проценты, конечно, сумми‑
руются, но  чартерные компании не  слиш‑
ком любят, когда итоговая скидка превыша‑
ет 10 %. 
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Особенности гонок
с гандикапом
ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ

Эта статья написана для журнала «Люди ветра» на основе материалов семинаров, 
проводившихся в Санкт-Петербурге зимой 2014 – 2015 гг.

О
бсуждение гонок, про‑
водившихся с  гандика‑
пом по  системе ORC, 
показало, что  спортсме‑

ны живо интересуются гонками 
с  гандикапом, поскольку это дает 
возможность померится силами 
с  соперниками, выступающими 
на других, непохожих, яхтах; однако 
система ORC до  сих пор остается 
непонятной не  только для  боль‑
шинства спортсменов, но и для су‑
дей. Многие вопросы, затронутые 
в  этой статье, касаются не  только 
ORC, а любых систем обмера и ган‑
дикапа. Более подробно с  матери‑
алами семинаров можно ознако‑
миться на сайте sportboat.info.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
ОБМЕРА IMS/ORC

Система обмера и  гандикапа IMS/ORC  — 
одна из двух признанных ISAF систем ганди‑
капа, и единственная, в которой проводятся 
чемпионаты мира и  континентов. Система 
основана на  математическом моделирова‑
нии движения яхты. Результат расчета — за‑
висимость теоретической скорости яхты 
от  скорости ветра и  курса (поляра скоро‑
стей, рис. 1).

Правила IMS/ORC предназначены для од‑
нокорпусных яхт с  одним килем в  диаме‑
тральной плоскости. Других ограничений 
немного. Яхты могут иметь шверты и дроп‑
кили, один или  два руля, качающиеся кили 
и  балластные цистерны, и  даже убирающи‑
еся подводные крылья. Парусное вооруже‑
ние может быть одномачтовым и  двухмач‑
товым, с  любыми комбинациями парусов, 

но  только с  косыми бермудскими 
парусами. Тридцатилетняя практика 
применения системы обмера IMS/
ORC показала, что  эта система до‑
статочно корректно оценивает все 
типы тяжелых килевых яхт, а на ров‑
ной воде — и глиссирующих килевых 
яхт, таких как  «спортботы» или  TP‑
52. Однако есть у системы и слабые 
места. Во‑первых, система непра‑
вильно оценивает сопротивление 
яхты на  встречном волнении. В  ре‑
зультате скорость малых легких яхт 
на  встречных курсах в  умеренный 
и  сильный ветер переоценивается. 
Попросту  говоря,  система  не  учи‑
тывает то,   что   волну,   которая   бу‑
дет останавливать   легкий   «Опен‑
800», 16‑метровый «Транспак» даже 
не  заметит. Чтобы уменьшить влия‑
ние этой ошибки, ORC предлагает 
следующие организационные меры:

∞ малые легкие яхты (длина < 9 м, водо‑
измещение < 2000 кг, отношение водоиз‑
мещения к кубу длины <4,5) выделены в от‑
дельный класс «ORC Sportboat». Объединять 
«спортботы» с  тяжелыми яхтами в  одну за‑
четную группу не рекомендуется;
∞ рекомендуется разбивать яхты на зачет‑

ные группы не по величине гоночного балла, 
а  по  так называемой «классификационной 
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TWS: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 kts
Name Kvartet

Sail Number RUS 297
Class O-800

Designer Kosorotov/Mataruev
Builder Aquaplastika Pskov

Issued On 10.02.2015 - VPP 2015  1.00

Polar Plot for Boat
Jib
Asymmetric Spinnaker on Centerline
Code Zero

Рис. 1. Поляра скоростей

http://sportboat.info/
http://www.orc.org/


13

Л
ю

ди
 В

ет
ра

 1
 (

20
) 

•
 2

01
5

длине», которая отражает ходовые качества 
яхт на  лавировке. Небольшие легкие яхты 
имеют большую среднюю расчетную ско‑
рость благодаря высокой скорости на  по‑
путных курсах, и из‑за этого при разбиении 
на  зачетные группы по  общему гоночному 
потенциалу попадают в  компанию к  тяже‑
лым яхтам, которые и так имеют преимуще‑
ство в скорости на лавировке, а недооценка 
сопротивления легких яхт на волне это пре‑
имущество еще  усугубляет. При  разбивке 
на  группы по  «классификационной длине» 
в  одну группу попадают яхты близких раз‑
меров и с близкой скоростью на лавировке, 
поэтому влияние размеров яхты на  их  со‑
противление на волне меньше.

Второе слабое место состоит в  том, 
что  система дает преимущество яхтам 
с  большой остойчивостью из‑за  того, 
что  у  большинства яхт при  сильном кре‑
не сопротивление растет из‑за  нарушения 
центровки, что  недостаточно учитывается 
методикой расчета. Третье — незначитель‑
но переоценивается эффективность ген‑
накеров по  сравнению с  симметричными 
спинакерами. В результате все тяжелые яхты 
в  ORC для  оптимизации балла используют 
симметричные спинакера. И четвертое — 
система ORC прогнозирует скорость яхты 
при  силе ветра 6 – 20 узлов (3 – 10 м/с). Ис‑
пользование системы обмера ORC/IMS вне 
этих пределов означает экстраполяцию 
методики за  пределы ее применимости, 
со всеми вытекающими отсюда последстви‑
ями. За  рубежом на  официальных соревно‑
ваниях при  ветре менее 4 – 5 м/с  старт от‑
кладывается.

ГАНДИКАП ORC:  
РАСЧЕТ ПО ПОЛЯРЕ СКОРОСТЕЙ

Любая система гандикапа основана 
на  следующем принципе: если считать, 
что  качество всех яхт и  квалификация 
их экипажей равны, и они идут в одинаковых 
ветро‑волновых условиях, то исправленное 
время (СТi, corrected time) яхт должно быть 

одинаково. Зная зависимость скорости яхты 
от  силы ветра, можно посчитать поправку 
по времени ТА = 1/vs, которая и использует‑
ся для расчета гандикапа (рис. 2,3).

Расчет по  поляре скоростей требует 
знания силы и  направления ветра на  всех 
участках дистанции, поэтому этот метод ис‑
пользуется на коротких прибрежных гонках. 
Кроме того, этот способ требует тщатель‑
ной работы гоночного комитета на  дистан‑
ции, а  также использования специальных 
программ для расчета. На длинных морских 
дистанциях достоверно определить силу 
и  направление ветра вообще невозможно, 
поэтому ORC предлагает несколько типов 
«предустановленных» дистанций и  видов 
гандикапа, для которых заранее рассчитаны 
курсы. Гоночный комитет должен выбрать 
тип дистанции и  гандикапа, наиболее под‑
ходящий для условий соревнований.

ГАНДИКАП ORC:  
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ: 
INSHORE (ЛАВИРОВКА/ФОРДЕВИНД)

Слово «Inshore» вовсе не  означает, 
что  этот тип дистанции нужно применять 

только на  внутренних акваториях. Это 
обычная дистанция, где половина дистан‑
ции — чистая лавировка, а вторая половина — 
фордевинд. Этот тип дистанции может при‑
меняться и в морских гонках, если яхты идут 
в  одну сторону при  встречном ветре и  об‑
ратно — при попутном. Обратите внимание: 
любые оттяжки в  сторону от  наветренного 
или  подветренного знака искажают дистан‑
цию, и тем сильнее, чем короче расстояние 
от  подветренного до  наветренного знака. 
Например, если при  длине лавировки 1,2 
мили оттяжной знак установлен в  трех кБт 
от  верхнего, а  длина дистанции считается 
как  расстояние между верхним и  нижним 
знаками, то  расчетная скорость прохожде‑
ния дистанции уменьшится на 14 % по  срав‑
нению с  действительной, что  равносильно 
снижению силы ветра на  30 – 40 %; понятно, 
что  легкие яхты окажутся заметно в  прои‑
грыше. Если же длина дистанции рассчитана, 
как  расстояние от  нижнего знака до  оттяж‑
ного, то  картина будет обратная. Поэтому 
на  ответственных соревнованиях вместо 
«Inshore» используют составную дистанцию.

ГАНДИКАП ORC:  
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ: CIRCULAR RANDOM 
(СЛУЧАЙНАЯ КРУГОВАЯ)

Это тип дистанции, где все направления 
и силы ветра равновероятны, как будто яхты 
движутся по  замкнутому кольцу (напри‑
мер, огибая большой почти круглый остров) 
при  постоянном направлении ветра. Та‑
кой тип дистанции можно применять, если 
идут в  длинную маршрутную гонку, когда 
нет возможности ни  предсказать направ‑
ление ветра, ни  фиксировать его во  время 
гонки. Среднее значение поправки скоро‑
сти TA = 1/Vs для  случайной круговой дис‑
танции обозначается GPH (общий гандикап), 
и  до  последнего времени использовалось 
для разбивки флота на зачетные группы.

Рис. 2

Рис. 3
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ГАНДИКАП ORC: 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ: 
OFFSHORE (ПРИБРЕЖНЫЙ)

Этот тип дистанции предлагается 
для  прибрежных морских гонок, если при‑
меняется одночленный гандикап. Распреде‑
ление курсов в  этом типе дистанции близ‑
ко к  случайной круговой, с  той разницей, 
что  оно зависит от  силы ветра: в  слабый 
ветер увеличивается доля лавировки и фор‑
девинда, в  сильный  — больше галфвинда 
и бакштагов.

ГАНДИКАП ORC: 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ: 
OCEAN (ОКЕАНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ)

Дистанция типа «Ocean» — это составной 
курс, в  котором доли лавировки и  форде‑

винда уменьшаются соответственно от 32 % 
и 27 % в слабый ветер до 5 % и 3,5 % в сильный, 
а доля галфвинда возрастает от 0 % до 40 % 
(см. рис. 4). Это означает, что  лавировоч‑
ные качества яхты в  свежий ветер в  ганди‑
капе «Ocean» практически не  учитываются, 
и  если реально на  дистанции встретится 
большой участок лавировки в  сильный ве‑
тер, то  яхты с  хорошими лавировочными 
качествами получат необоснованное пре‑
имущество, и наоборот.

Все типы дистанции, кроме «Offshore», 
могут использоваться как  непосредствен‑
но для  расчета по  кривой скорости, так 
и для расчета коэффициентов упрощенного 
гандикапа. Дистанция «Offshore» использу‑
ется только для  расчета одночленного ган‑
дикапа (ToD, ToT, Triple Number). Для линей‑
ного гандикапа «PLS Offshore» используется 
океанский тип дистанции.

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 
ГАНДИКАПА: ВРЕМЯ ПО ДИСТАНЦИИ 
(TIME ON DISTANCE — TOD).

Исправленное время рассчитывается 
по  формуле CT = ET  — (ToD x D), где ET  — 
фактическое время, D  — длина дистанции 
в милях.

В  мерительном свидетельстве коэффи‑
циен ты ToD заранее рассчитаны для  трех 
типов дистанции: «Offshore», «Inshore» 
и  «Circular Random» (GPH). При  использо‑
вании системы ToD в слабый ветер преиму‑
щество получают относительно легкие яхты, 
в  сильный  — тяжелые, поэтому пересчет 
времени по  коэффициенту ToD рекоменду‑
ется в  ситуации наибольшей неопределен‑
ности, когда ничего нельзя сказать о  силе 
ветра.

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 
ГАНДИКАПА: ВРЕМЯ ПО ВРЕМЕНИ 
(TIME ON TIME — TOT).

Исправленное время рассчитывается 
по формуле CT = ET x ToT, где ToT = 600/ (ToD 
Offshore) для морской дистанции и ToT = 675 
/ ILC для петлевой.

Для  использования коэффициентов ToT 
точная длина дистанции не  нужна, однако 
их можно применять только при ровном ве‑
тре. Как и в системе ToD, в слабый ветер пре‑
имущество получают относительно легкие 
яхты, в сильный — тяжелые. Кроме того, если 
яхты значительную часть гонки простояли, 
а финишировали при свежем ветре на боль‑
шой скорости, то  в  выигрыше окажутся ти‑
хоходные яхты, и  наоборот, в  случае «заки‑
сания» на  финише преимущество получат 
быстроходные яхты. В  мерительном свиде‑
тельстве коэффициенты ToT заранее рассчи‑

Рис. 4. Построение дистанции типа «Ocean»
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таны для  двух типов дистанции: «Offshore» 
и «Inshore», а для «Circulr Random» он может 
быть пересчитан по формуле ToT = 600 / GPH.

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 
ГАНДИКАПА: ВРЕМЯ ПО ВРЕМЕНИ 
И ДИСТАНЦИИ (PERFORMANCE LINE).

Исправленное время рассчитывается 
по формуле CT = (PLT * ET) — (PLD * D), где 
PLT = A и  PLD = B  — коэффициенты линей‑
ной аппроксимации кривой зависимости 
обратной скорости яхты (TA = 1/Vs) от  ско‑
рости ветра (рис. 5). Для  «морской» дис‑
танции коэффициенты рассчитываются 
по  кривой обратных скоростей на  дистан‑
ции «Ocean PLS» (рис. 4), для  «прибреж‑
ной»  — по  петле (Windward/Leeward). При‑
меняя линейный гандикап, надо помнить 
о том, что при средней скорости на дистан‑
ции, выходящей за  рамки расчетной табли‑
цы скоростей, расчет по линейной формуле 
дает непредсказуемые результаты (рис. 5). 
На рис. 5 нанесены расчетные зависимости 
TA (w) из  мерительного свидетельства ORC 
и  их  линейная аппроксимация. При  любом 
ветре яхта 2 быстрее яхты 1, но  с  умень‑
шением силы ветра разница уменьшается. 
Предположим, яхты прошли дистанцию 
со  средней скоростью 1000 сек/милю; это 
соответствует скорости ветра около 6 м/с, 
при этом расчетная скорость обеих яхт оди‑
накова. Но  по  линейной аппроксимации 
такой скорости яхт соответствует отрица‑
тельная скорость ветра, при  этом тихоход‑
ная яхта должна быстроходной!

Поэтому в  правилах ORC прямо указано, 
что  не  следует экстраполировать кривые 
расчетных скоростей яхты, а если скорость 
ветра выходит за рамки табличной (6 – 20 уз‑
лов), то нужно использовать крайние значе‑
ния обратных скоростей (TA6 и TA20).

УПРОЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ 
ГАНДИКАПА: ТРЕХЧЛЕННАЯ 
ФОРМУЛА (TRIPLE NUMBERS)

Трехчленная формула представляет со‑
бой гандикап «время по времени» (CT = ET 

x ToT), но с коэффициентами ToT, различны‑
ми для разной силы ветра. Предлагается три 
диапазона силы ветра: слабый (до  9 узлов), 
умеренный (9 – 14 узлов), сильный (свыше 14 
узлов).

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ: ДИСТАНЦИИ ГОНОК

Для  коротких гонок, когда есть возмож‑
ность записывать направление ветра, ре‑
комендуется использовать составную дис‑
танцию. Используемый для  расчета тип 
дистанции должен соответствовать дей‑
ствительному. Например, если исполь‑
зуется дистанция типа «Inshore», но  курс 
выставлен не точно против ветра, то откло‑
нение на 20 градусов означает сокращение 
длины лавировки на  6 %, при  этом погреш‑
ность расчета составит 3 – 4 сек/милю (ок. 
0,5 % от времени), что больше, чем считает‑
ся допустимым по  правилам ORC. Если на‑
правление ветра на  лавировке изменилось 
больше, чем на 25 градусов, то нужно либо 
переставить дистанцию, либо прекратить 
гонку.

Длина дистанции коротких дневных гонок 
должна выбираться таким образом, чтобы 
время прохождения дистанции составляло 
около полутора до  двух часов при  сред‑
ней скорости яхт. Рекомендуемая длина 
прямой составляет две — две с половиной 
мили, минимальная — не менее одной мили. 
Это делается для  того, чтобы, во‑первых, 
флот успел растянуться до  верхнего знака 
(особенно важно для  однотипного флота); 
во‑вторых, чтобы при случайных колебаниях 
ветра или  перекосе стартовой линии одна 
из сторон дистанции не получала заметного 
преимущества. Надо учитывать, что  более 
короткие дистанции выгодны для малых яхт, 
которые получают преимущество благодаря 
большей маневренности.

Всегда, когда для  расчета гандикапа учи‑
тывается длина дистанции, погрешность 
в  определении длины дистанции не  долж‑
на превышать 0,25 %, или 0,1 кБт на каждом 
участке (что больше). Это следует из требо‑
ваний правил к  точности гандикапа, и  со‑

ответствует техническим возможностям 
систем спутниковой навигации. Рекоменду‑
ется устанавливать абсолютное контроль‑
ное время, исходя из  средней скорости 
2,5 – 3 узла. Для  нашего флота средняя ско‑
рость на  дистанции меньше трех узлов оз‑
начает, что  ветер стабильно слабее шести 
узлов, т. е. мы начинаем экстраполировать 
теоретическую скорость яхт за  пределы 
расчетной таблицы, что  неизбежно приво‑
дит к некорректному гандикапу.

Для  того, чтобы не  выходить за  пределы 
расчетной силы ветра, не  следует давать 
старт, если скорость ветра меньше пяти уз‑
лов или  больше 28 узлов. Если ветер ослаб 
до двух узлов или, наоборот, усилился до 30 
узлов или больше, то рекомендуется прекра‑
тить гонку, особенно если есть существен‑
ная вероятность того, что  более половины 
флота не  финиширует. Для  ответственных 
соревнований следует использовать расчет 
гандикапа по  кривой скорости (PCS). Если 
расчет гандикапа по кривой скорости невоз‑
можен, то рекомендуются следующие упро‑
щенные формулы гандикапа: при умеренном 
ветре  — линейный гандикап (Performance 
Line), при слабом или сильном ветре — трех‑
членный гандикап (Triple Number). Использо‑
вание линейного гандикапа при слабом (ме‑
нее шести узлов) и сильном (более 20 узлов) 
ветре приводит к большим ошибкам.

ДОСТОИНСТВА  
И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ORC

Плюсы:
∞ Любые однокорпусные яхты.
∞ Высокая достоверность.
∞ Простота обмера для мерительных сви‑

детельств типа «ORC Club».
Минусы:
∞ Необходимость высокой квалификации 

гоночного комитета для  полного использо‑
вания возможностей

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАЧЕТНЫХ ГРУПП

∞ Однотипные яхты в  группе (объединять 
в одной группе тяжелые яхты и «спортботы» 
на  ответственных соревнованиях нежела‑
тельно).
∞ Разброс скорости не  больше 10 – 15 % 

(чтобы яхты шли в  близких ветровых усло‑
виях).
∞ Разбивка на  группы по  среднему баллу 

для  маршрутных гонок, и  по  классифика‑
ционной длине — для петлевых. 

Рис. 5
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Инвалиды и здоровые  
люди учатся вместе жить, 
работать, преодолевать 
стихию и расстояния…  
Так важно знать, что ты 
не одинок в стремлении жить

О
тправляясь в  2010 году в  первое 
путешествие на  яхте Олег Колпа‑
щиков не предполагал, что увлече‑
ние парусом даст идею создания 

инклюзивной, то есть смешанной команды — 
команды состоящей из  инвалидов и  людей 
здоровых. Море покорило Олега, и он захотел 
покорить море. Вернувшись в  Екатеринбург, 
Олег нашел единомышленников, с  которы‑
ми создал проект «Паруса духа» — парусный 
спорт и морские путешествия с участием ин‑
валидов. Проект, главный принцип которого 
заключается в том, что каждый выход в море 
осуществляется командой, состоящей 
из здоровых людей и людей с ограниченными 
возможностями: инвалиды и  здоровые люди 
учатся вместе жить, работать, преодолевать 
стихию и расстояния.

За  пять лет команда «Парусов духа» про‑
вела десять этапов и  побывала на  разных 
широтах: в  Средиземном, Андаманском, 
Балтийском, Карибском и  Северном морях, 
а также на озере Байкал. За плечами участие 
в  международной регате у  берегов Турции 
и  заслуженное «серебро», регата на  Кубок 
«Коматек» в Екатеринбурге.

Со временем, экспедиции под флагом «Па‑
руса духа» приобрели черты гуманитарной 
миссии. Участники плавания одновременно 

осваивают морское дело и  устанавливают 
дружеские контакты с  людьми и  организа‑
циями в  странах пребывания. «Паруса духа» 
реализуют совместные проекты с  коллега‑
ми в  Голландии, Германии, Латвии, Эстонии 
и на Кубе.

Олег Колпащиков, руководитель проек-
та «Паруса духа», тотально незрячий:

Паруса духа — это новый интерес и смысл 
жизни для меня, моих друзей и всех участни‑
ков проекта. Новый интерес и  смысл такого 
уровня, от  которого невозможно отказаться. 
И это сто процентов правильный проект: толь‑
ко отчаливаешь от берега и все мысли и дей‑
ствия стремятся к  природной правильности. 
Взаимоотношения открываются, становятся 
яснее и четче. Мысли только о главном: нужно 
достичь цели, сделать это в команде, открыть 
свои сильные стороны, не  прятать слабости. 
Когда приходишь в очередной порт на суше 
тебя ждут люди, здоровые и с инвалидностью, 
они хотят надеяться, что несмотря ни на что, 
можно осуществлять мечты, что  остаются 
и множатся те, кому важно делиться своими 
радостями и победами. Зачем это мне? Мне 
нужно знать, что  я  не  одинок в  стремлении 
жить лучше, жить интересней.

Ну и, конечно, море «причесывает» мозги 
и  направляет поведение в  сторону, предус‑
мотренную большими общечеловеческими 
законами. Море помогает оставаться внутри 
силы, море всегда контролирует процесс 
притяжения к  себе. «Паруса духа»  — это со‑
четание достойной стихии с  достойными 
людьми. И нам повезло: мы часть этого мира.

Наше будущее в итоге всегда будет лучше 
настоящего. И мы имеем право иметь эту луч‑
шую картину будущего прямо сегодня. В пер‑

вую очередь это касается людей с  инвалид‑
ностью. Потому как  сам термин «инвалид» 
значит неценный и  сулит крайне мало обна‑
деживающего в  ближайшей и  долгосрочной 
перспективе, а  в  море каждый оценен и  ва‑
жен, тебя в  твоей уникальности не  заменит 
никто.

Для  здорового участника, тоже важно 
иметь свою картину прекрасного будущего 
прямо сейчас. Один из  профессиональных 
моряков поделился в конце Балтийского эта‑
па, что он пошел в море покатать инвалидов, 
а  открыл для  себя новые интересы в  мирах 
людей, которых принято было списывать 
со счетов.

Поскольку в команде нет профессионалов, 
для управления яхтой приглашаются опытные 
яхтсмены. Многие отказываются по  причине 
страха и недоверия, только самые отважные 
принимают приглашение. Начинается все 
с  того, что  неравнодушные люди пытаются 
помочь инвалидам в  совершенно непонят‑
ной затее. Те, кто  проникся: Виктор Клоков 
(Азов), Франциско Коземартиньо (Карибское 
море), Улдис Межулис (Балтика), Виталий 
Шейкин (Байкал), Маро Меди (Адриатика), 
Сергей Кисляков (Средиземное море), Эду‑
ард Еланцев (Андаманское море). В  первые 
дни плаванья профессионалы, мягко говоря, 
смущаются, но стараются держаться и когда 
убеждаются, что все в порядке, что команда 
может работать с  парусом, со  штурвалом, 
с  ножом и  с  газовой плитой неуверенность 
проходит, возникает интерес. Каждый из них 
готов включиться в  новый маршрут, новую 
гонку, новый поход. Этих людей отличает 
правильное неравнодушие и, конечно, хо‑
рошее чувство юмора. Для  нас очень ценна 
их поддержка и готовность делиться опытом.

Паруса духа: 
    миссия выполнима
ТЕКСТ: ОЛЕГ КОЛПАЩИКОВ, ЕВГЕНИЯ МАЛЫШКО, ВЛАДИМИР ВАСКЕВИЧ,  
СЕРГЕЙ УЙМИН, МИХАИЛ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
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Чтобы попасть в команду нужно выполнить 
главное условие: разрешить себе приклю‑
чение, принять себя нового, решительного, 
в хорошем смысле рискованного. Что касает‑
ся кандидатов, как  здоровых, так и с ограни‑
чениями: важна самостоятельность. Хороший 
пример Евгения Малышко, она позвонила 
и безапелляционно заявила, что пойдет в экс‑
педицию. Или  Владимир Васкевич, который 
не  имея опыта, но  имея огромное желание 
организовал Байкальский этап. А  ведь Воло‑
дя незрячий от рождения и молодой совсем, 
но  какая сила духа! Есть те, кому невозмож‑
но не  предложить участие: Сергей Уймин 
и  Михаил Войцеховский, люди удивительно‑
го содержания, поэтому просто понимаешь, 
что  они должны быть в  команде и  предлага‑
ешь и они соглашаются. Что объединяет абсо‑
лютно всех участников — мы все вкладываем‑
ся в этот проект, в том числе и материально. 
Другие здесь не ходят!

И, конечно, участников объединяет же‑
лание реализовать цели проекта: обойти 
земной шар по морю в составе смешанного 
экипажа и  создать систему парусных гонок 
с  участием инклюзивных экипажей. «Паруса 
духа» находятся в  постоянном поиске инте‑
ресных людей, готовых испытать себя и при‑
нять участие в  захватывающем и  значимом 
приключении.

Евгения Малышко, специалист Центра 
реабилитации слепоглухих, инвалид по зре-
нию:

Сейчас, по прошествии некоторого време‑
ни после первых моих экспедиций, уже став‑
ших неотъемлемой частью прошлого и  бу‑
дущего  — то  есть, настоящей, сегодняшней 
жизнью,  — сейчас вопросы «Почему пошла 
в море?», «Как решилась?» и им подобные вы‑
зывают лишь удивление. И ответ на них один: 
«Не могла не пойти».

Здесь можно красиво и  пространно гово‑
рить о романтике и авантюризме; или о том, 
что  найдя «свое» дело, уже невозможно 
от  него отказаться. А  можно признаться, 
что  все мы находим в  «Парусах духа» не‑
что, чего порой не  достает в  повседневной, 
«земной» жизни. Во‑первых, чувство реаль‑
ного дела и  реальной ответственности. Вы‑
ходя в море, все становятся одним экипажем: 
больше нет деления на  инвалидов и  не‑
инвалидов, есть только работа, которую нуж‑
но выполнять, и есть те, кто что‑то уже умеет 
и  кому нужно еще  учиться. Во‑вторых, осоз‑
нание происходящего как  единственно на‑
стоящего. В море ты не на прогулке. На яхте 
ты не пассажир, не турист. Никто не «выклю‑
чит» шторм, не  сделает за  тебя твою часть 
работы, как и не наладит за тебя отношения 
с окружающими.

На  момент первой экспедиции, в  кото‑
рой приняла участие, я  — совершенный 
новичок! Абсолютно неспортивная, столич‑
ная барышня с практически отсутствующим 
зрением. До сих пор мои взаимоотношения 
с  морем ограничивались, не  считая развле‑
кательных прогулок в теплых краях, несколь‑
кими трехчасовыми переходами по Белому 
морю и  четырьмя сезонами работы экс‑
курсоводом в  Соловецком морском музее. 
Нет, мачту от якоря и трюм от камбуза отли‑
чить способна, но вот слова «грот», «галс», 
«шкот» — это что‑то из любимой в подрост‑

ковом возрасте приключенческой литерату‑
ры…

Летом 2014 года я приняла участие в двух 
экспедициях. И  если первая из  них была 
скорее «теоретической», то  во  время вто‑
рой разрозненные представления связались 
с  практикой крепким морским узлом. Про‑
стояв за  штурвалом некоторое время, начи‑
наешь всем телом ощущать движение судна, 
буквально из  ног в  позвоночник чувствуешь 
поворот, по изменению направления и силы 
ветра понимаешь изменение курса. А катама‑
ран, кажется, слушается самой твоей мысли, 
импульса через руку в штурвал… Конечно, это 
лишь иллюзия! До того, чтобы действительно 
точно ощущать перемену курса и угол пово‑
рота, мне еще стоять там и стоять. Но эти вот 
первые ощущения — ни с чем не сравнимы!

Самым сложным для  меня оказалось рас‑
ставание с морем, ветром, только‑только дав‑
шимся в руки делом — расставание на долгие 
сухопутные месяцы. И  не  сразу пришло по‑
нимание: ничто не  кончается. Продолжение 
будет. И, как и все в море, это продолжение 
зависит от меня и от команды.

Владимир Васкевич, студент Уральского 
федерального университета, тотально не-
зрячий:

Все началось с  книжек. В  моем книжном 
шкафу всегда не  хватало места. Тематика, 
конечно, была романтическая и  пиратская: 
корсары, парусники, королевские фрегаты… 
Я представлял себя на корабле, за штурвалом, 
взбирающегося по  реям, смотрящим вдаль 
в поисках клочка земли. У меня было твердое 
желание и  решимость: приблизиться к  это‑
му как  можно ближе, любыми способами. 
У меня внутри горел огонь желания взобрать‑
ся на  борт, вдохнуть утренний бриз и, отдав 
концы, ринуться навстречу приключениям.

И  мне улыбнулась удача! Я  познакомился 
с  Олегом Колпащиковым, который тоже сле‑
пой, как  и  я, но  к  тому времени он уже по‑
бывал на настоящей яхте и даже управлял ей! 
Тогда я  твердо решил, что  это мое, это мой 
шанс, и я не могу его упустить. И я вызвался 
вести организационную работу следующего 
этапа. Летом 2012 года, я  впервые поднялся 
на  борт яхты на  славном озере Байкал. Чув‑
ства, которые я  испытал за  две недели путе‑
шествия под парусами, описать очень трудно, 
их было не меньше, чем воды в самом море‑
озере. Главное — я ощутил свободу! Я понял, 
что  у  каждого должны быть мечты, что  они 
могут сбываться  — даже самые нереальные! 
У каждого из нас есть много талантов и воз‑
можностей, но  современная жизнь не  дает 
им раскрыться в полную мощь. Ты как бы ды‑
шишь, но вдохнуть полной грудью не можешь. 
Для  меня участие в  проекте «Паруса духа», 
как  раз стало возможностью вдохнуть пол‑
ной грудью: увидеть мир в новом развороте, 
научиться многому у  моих старших настав‑
ников и почувствовать себя счастливым, ловя 
щекой ветер и соленые брызги!

Именно в море во время шторма или шти‑
ля, во время гонки или когда садишься на мель 
нужно уметь принять необходимое и  толь‑
ко правильное решение. Люди открывают‑
ся тебе всей душой. Ведь в  таких ситуациях 
не получается скрываться в футляре. Именно 
в море ты чувствуешь насколько важен и ве‑
сом командный дух и дружеская поддержка.

Сергей Уймин, сотрудник Свердловской 
областной библиотеки для слепых, инвалид 
по зрению:

Ключевое слово в  описании моего мор‑
ского опыта  — «впервые». Последние года 
три‑четыре у меня в занятиях спортом в тра‑
диционных его вариантах и  видах, доступ‑
ных человеку с нарушениями зрения, подъ‑
ем довольно приличный. В основном, виды 
легкоатлетические и  специальный теннис 
для слепых. Об участии в каких‑либо водных 
спортивных видах, да  на  яхте, да  по  морю 
и не помышлял.

Свой самый первый и  решительный шаг 
в  этом направлении я  совершил скорее 
неосознанно. Летом 2014 года на  празд‑
нике в  яхт‑клубе… Я  отвечал за  сектор GPS‑
ориентирования на воде в слепую. Все было 
подготовлено, катамаран проверен, точки 
расставлены, спасательные жилеты «на  вся‑
кий случай». Можно было расслабиться 
и  с  людьми пообщаться. В  самом обычном 
разговоре, какой может случиться между 
коллегами, я  получил предложение участво‑
вать в Крымском этапе в составе смешанной 
(инклюзивной) команды и дал свое согласие. 
Позже были сомнения, но вместе с тем ощу‑
щение чего‑то  важного и  нужного для  меня. 
Сейчас я  благодарен всем, кто  дал мне воз‑
можность «заболеть» морем. И  очень благо‑
дарен ребятам из яхт‑клуба «Коматек» за тер‑
пение и готовность помочь, за отзывчивость 
и возможность тренироваться вместе.

Михаил Войцеховский, сотрудник Екате-
ринбургского института профессиональных 
заболеваний, тотально незрячий:

Почему я  хотел в  море? Наверное, пото‑
му  же, почему я  хотел залезть на  гору. По‑
тому что  очень интересно, куда ведет эта 
дорога. А  в  море  — жуть до  чего интерес‑
но, что  там  за  горизонтом... Это не  про‑
сто любопытство, это жажда познания. 
Море для  меня  — это стихия, освобожда‑
ющая от  всего надуманного, неважного. 
Там  по‑настоящему чувствуется ценность 
жизни и  момента. Там  настоящие эмоции 
и настоящая работа, такая, от которой иногда 
зависит все, и даже жизнь. Трудность одна — 
собраться, решиться. В какой‑то момент воз‑
никло желание определиться как  я  к  морю 
отношусь. Решил, что  пора попробовать. Те‑
перь шучу: «Не распробовал, придется снова 
идти».

Самое забавное, что  ожидания сильно 
не  совпали с  действительностью. Причем, 
во  всех смыслах, и  в  положительных: я  на‑
шел гораздо больше, чем думал возможным 
найти. Ну и  трудности меня тоже удивили. 
Никогда в  жизни меня не  укачивало: оказа‑
лось, что в море все по‑другому. 

В  2015 году команда планирует два со‑
бытия. Во‑первых, очередная экспедиция, 
а  выбор предстоит непростой, на  данном 
этапе рассматриваются: экспедиция во‑
круг Британских островов с  пересечением 
Гринвича, поход Таганрог  — Иерусалим  — 
Таганрог, а  это: Азовское, Черное и  Сре‑
диземное моря и  экспедиция вдоль всего 
байкальского побережья. Во‑вторых, в этом 
году в  Свердловской области намечено 
проведение Первого открытого чемпиона‑
та по инклюзивному парусному спорту. Так 
что: «Вступай в инклюзивную команду!» 
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ТРИ ВЕЛИКИХ ОЗЕРА
До старта кругосветного парусного 
путешествия еще есть несколько лет. 
Готовимся по мере сил и возможностей
ТЕКСТ: САША МЕЛЬНИК, ОЛЯ ЛОЙ / ФОТО: ЛЕВ РОДНОВ, ОЛЬГА КУБАРЕВА, ДАРЬЯ ШАДРИНА

И
нтерес к  проведению семинаров 
и тренингов в офисах мы стали терять 
давно: на автомобилях по Монголии, 

на лошадях по Алтаю, сплав по Катуни, пеш‑
ком по Крыму, в Амстердаме на барже — все 
это было... Но  только под  парусом можно 
охватить всю планету и  выйти за  границы 
привычного мира.

Начали с  обучения яхтенному ремес‑
лу в  парусной школе, специально выбрали 

декабрь в  Эгейском море  — для  обучения, 
не  для  загара... Спасибо школе «GoSailing», 
нашему любимому капитану Ирине Федо‑
ровой, всем курсантам, с  кем  мы провели 
две незабываемые недели в  декабре 2011 
года и, конечно, лодке «Anouk». Если вы жи‑
вете на берегу теплого моря, все достаточ‑
но просто — обзаводитесь парусной лодкой 
и  ходите в  свое удовольствие. А  как  быть 
в России? Теплых морей недостаток, сезон 
короткий, в  дальние марины не  налетаешь‑
ся. Особенно сегодня… Рассматривали ва‑
риант покупки «микрика», но  отказались: 
четыре человека максимум, ограничения 
с подъездами к водоемам, хранить, опять же, 
где‑то  надо, ремонтная база нужна… Оста‑
новили выбор на  туристическом «крей‑
сере», лодке, обладающей безусловными 
и очень важными для наших просторов пре‑
имуществами: мобильностью и  компактно‑
стью. Туристическое и  сплавное прошлое 
выбору способствовало, а океанские плава‑
ния, которые совершает Анатолий Кулик со‑
товарищи на  каркасно‑надувных парусных 

катамаранах и  тримаранах собственного 
производства стали серьезным аргументом 
в  пользу «СИБкат‑24», восьмиместного ту‑
ристического парусного катамарана.

Имя нашего парусника — «TERRA LIBERA» — 
появилось еще  в  2002 году, так что  ломать 
голову над  тем, как  назвать яхту, не  при‑
шлось. Все описываемые ниже путешествия 
совершены на этой лодке.

ДЕБЮТ. БАЛХАШ

Первая сборка, первый спуск на  воду… 
парусный дебют состоялся на Балхаше. Оба 
раза, что  нам довелось побывать на  Балха‑
ше, мы добирались до  места старта на  ав‑
томобиле. Ехали в  Казахстан со  стороны 
Урала, через Курган, Петухово, дальше 
на  Петропавловск, Кокчетав, Астану, Кара‑
ганду, Балхаш, Приозерск. Российские до‑
роги вы знаете, описывать не  буду; Казах‑
стану от  границы до  Астаны ставим между 
троечкой с плюсом и четверкой с минусом, 
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от  Астаны до  Приозерска стабильно на  пя‑
терку, местами с  плюсом. На  границе про‑
блем обычно никаких, время ожидания 
сильно зависит от  текущих условий, у  нас 
процедура прохождения таможни ни  разу 
не заняла более полутора часов.

Обязательно покупайте местную автомо‑
бильную страховку на  границе: стоит две‑
три сотни рублей (в зависимости от сроков 
пребывания), а  экономит массу времени, 
нервов и денег. Начинают тормозить на пер‑
вом же посту, километрах в 20‑ти от грани‑
цы. Гаишников Казахстане на трассах много, 
они «злые», все с радарами, следите за огра‑
ничениями скорости, почти везде, где есть 
знак, есть «гаец» с радаром. Распростране‑
на практика контролировать скорость с  ав‑
томашины на встречных курсах. И помните, 
что в Казахстане нет «бонусных» 20 км/час. 
Договариваться можно, но жадные... Полез‑
но иметь с  собой какой‑нибудь документ, 
подтверждающий ваш «особый статус»  — 
удостоверение главного специалиста Мин‑
здрава, рекомендательное письмо органи‑
заторов регаты, пенсионное удостоверение 
сотрудника правоохранительных органов… 
все может пригодиться. «Восток  — дело 
тонкое», принадлежность к  власти здесь 
уважается. И  обязательно разговаривайте: 
беседа ценится на  Востоке очень высоко. 
Нам в  оба путешествия удалось обойтись 
без  дополнительных финансовых затрат, 
но  останавливаться и  разговаривать прихо‑
дилось часто.

Придорожная инфраструктура развита, 
есть где переночевать и перекусить. В мест‑
ных «кафе» готовят, как правило, очень вкус‑
но, еда «живая», домашняя. Особенно в тех, 
что  отдельно стоят на  пустынной трассе 

в степи. Цены, по сравнению с российскими, 
гуманные (лето 2014 года).

Топливо прошлым летом стоило пример‑
но на 25 % дешевле, чем в России.

Местом нашего стапеля, старта и финиша 
был город Приозерск. В  советское время 
это был закрытый город, режимный воен‑
ный объект. Сегодня территория выживает, 
как может.

Местные власти и  жители с  2006 года 
принимают международные парусные ре‑
гаты «Кубок Балхаша», которые проводят‑
ся экосоюзом «Табигат». В 2014 году здесь 
проходил Чемпионат Мира по  версии МА‑
РИНС.

Балхаш  — идеальный водоем для  хожде‑
ния под парусом: сильные стабильные ветра, 
продолжительный сезон (май  — сентябрь), 
простор и возможность выбора маршрутов 
на  любой вкус, срок пребывания, уровень 

мастерства, неограниченное количество 
стоянок, малонаселенные берега, теплая 
вода, солнце и  рыбалка, рыбалка, рыбал‑
ка… О  воде нужно сказать особо. Она уди‑
вительного бирюзового цвета. Половина 
озера соленая, половина пресная. И  хотя 
Балхаш называют озером, он больше похож 
на море: едешь‑едешь часами вдоль берега... 
Это и есть остатки древнего моря. Здесь все 
время солнце и ветер, что прекрасно для па‑
русных путешествий. Погода может изме‑
ниться быстро, за неделю регаты пережили 
и  шторм: один из  60‑километровых этапов 
шли при встречном ветре и метровой волне, 
и почти полный штиль, при котором отраба‑
тывали навыки «движения на  малых скоро‑
стях». Пригодились дополнительные паруса, 

было во что «собрать ветер». На финальном 
этапе благодаря новому генакеру, вырос‑
шему мастерству команды и  удаче обошли 
конкурентов и завоевали «бронзу» в своем 
классе.

Озеро неглубокое, быстро прогревается, 
очень комфортно для купания. Хорош отдых 
с  детьми, много мест с  длинными пляжами 
и  отмелями вдоль берега. При  этом нужно 
помнить о солнцезащитном креме и легкой 
светлой одежде с длинными рукавами — «бе‑
лое солнце пустыни»  — это и  про  Балхаш 
тоже. И  еще: обязательно берите хорошие 
солнцезащитные очки. Про  рыбалку отдель‑
ный разговор: судак, жерех, сом… ловим 
и готовим в разных видах. Растительность не‑
богатая, но когда мы увидели поле зацветших 
маков, мы оценили красоту местной при‑
роды. Люди, которые принимали нас, очень 
доброжелательны, очень любят свое озеро, 
гордятся им. С удовольствием рассказывают, 
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ждут в гости, помогают. Местные жители рас‑
сказывали нам, что  в  воде растворена «вся 
таблица Менделеева». Можно много време‑
ни проводить в  воде, на  солнце и  на  ветру, 
но кожа не сохнет, косметика не нужна, кожа 
чувствует себя великолепно. Мы всегда воз‑
вращаемся с Балхаша очень красивые.

Есть в этом озере загадка, оно манит и за‑
вораживает, и  хоть дорога сюда неблизкая, 
побывав однажды, хочется приезжать снова 
и снова.

КРУГОСВЕТЧИКИ. ОБСКОЕ МОРЕ

Вторым номером нашего летнего парус‑
ного тура стало Новосибирское водохра‑
нилище — «вотчина» Новосибирского клуба 
туристов  — парусников. Клуб легендарный, 
как  и  люди, которые уже почти тридцать 
лет ежегодно проводят парусный фестиваль 
«Обское море».

База расположена в яхт‑клубе «Чкаловец», 
где можно собрать катамаран, оставить ав‑
томобиль на  время регаты, переночевать 

при необходимости в палатке. Только мошка 
здесь злая и лучше сразу уходить «на остро‑
ва». Морем водохранилище называют 
не для красного словца — условия плавания 
вполне морские: шквалы налетают стре‑
мительно, поломанные мачты и  порван‑
ные паруса не  редкость. Для  меня Обское 
море стало еще  и  местом рождения и  вы‑
ращивания мечты — ведь отсюда в прямом 
смысле «протоптана» дорога в Океан. Здесь  
Палыч (как с уважением называют Анатолия 
Кулика друзья и коллеги) строит и испытыва‑
ет свои «кораблики», отсюда отправляется 
в  океанские плавания, сюда возвращается 
из Океана.

Обское море потрясло скоростью пере‑
мены погоды. Только что была невыносимая 
жара, пока собирали катамаран, купались 
непрерывно, и  вот на  горизонте появилась 
туча. За  двадцать минут все изменилось: 
горизонтальный ветер неимоверной силы, 
град с голубиное яйцо... Ветер дул не поры‑
вами, а шел сплошной стеной, гудел, все вре‑
мя усиливаясь. Через несколько минут весь 
берег уже был залит водой, пришлось даже 

отогнать машину. Пару катеров выкинуло 
на берег, в городе повалило много деревьев… 
Свежеприготовленную солянку спасло толь‑
ко грамотное расположение лагеря: мы обо‑
сновались за  металлическим сарайчиком, 
местом хранения парусов и  прочего яхтен‑
ного походного скарба, который закрывал 
нас о ветра. Пока команда сберегала кухню 
и накрытый к обеду стол, мне пришлось ми‑
нут двадцать вместе с  Палычем провести 
под его новым судном, вцепившись в трубы 
каркаса и  рискуя взлететь: тримаран норо‑
вил превратиться в  дельтаплан… Через пол‑
тора часа все стихло. Солянка не пострадала, 
даже остыть сильно не успела.

За  шесть дней фестиваля проводится 
множество разных соревнований в  рамках 
Чемпионата России: есть возможность ис‑
пытать себя, команду и  судно и  в  гонках 
по треугольникам, и в туристической поло‑
се препятствий, и в гонках вокруг островов.
Маршрутная крейсерская гонка 120 км  — 
это особые впечатления, особый рассказ.
На  Балхаше в  2014 году стокилометровый 
этап все экипажи прошли засветло — помог 
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сильный попутный ветер. Особо страстные, 
такие, как  чемпион мира в  своем классе 
Дима Ан из Алматы на рыжем «Джинджере», 
разгонялись до 40 км/час. На Обском ситу‑
ация иная: 60 км в  одну сторону, разворот, 
обратный путь. Сутки минимум, вторая часть 
гонки проходит ночью. Тишина, свежий по‑
путный ветер, яркие звезды над  головой 
и  огромная луна. В  темноте угадываются 
контуры парусов наших друзей  — соперни‑
ков, лодки выглядят как  пиратские корабли 
из  книг, прочитанных в  детстве… Кажется, 
что  душа открывается навстречу этой при‑
роде. Единственное, что  серьезно портит 
впечатление от водохранилища и чудесной 
природы, это отсутствие рыбалки. Досадно, 
что  вся рыба заражена паразитами, очень 
больно видеть плавающую на  поверхности 
гибнущую рыбу.

ЖИЗНЬ В МЕЧТЕ. АЛТЫН КЕЛЬ

Телецкое озеро, как и Алтай, — из тех мест, 
которые обязательно надо повидать в этой 
жизни. Мы впервые познакомились с  Зо‑
лотым озером в  2005 году, но  с  борта бы‑
строходного катера увидеть его невозмож‑
но. И только пройдя по озеру под парусом 
смогли насладиться общением с ним. Наше 
плавание называлось «Жизнь в Мечте»: каж‑
дый из  семи дней путешествия мы прожи‑
вали в  «мечте» одного из  членов команды 
и  в  нашей совместной «мечте». У  каждого, 
кто  решится на  плавание по  Золотому озе‑
ру, будет отличный шанс посоревноваться 
с  самим собой. Телецкое  — не  самое под‑
ходящее место для парусного спорта: ветра 
непостоянные и  разнонаправленные в  пре‑
делах нескольких сот метров, из  каждого 

ущелья свой ветер. Вода всегда холодная, 
дожди регулярные, мест для высадки на бе‑
рег немного, но  зато какие! Все это дает 
возможность освоить практику движения 
на  малых скоростях, насладиться общени‑
ем с  заповедной территорией и  с  одним 
из  величайших озер планеты. Не  полюбить 
это озеро невозможно. Оно притягивает 
своей удивительной силой, загадочностью, 
мощью, чистотой, самобытностью, древно‑
стью… Озеро и  окружающие его горы, по‑
росшие кедром — это целый мир, местные 
жители так и  говорят: «страна Телецкого 
озера».

Мы и о парусе‑то задумались во многом 
благодаря Телецкому: жить здесь по  два– 
три месяца в году и не ходить под парусом — 
это неправильно… Когда впервые вышли 
на  «TERRA LIBERA» в  плавание, оказалось, 
что  озера мы раньше и  не  видели... Про‑
чувствовать, полюбить, понять эту страну 
можно только двигаясь неспешно. Восторг, 
наслаждение, спокойствие, радость, удив‑
ление… время как  будто останавливает‑
ся, приходит новое видение и  понимание 
происходящего. Ты начинаешь чувствовать 
озеро, становишься частью этой дикой пре‑
красной природы. А уж сюрпризов у Телец‑
кого озера достаточно... За  каждый пово‑
ротом, в каждом ущелье свой ветер: только 
что  шли в  крутой бейдевинд и  вдруг насту‑
пает полный штиль… Без подвесного мотора 
по  Телецкому можно ходить, но  двигатель 
желателен — он иногда сильно выручает.

Путешествие под  парусом возвращает 
человека к  его первозданной природе. Он 
начинает уважать и чувствовать силу ветра, 

он, как насекомое, начинает ощущать при‑
ближение грозы, урагана, принимать меры 
предосторожности, прятаться… Путеше‑
ствие под парусом позволяет остановиться 
там, где хочется (туристический катамаран 
с осадкой в 40 см (!) идеален для этих ска‑
листых берегов), рассмотреть все очень 
близко, полюбить это озеро, наполниться 
его чистотой и  силой. По  берегам озера 
пихта, кедрач, сосна… этим воздухом не‑
возможно надышаться, особенно после 
пыльных и  шумных городов. Великолеп‑
ные травяные чаи, которые мы завариваем 
на стоянках — смородина, клевер, брусника, 
малина, бадан на вкуснейшей воде — вспо‑
минаются весь год. Обязательно собираем 
травы, сушим, берем с собой. Воду из озера 
можно и  нужно пить  — настолько она чи‑
ста, но скорость, с которой увеличивается 
количество моторных катеров, вызывает 
тревогу. Дорога на  Телецкое неблизкая, 
но  вполне комфортная. В  Артыбаше мож‑
но остановиться на  одной из  множества 
турбаз и  собрать катамаран у  ближайшего 
к  мосту через Бию пирса, а  можно встать 
лагерем на  поляне в  конце поселка  — 
там  тоже удобное место для  стапеля. Ав‑
томобиль пристроить на стоянку на время 
плавания не проблема.

Этим летом мы пропустим и Балхашскую 
регату, и  «Обское море 2015»  — не  впи‑
сываемся в  сроки. Весь июль мы решили 
посвятить новому путешествию «Жизнь 
в  Мечте: Монголия под  парусом» и  отпра‑
виться на озеро Хубсугул. На обратном пути, 
в  августе, обязательно поднимем парус 
«TERRALIBERA» на  Телецком озере. Прига‑
шаем в плавание. Океан ждет… 
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Э
тот поход задумывался для  того, 
что бы раскрыть тему юго‑западно‑
го побережья Ирландии. Некоторые 
из нас здесь уже были, но это были 

или  яхтенная учеба, или  набор миль, меро‑
приятия, не  предполагающие какой‑либо 
береговой программы. Забегая вперед, хочу 
сказать, что  тема удалась, удалась ровно на‑
столько, чтобы заглотить наживку и  заплани‑
ровать еще, как минимум, один поход, немно‑
го дольше и немного дальше.

ДЕНЬ 1. KINSALE

Сегодня заканчивается наше сухопутно‑
автомобильное турне и начинается морская 

часть путешествия. К  обеду мы добрались 
до  Кинсейла. Здесь начальная и  конечная 
точки нашего морского похода. Кинсейл 
небольшой, симпатичный, типично ирланд‑
ский город с узкими улочками и разноцвет‑
ными аккуратными домиками. Кулинарная 
столица Ирландии.

Автопарк заслуживает отдельного внима‑
ния…

В  этот раз идем небольшой флотили‑
ей, состоящей из трех яхт. «Jaz» — шкипер 
Константин Телегин, мы с ним здесь «нака‑
тывали мили», учились и сдавали экзамены 
на  «яхт‑мастер» в  прошлом году, в  мар‑
те. «Fourunner»  — шкипер Николай Павлов, 
то  есть я, и  «Crosby»  — под  управлением 

местного шкипера  — инструктора от  чар‑
терной компании.

До вечера нужно успеть переделать кучу 
дел, приятные хлопоты. Принять яхты, за‑
кончить с оформлением документов, выпить 
пинту в  соседнем баре, перетащить вещи 
на  лодки и  заселится, съесть очередной 
фиш‑н‑чипс, закупить продукты и  перевез‑
ти их на яхты, сдать арендованные машины. 
Каждая из задач сопровождалась неожидан‑
ными нюансами, а  все вместе  — затяжным, 
проливным дождем. Давно у  меня не  было 
такого сумасшедшего дня рождения.

ДЕНЬ 2. COURTMACSHERRY

По  плану, сегодня переход до  Glandore 
Harbour, это примерно 30 миль по  гене‑
ральному курсу. Все немного осложняется 
встречным ветром, по  прогнозу запад‑юго‑
запад 25 узлов. В соответствии с погодной 
статистикой в  июле  — августе здесь уме‑
ренные ветра западного или  северо‑за‑
падного направлений, то  есть, удобные 
и  комфортные условия для  походов вдоль 
берега, галфвинд, и минимум волн. Однако 
тропический ураган Берта на излете, выбрав 
наименее вероятную из  возможных траек‑

Виски   джарами
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
ФОТО: РУСЛАН МАХМУДОВ, ЭДУАРД КАНЬШИН

Все началось с того, что один ирландский парусный клуб  
пригласил нас в путешествие...

Рекомендую юго-западную Ирландию,
как одно из лучших мест для отдыха на яхте.

Алард Колс
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ФОТО: РУСЛАН МАХМУДОВ, ЭДУАРД КАНЬШИН

Все началось с того, что один ирландский парусный клуб  
пригласил нас в путешествие...

лии — первый. До цели 20 миль, ветер WSW, 
существенно выше прогнозируемых 25 уз‑
лов. К  сожалению «морская» стратегия ла‑
вировки оказалась несостоятельной. Остро 
к ветру держаться практически невозможно: 
встречная волна просто останавливает лод‑
ку, а  если идти более «полно», то  уходим 
еще  дальше в  море, где волновые условия 
еще  хуже, а  дрейф и  встречное приливное 
течение съедают все продвижение по  кур‑
су. Однако краткосрочная вылазка в  море 
того стоила: высокие, длинные волны, прак‑
тически все с  «барашками», некоторые об‑
рушаются, косым дождем летит сорванная 
с воды пена, жаль, что в это время, нам было 
как‑то  не  до  фотосъемок. Наглядная иллю‑
страция к  шкале Бофорта, 6 – 7 баллов, пря‑
мо как по учебнику. Хватит, уходим под бе‑
рег. Довольно быстро становиться понятно, 
что  следующие 20 миль в  таком режиме 
это, как минимум, еще шесть часов, значит 
в  Glandore будем только к  ночи. Связыва‑
емся с остальными лодками, которые, пока 
мы гуляли в  море, успели убежать немно‑
го вперед, но  не  принципиально, решаем 
двигаться по  запасному плану в  деревушку 
Courtmacsherry.

Еще  вчера, прогнозируя возможное раз‑
витие событий, наметили в  качестве запас‑
ной стоянки Courtmacsherry. Однако есть 
тут один нюанс: зайти в  одноименную га‑
вань можно только во время большой воды, 
плюс‑минус два часа от  прилива. На  входе 
в  устье реки «бар», глубина по  карте один 
метр, но местные утверждают, что высокое 
давление и ветер с берега, мешающий при‑
ливу, могут еще немного сократить «окно». 
Сейчас примерно один час до  максималь‑
ного уровня прилива, мы в  миле от  захода 
в  гавань, заводим двигатель, убираем пару‑
са, удираем прятаться. Успешно миновали 
«бар» и  узкий фарватер, заходим на  посад‑
ку. Пирс  — типичный представитель муни‑
ципальной марины в  Ирландии: плавучий 
понтон длиной два — три корпуса яхты, если 
места у  пирса заняты, как  в  этот раз, ни‑
кто не  стесняется вставать два‑три метра 
бортом, главное, согласовать время отхо‑
да. Как правило, есть вода и электричество. 
Полный прилив, течения практически нет, 
довольно сильный ветер, на  порывах до  27 
улов с  коварным изменением направления. 
Пару раз попробовал зайти «а  ля капитан 
Рон»: подходим к  месту почти перпенди‑
кулярно, далее поворот на  ветер и  реверс, 
ничего не  получается  — при  уменьшении 

скорости нос никак «на ветер» не вырулива‑
ет. В  итоге, пришлось подходить более по‑
лого, неинтересно, зато, при наличии места 
для маневра и в таких условиях, надежно.

Вечером немного прогулялись. Малень‑
кая, приятная деревня, вся жизнь, в  основ‑
ном на  набережной, есть свой яхт клуб 
и  база спасателей «lifeboats», до  ближай‑
шего супермаркета нужно ехать на  маши‑
не, пополнить запасы, если здесь не выйдет. 
Везде цветы, даже в сапогах…

Местные рекомендуют поесть в  «The 
Lifeboats Inn». Рядом в  пабе был концерт 
какой‑то  моложёной рок‑группы, испол‑
нение хитов, все исполнено на  достойном 
уровне.

ДЕНЬ 3. CASTLEHAVEN

В соответствии с расписанием приливов 
и  отливов, выход назначен на  8 – 30, позже 
уже не выйти, природе совершенно безраз‑
лично, почему вы задержались: «time and 
tide wait for no man». Прогноз на сегодня не‑
много мягче, но ветер все тот же встречный. 
По факту разница со вчерашним днем, если 
и  ощущалась, то  не  кардинально. Переход 
запланирован в  местечко Castlhaven, это 
немного дальше, чем  вчерашний Glandore 
Harbour: около 25 миль. Примерно посе‑
редине запланирована остановка на  обед 
в  бухте Dunnycove bay. Основные нави‑

торий, и  вместо Биская (60 % вероятности) 
или Ла‑Манша (30 %) решил пройти над нами. 
Еще  через пару дней он основательно по‑
трепал одну из регат в Северной Ирландии: 
около 100 оверкилей.

Первые 10 миль перехода прошли доволь‑
но бодро, выход из Кинсейл‑харбр и проход 
вдоль мыса Old Head of Kinsale. Прикрытая 
от волн наша лодка бежит около восьми уз‑
лов. Далее меняем курс на юго‑запад и, оги‑
бая мыс, переходим к  упражнению «лави‑
ровка». Имеются варианты: держась ближе 
к берегу, немного прикрыться, но удлинить 
путь, или  пройти открытым морем, что  вы‑
глядело быстрее и  короче. Мы выбрали 
второй вариант, остальные лодки флоти‑
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гационные засады  — подводные камни 
у мыса Galley Head, и еще немного дальше 
в Glandore Bay.

Опять лавировка, волны, ветер, потоки 
воды перекатываются через нос лодки и, 
стекая по  стакселю, образуют радугу, иду‑
щую от  шкотового угла в  море. Красота! 
На  этот раз переход прошел полностью 
по  плану, но  25 миль за  10 часов, включая 
часовой перерыв на обед, немного вымота‑
ли: выбираться за  культурной программой 
на берег вечером сил уже не было.

Стоянка в Castlhaven на буйках или на яко‑
ре, на берегу деревня, старая крепость, пе‑
реоборудованная в гостиницу и, по слухам, 
замечательный ресторан «Mary Ann’s», нуж‑
но будет как‑нибудь посетить.

ДЕНЬ 4. BALTIMORE

Утомительно‑длинные переходы закончи‑
лись. Утром запланирован короткий пере‑
ход, около пяти миль, в  Bullock, где, по  ут‑
верждению местных, можно встать на якорь 
и  дальше подняться, на  тузике, по  узкой 
протоке в очень красивый внутренний залив 
Lough Hyne, со старой крепостью на остро‑
ве. Оттуда или в Baltimore, или в Schull.

Зашли в Bullock, сначала в западную часть. 
Красиво, отвесные скалы, пещеры, гроты, 
не  Норвегия конечно, но  тоже впечатляет, 
однако стоять на  якоре негде, максимум 

места для  одной лодки. Перешли в  вос‑
точную часть, места чуть больше, бросили 
якорь, ждем флот. С  моря в  бухту заходит 
зыбь, в бухте крутит, все еще сильный и по‑
рывистый, ветер, стоять не  очень комфор‑
тно. Якорь повело, и  мы, решив отложить 
это место на потом, всем флотом двинулись 
в Baltimore.

В  Baltimore связались с  городской мари‑
ной, плавучий понтон длиной около 30 ме‑
тров, и они любезно согласились перешвар‑
товать одну из яхт. Ждем, крутимся, глубины 
предельно низкие, нужно держаться в  пре‑
делах не  очень хорошо обозначенного, 
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но  очень узкого фарватера, по  которому 
еще ездит местный паром. Пару раз на эхо‑
лоте промелькнули цифры 1.7, 1.8, осадка 2.0, 
как утверждали в чартерной компании, эхо‑
лот настроен от ватерлинии... Встали. Места 
практически нет, наш якорь почти вплотную 
к  корме той маленькой лодочке «Mistress 
Wilful» под  уэльским флагом, которую спе‑
циально для  нас перетаскивали чуть ра‑
нее. На пирсе телевидение, снимали и наш 
подход. Да вроде, ничего так встали, мягко, 
без экстрима, ни одна лодка не пострадала, 
зачем сразу в новости‑то?

Марина платная, но  как  и  везде, ни‑
кто за  постояльцами бегать не  будет, все 
на их совести:

Балтимор, маленький приморский горо‑
док, из  достопримечательностей крепость, 
недавно восстановленная из  руин, с  не‑
большой экспозицией посвященной мест‑
ному пиратству и одновременно алжирско‑
му пиратскому рейду на Балтимор, а также 
Baltimore Beacon, она  же «жена Лота», за‑
метный навигационный ориентир при входе 
в Baltimore Harbour.

На дворе вполне купальный сезон:

В  пабе «BUSHE», около выхода из  мари‑
ны, душевые, по три евро, и off license ма‑
газин для  пополнения запасов спиртного 
на борту.

Вечером в ограниченном составе, по ре‑
комендации ирландского шкипера, зашли 
в  ресторанчик «Case’s of Baltimore». Краси‑
вый вид, вкусная еда, от марины и от центра 

города прилично идти пешком, местечко 
из серии «для тех, кто знает».

ДЕНЬ 5. SCHULL

До  Schull прошли шхерами, обогнув 
остров Sherkin с  севера. По  высокой воде, 
под  мотором, если внимательно смотреть 
за  глубинами и  навигационными знаками, 
не очень сложно, но, интересно. На завтрак 
останавливаемся в Schull у городского пир‑
са, к сожалению, не плавучий понтон, а ста‑
ционарная бетонная платформа на  колон‑
нах. Ужасно неудобная штука. Мало того 
что  нужно постоянно регулировать длину 
швартовых, нужно еще контролировать, что‑
бы кранцы не съехали с колонн и те, в свою 
очередь, не уперлись в борта лодки. Стояли 
«рафтом» из  трех лодок с  северной сторо‑
ны пирса, глубины по карте 0.9 м, по факту 
на полном отливе эхолот показывал 3 м.

На середине между отливом и приливом 
это выглядит как‑то так:

Далее запланированы вылазка к той самой 
Fastnet Rock, ночевка запланирована здесь же, 
в Schull Harbour на «гостевых» буйках.

Помимо стандартной для приморских го‑
родков Ирландии детской парусной школы 
и колоритных пабов в достаточном количе‑
стве Schull еще есть языковой образователь‑
ный центр, куда заранее была отправлена 
часть наших детей. Лично я ожидал увидеть 
их всех с платочками и заплаканными лица‑
ми на пирсе в момент подхода, получилось 
как‑то не так. В здании школы, куда мы зашли 
проведать наших чад, мимо меня пролетел 
мой старший сын со  словами «Привет пап, 
ну ладно пока, я  тут занят, а  перемена ко‑
роткая…».

15 миль до  Fastnet Rock и  обратно про‑
летели как  одна минута, отличный ветер 
20 – 25 узлов, галфвинд, солнце и  открытое 
море. Что может быть лучше! Какую‑то часть 
пути мы прошли в  сопровождении мест‑
ного дельфина. Причем этот, крутился, 
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не как обычно, у носа яхты, а где‑то в районе 
кокпита и обдавал фонтаном брызг каждого, 
кто пытался высунуться посмотреть. Потом 
подумал, что раз мы так быстро обернулись 
до  Фастнета, то  на  обратном пути, можно 
было зайти и  посмотреть, чем  дышит Cape 
Clear — в следующий раз.

По возвращению мы опять встретили де‑
тей, теперь они весело пронеслись мимо 
яхт на каяках, махнув веслом на прощание.

Неожиданное открытие, прямо на выходе 
с  пирса, кафе «фастфудного» вида «fish‑n‑
chips», как оказалось в нем можно закупить 
прекрасно приготовленные, свежие море‑
продукты, разнообразные креветки, мидии, 
устрицы, крабы, лобстеры. Взяли тарелку 
«в  ассортименте» под  бутылочку «pinot 
grigio»…

ДЕНЬ 6. COURTMACSHERRY

Заканчивая тему узких мест, на обратном 
пути проходим между Cape Clear и  Sherkin. 
Дальше около 40 миль унылого попутного 
штиля. Море, по сравнению с позапрошлым 
днем, как  будто подменили: тишь, да  гладь. 
Стаксель, замечательно отработавший 
в очень бодрых условиях, сдался перед кис‑

лым попутняком, от заполаскиваний на нем 
начал разрушаться слой UF защиты. Па‑
рус свернули, и  практически весь переход 
прошли под мотором.

Более‑менее раздуло только перед самым 
заходом на  швартовку. Вводная для  швар‑
товки не  самая простая: нужно встать бор‑
том к  пирсу между «рафтом» из  трех яхт 
с одной стороны, и Crosby (одной из лодок 
нашей флотилии) с  другой, визуально ме‑
сто точь‑в‑точь под размер яхты, без запаса. 
Метрах в  15 – 20, прямо напротив «места» 
ошвартованный к  буйку катер. Из  хороше‑
го  — сильное приливное течение, не  мень‑
ше двух узлов. Из  плохого  — отжимной ве‑
тер, от 20‑ти узлов, и то, что вставать нужно 
правым бортом, против заброса кормы 

на реверсе. При заходе слегка зацепил кор‑
мовым рейлингом носовой внешней из трех 
яхт «рафта», остальное прошло без  шума 
и  пыли. Капитан порта, присутствующий 
на пирсе, пригласил нас на барбекю. Хозяин 
лодки, которую мы слегка зацепили, сказал, 
что  на  такой «дзинь» можно не  обращать 
внимания.

На  фото видно, что  в  итоге нос нашей 
«Fouгunner» удачно вписался между шлюп‑

балкой «Crosby» и  пирсом, а  расстояние, 
которое он тем  самым сэкономил, лишь 
чуть меньше чем  зазор между кормой 
и якорем лодки сзади. Это я так хвастаюсь, 
на  самом деле, конечно  же, просто повез‑
ло. А  теперь об  обидном. На  пирсе опять 
была та самая съемочная группа, которую 
мы встретили в  Балтиморе. Мы не  успели 
еще набить и закрепить швартовы, как к нам 
лагом, с  криками «line, line!» прилетела 
«Mistress Wilful» (помните, они любезно 
уступили нам место у пирса в Балтиморе?), 
тоже с оператором борту. Ребята из Уэльса 
снимают кино о  местной парусной жизни, 
и, кажется, у нас есть шансы не только по‑
смотреть это видео, но и попасть в матери‑
ал. Обидно только, что именно этот «залет» 
на  швартовку так никто и  не  снял. Парень 
с  камерой на  берегу сказал «Все произо‑
шло так быстро, что я не успел даже вклю‑
чить камеру».

ДЕНЬ 7. KINSALE

Утром рванули Kinsale. Кто‑то  из  эки‑
пажа улетает сегодня днем, кто‑то  хотел 
прогуляться по городу. На базе чартерной 
компании нам заменили стаксель и выпро‑
водили до  вечера в  море. После высадки 
десантной команды в  экипаже нас оста‑
лось двое. До  вечера еще  немного релак‑
сационного сейлинга. На этом наше путе‑
шествие закончено.

ВЫВОДЫ

Чартерный яхтинг в Ирландии, безуслов‑
но, есть. Инфраструктура не балует как, на‑
пример, в Турции или Хорватии, но и не так 
дико как  в  Греции. Цены на  стоянку уме‑
ренные. Регион для  яхтинга не  то  чтобы 
сложный, а  скорее интересный, очень 
много навигационных знаков и  засад. Ве‑
тер обычно есть. Погоды в сезон, как пра‑
вило, стоят умеренные: не  жарко, не  хо‑
лодно. Летняя погода очень комфортная, 
какой‑то специальной утеплительной аму‑
ниции не требуется. В течение одного дня 
по  кругу может быть несколько раз ясно‑
облачно‑пасмурно‑дождь‑ясно. 
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ЛЕТО  
ПОД ПАРУСОМ 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 17KNOTS.RU
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: QWERTY_BY, СЕРГЕЕМ АФАНАСЬЕВЫМ, МАКСИМОМ РУДЕНКО

 

Предлагаем маршруты  
по Средиземному морю для тех,  
кто еще не определился с местом  
проведения летних прогулок

http://17knots.ru/
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ЛЕТО  
ПОД ПАРУСОМ 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 17KNOTS.RU
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: QWERTY_BY, СЕРГЕЕМ АФАНАСЬЕВЫМ, МАКСИМОМ РУДЕНКО

 

ИТАЛИЯ

П
осетив Италию, вы никогда не  за‑
будете Прочиду с  ее безлюдными 
бухтами и  якорными стоянками, 
Сардинию с  постоянными мистра‑

лем или сирокко, Палермо со множеством 
архитектурно оформленных причалов 
и  Тропею, соседствующую с  Липарскими 
островами, где можно увидеть действую‑
щие вулканы. Несложно догадаться, почему 
люди снова и  снова приходят сюда: ита‑
льянская береговая линия прекрасна, а  за‑
падные и  северо‑западные ветры открыва‑
ют для яхт сменов‑новичков серьезный мир 
морского волка.

Сегодня мы подробнее расскажем о  Ли‑
парских (Эоловых) островах, архипелаге 
вулканического происхождения в  Тиррен‑
ском море, лежащем к  северу от  Сицилии. 
Климат классический средиземноморский. 
Ветра непостоянны и  дуют с  небольшой 
силой. Шторма крайне редки. Те, кто  ждет 
от  Липарских островов большого ветра 
и  высоких скоростей под  парусом, вероят‑
но, будут разочарованы. Зато те, кто  при‑
ехал вместе с прекрасной половиной и ждет 
хорошего отдыха без  экстрима, но  с  инте‑
ресными приключениями, получат незабы‑
ваемые впечатления.

Для  яхтсменов и  путешественников 
под парусом Липарские острова могут пред‑
ложить оригинальный комбинированный па‑
русно‑пешеходный маршрут. Все дело в том, 
что  вулканы этих островов до  сих пор дей‑
ствующие, и  если вулкан острова Вулькано 
интересен своей кальдерой, испарениями 
сернистых газов и образованиями натураль‑
ной серы, то  вулкан острова Стромболи 
и  сейчас, когда вы читаете эти строки, из‑
вергается с частотой раз в 10 минут.

Оптимальное время визита на  Липа‑
ри — первая половина июня или сентябрь. 
Во‑первых, в  это время нет так жарко 
как в июле, а, во‑вторых, нет большого на‑
плыва туристов как в августе, поэтому ма‑
рины и  стоянки относительно свободны. 
Яхты бронируются на Сицилии, в несколь‑
ких маринах расположенных примерно 

на одинаковом расстоянии около 20 мор‑
ских миль (ММ) от острова Вулькано.

Крупных аэропортов на  Сицилии два  — 
Катания и  Палермо. Если есть возмож‑
ность и  дополнительное время, лучше 
прилетать в  Катанию: можно посмотреть 
на вулкан Этна. Из Катании до места стар‑
та примерно 2 – 2,5 часа трансфера на  ми‑
ни‑автобусе, из Палермо, побольше — 3,5 
часа. В  это время скучать не  придется: 
виды из окна действительно потрясающие.

Ниже примерный маршрут по дням:
День 1: Прилет в  аэропорт  — трансфер 

до  марины вдоль побережья Сицилии, ос‑
мотр вулкана Этна, прием лодки, закуп‑
ка продуктов. Переход до  Вулькано зай‑
мет около 3 – 3,5 часов. Оптимально встать 
к понтону в северной бухте, Porto di Levanto 
(названия приводим оригинальные что‑
бы легче было ориентироваться по  карте 
или  навигатору). Стоянка  — платная, вода 
и  электричес тво есть. Для  ужина есть не‑
сколько ресторанов с  разной, но  итальян‑
ской кухней.

День 2: Следующее утро до наступления 
жары (до  11 часов утра) лучше потратить 
на  пешее восхождение на  вулкан. Высота 
вулкана составляет 200 метров. Подъем 
по хорошей дороге и тропе займет около 
часа‑полутора; можно арендовать ква‑
дроцикл, который сократит подъем вдвое. 
Наверху вы увидите кальдеру вулкана, дей‑
ствующие фумарольные источники, вы‑
ходы самородной серы (можно отколоть 
кусочек на  память) и  потрясающие виды 
на весь архипелаг.
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Половину дня после спуска, завтрака 
(или обеда) можно потрать на неспешный па‑
русный переход до  Липари (главный остров 
архипелага), купание и отдых. Стоянки на Ли‑
пари многочисленны и  достаточно хорошо 
оборудованы, вода и  электричество есть. 
Остров Липари интересен одноименным 
городком, средневековым собором и крепо‑
стью. Кроме того, это один из тех маленьких 
восхитительных итальянских городков по ко‑
торым можно гулять, кажется, вечно.

День 3: День три рекомендуем посвя‑
тить вдумчивому осмотру острова и  го‑
рода, обходу острова под парусом (около 
10  ММ) с  заходом во  многочисленные уе‑
диненные бухточки и купанию.

День 4: На  следующий день стоит за‑
планировать выход на  Стромболи. Пере‑
ход составит около 25 ММ по  синему 
Тирренскому морю. Стоянка на  Стромбо‑
ли  — только якорная. В  этот день можно 
обойти остров Стромболи вокруг, и  по‑
смотреть на  извержение вулкана с  борта 
яхты (западная сторона острова).

День 5: Восхождение на вулкан высотой 
900 метров происходит вечером (выход 
в 5 – 7 часов пополудни) на платной основе 
и  только в  составе организованных групп 
с гидом. Боятся этой высоты не стоит, вос‑
хождение проходит в  спокойном темпе 
с перерывами на отдых. Если вы в состоя‑
нии подняться на девятый этаж по лестни‑
це, то  подъем на  Стромболи не  доставит 
вам проблем. Необходимое снаряжение 
(треккинговые палки, каски и  обувь) мож‑
но взять в аренду непосредственно на ме‑
сте. Поэтому утром необходимо съездить 
на остров дойти до собора (место старта) 
и организовать свое участие на восхожде‑
ние и увидеть то, что 99 % жителей Земли 

никогда не видело и не увидит— изверже‑
ние вулкана.

День 6: Переход на  остров Салина  — 
28 ММ, и осмотр по пути острова Панарея. 
Отдых купание. Остров Салина небольшой 
по размеру с небольшим селением, ресто‑
ранами и  магазинами. Не  стоит планиро‑
вать на его осмотр много времени — пары 
часов вполне хватит. Стоянка на  Салине 
в благоустроенной марине, все береговые 
удобства есть в наличии.

День 7: Неторопливый переход в  до‑
машнюю марину на Сицилию, стоит успеть 
прибыть во  время сдача лодки. Но  если 
ваше время не ограничено одной неделей, 
то  стоит также сходить на  острова Фили‑
куди и Аликуди, интересные своими пейза‑
жами видами и рыбной кухней.

МАРШРУТЫ ПО САРДИНИИ

Маршрут 1 на неделю: 
Портиско — Таволара — остров 
Капрера — Бонифачо —остров 
Буделли — Ла‑Маддалена.

Маршрут 2 на неделю: 
Портиско — Палау — острова Буделли / 
Санта Мария /Раццоли — Бонифачо — 
Санта‑Тереза — Порто Полло — Портиско.

Маршрут по итальянской ривьере  
(на неделю):
Капри — Амальфи — Позитано — Искья —  
Понцианские острова — 
Эльба — Портофино.

Маршрут Корсика–Сардиния (на 10 дней):
Кальви — Жиролата — Аяччо — Бонифачо — 
Порто‑Векшио — острова Ла‑Маддалена — 

Байя Сардиния — Порто‑Ротондо —  
Кала‑ди‑Вольпе / Порто‑Черво.

СЛОВЕНИЯ

Словения маленькая, но  чрезвычайно инте‑
ресная страна, по большей части, гористая. 
У  нее довольно короткая береговая линия 
с  несколькими живописными прибреж‑
ными городами, где Средиземное море 
максимально близко подходит к  Централь‑
ной Европе. Инфраструктура для  судово‑
дителей и  судов действительно на  очень 
высоком уровне и  на  удивление хорошо 
организована. Существуют три крупные ма‑
рины, современные и хорошо оснащенные: 
в  Копере, Изоле и  Порторосе. Словенский 
берег — идеальная точка для начала круиза 
по  северной Адриатике. Помимо коротких 
парусных переходов между чудесными го‑
родами Копер, Изола и  Пиран, вы можете 
направится к  близлежащим итальянским 
историческим городам Триесту или  Вене‑
ции, или  же в  Хорватию, в  очаровательную 
Истрию, или на Кварнерские острова с мно‑
жеством типичных средиземноморских 
местечек. Особого внимания заслуживают 
и  словенские винодельни, которые мож‑
но посетить, взяв машину на день в аренду, 
например, винодельню Алеса Кристанчича. 
Попробовать его вина можно как  в  Мовии, 
так и  в  винотеке Кристанчича в  Любляне. 
Яхтенный сезон в Словении длится с конца 
апреля по конец октября.

Маршрут 1:
День 1: Изола или  Порторож — посадка 
на яхту.
День 2: Изола или Порторож — Градо.
День 3: Градо — Линьяно.
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День 4: Линьяно — Венеция.
День 5: Венеция — Изола или Порторож.

Маршрут 2:
День 1: Изола или Порторож — 
посадка на яхту.
День 2: Изола или Порторож —Новиград.
День 3: Новиград — Ровинь.
День 4: Ровинь — Пула.
День 5: Пула — Сусак.
День 6: Сусак — Мали — Лошинь.
День 7: Мали — Лошинь — Врсар.
День 8: Врсар —Изола или Порторож.

МАЛЬТА

Прекрасное место для яхтинга и отдыха — на‑
стоящее сердце Средиземноморья — Мальта. 
Мальтийский архипелаг состоит из трех круп‑
ных островов: Мальта, Комино, Гозо и  не‑
скольких маленьких. Яхтенный сезон длится 

с  апреля по  октябрь. Комфортный климат, 
устойчивые ветра, хорошие марины, а также 
возможность якорных стоянок, делают Маль‑
ту поистине раем для  яхтсменов. Преобла‑
дающие ветер  — северо‑западный мистраль, 
в конце лета он меняется на южный, горячий 
и  сухой сирокко, но  он дует только в  конце 
лета и  на  Мальте именуется «шлокк». Зимой 
с  север‑востока приходит совсем другой 
ветер, несущий шторма и шквалы, грегаль, — 
зимний ветер; этот ветер приходит с северо‑
востока и вызывает шквалы и бури. Интересно, 
что  летом, зачастую одновременно бывает 
шторм на одной стороне острова, а на про‑
тивоположной стоит отличная погода.

Из  особенностей навигации на  Маль‑
те, важно помнить, что  в  дневное время 
все рифы отлично видны, чего не скажешь 
о  ночи, особенно это относится к  севе‑
ро‑западному побережью, поскольку оно 
не освещается. Поэтому будьте предельно 
осторожны.

Наиболее популярными недельными мар‑
шру тами можно назвать следующие два:

Первый маршрут: 
Остров Мальта, Валетта — Меллиха — 
остров Комино — остров Гозо — остров 
Мальта — остров Филфла — остров 
Мальта — деревня Марсашлокк — Валетта.

Второй маршрут: 
Мальта —Сицилия — Липарские острова — 
Сицилия — Мальта.

ФРАНЦИЯ

Жан Ануй как‑то  сказал, что  все во  Фран‑
ции (свадьба, крестины, похороны, смерть 
и  прочее) является поводом для  хороше‑
го ужина. Знаменитый драматург любил 
хорошо поесть, но, похоже, он никогда 
не  был на  борту парусной яхты, обозре‑
вая Ниццу, Марсель, Корсику и  Порт Пин 
Ролан. Франция — одна из тех счастливых 
стран, которые могут легко похвастаться 
своим великолепным ярким побережьем, 
отличным ветром и  водой цвета голубого 
алмаза. Мистрали мгновенно образующи‑
еся на  севере, могут принести холодные, 
но  сухие местные ветра и  набрав силу 
в долине Роны и районе Тулона, они могут 
принести спортивные скорости для  ях‑
тинга. В  свое время это побережье было 
аристократическим, некоторый пафос со‑
хранившийся до  наших дней станет инте‑
ресной изюминкой визита.
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Маршрут по юго-западной 
Франции, Корсика:
Кальви — Кальви
День 1: Кальви / Жиролата (27 миль).
День 2: Жиролата / Порто (10 миль).
День 3: Порто / Аяччо (45 миль).
День 4: Аяччо / Бонифаччо (50 миль).
День 5: Бонифаччо / Лавецци (9 миль).
День 6: Лавецци / дикая стоянка. 
на западном побережье (30/40 миль).
День 7: дикая стоянка на западном 
побережье / Кальве (60/70 миль).

Маршрут по северной части 
Корсики и Эльбе:
День 1: Кальви / Сен‑Флоран (35 миль).
День 2: Сен‑Флоран / Чентури (16 миль).
День 3: Чентури / Мачинаджио 
(Эльба) (62 мили).
День 4: Эльба.
День 5: Эльба / Сен‑Флоран (60 миль).
День 6: Сен‑Флоран — стоянка 
в одной из бухт (15 миль).
День 7: Стоянка в бухте / Кальви (20 миль).

Маршрут по французской ривьере:
День 1: Канны, Мандельё‑ла‑Напуля, 
Теуль‑сюр‑Мер, Сен‑Рафаэль.
День 2: Залив Сен‑Тропе; 
Порт Гримо, Сен‑Тропе.
День 3: Кап‑Камарат, Кавалер‑сюр‑Мер,  
Ле‑Лаванду.
День 4: Левант, Порт‑Кро, остров  
Поркероль, Йер.

День 5: Йер — Сен‑Максим
День 6: Сен‑Максим — Фрежюс
День 7: Фрежюс —Иль‑де‑Леран — Канны

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

Балеарские острова  — это автономная об‑
ласть и группа островов в Испании, располо‑
женные недалеко от  восточного побережья 
Пиренейского полуострова. В группу входят: 
Ибица, Форментера, Менорка, Майорка и Ка‑
брера. У западного побережья летом обычно 
преобладают юго‑восточные ветры. В  вос‑
точной круизной области, включая Менорку, 
ветры обычно преобладают северные и  се‑
веро‑западные в течение года. От восточной 
Майорки до  Менорки ветры северо‑запад‑
ные и от Ибицы до Западной Майорки, с вос‑
тока на юго‑восток приходят ветры от 5 до 15 
узлов. Район обладает сухим, мягким клима‑
том в  течение года с  небольшими осадка‑
ми в  апреле. Балеарские острова обладают 
собственным стилем жизни, развлечениями 
и  разнообразной кухней и  захватывающим 
яхтенным отдыхом на островах.

Одна неделя: Южная Майорка
День 1: заезд ночевка на базе.
День 2: переход из Пальмы в Порталс Вейс.
День 3: переход на Кабреру.
День 4: переход на Кала‑д'Ор и Портоколом.
День 5: переход на Порто Кристо.
День 6: переход на Колонию Сант Жорди.
День 7: переход на Пальму, ночевка на базе.

Одна неделя: вокруг Майорки
День 1: заезд ночевка на базе.
День 2: переход на Колонию Сант Жорди.
День 3: переход до Кабреры и Портоколома.
День 4: переход до Пуэрто Полленса.
День 5: переход до Сольер.
День 6: переход до Андрач.
День 7: переход на Пальму, ночевка на базе.

Одна неделя: Менорка
День 1: заезд ночевка на базе.
День 2: переход на Колонию Сант Жорди.
День 3: переход на Порто Кристо.
День 4: переход на Кала Туркету.
День 5: переход на Маон и Аддаю.
День 6: переход до Кабреры.
День 7: переход на Пальму, ночевка на базе.

Одна неделя: Ибица
День 1: заезд ночевка на базе.
День 2: переход из Пальмы в Андраткс.
День 3: переход на Бениррас и Сан Антонио.
День 4: переход на Форментеру.
День 5: переход на Ибицу.
День 6: переход на Тагомаго.
День 7: переход на Пальму, ночевка на базе.

ХОРВАТИЯ

Хорватия, расположенная на  Адриатиче‑
ском море, стала первоклассной базой 
для отдыха на парусных и моторных яхтах. 
Она имеет очень богатую и  интересную 
историю и  культуру, начиная с  крупных 
городов, подобных Дубровнику, и  более 
1000 необитаемых островов и  несколько 
вошедших в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Любой яхтсмен любит 
отдаленные нетронутые острова и  не‑
большие шумные городские порты. Хорва‑
тия предлагает обе возможности в изоби‑
лии. Чартерные компании обычно имеют 
свое представление о том, что обязатель‑
но «нужно увидеть», но  никто не  дол‑
жен оставить без  внимания Дубровник,  
Мали‑Лошинь или Сплит. Ветер бура обыч‑
но приходит зимой, но этот сухой северо‑
восточный ветер легкий в  лучшем случае 
и  средней силы, в  худшем, может прийти 
и  во  время летнего сезона яхтенных чар‑
теров.

Маршрут 1 (неделя):
Южная Адриатика
Дубровник — Элафитские острова — 
Млет — Корчула — Пелешац — Дубровник.

Маршрут 2 (неделя):
Остров Корчула — Ластово: Вела 
Лука — Ластово: Скривена Лука.

Маршрут 3: Сплит – острова (неделя):
Сплит — Шолта — остров Вис — 
Комижа — Хвар — Стариград — 
остров Брач —Милна — Сплит.

Маршрут 4: Корнаты (неделя):
Остров Корнаты — остров 
Муртер — остров Жут — Дуги‑Оток — 
Телашчица — Корнаты — Пискера — 
Жирье — Каприе — Муртер.

Маршрут 5: Острова Црес:
Остров Црес — остров Уние —  
остров Шушак — остров Иловик — 
остров Раб — Крк — Рабац — Црес. 
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«ФИНН»: КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ КЛАССА. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
КОНСТРУКТИВНО 
И В ПРАВИЛАХ

Класс «Финн» был разработан в  1949‑м 
году талантливым шведским конструкто‑
ром Рихардом Сарби в  качестве кандидата 
на  олимпийскую дисциплину в  одиночном 
разряде в  парусном спорте для  представ‑
ления на  Олимпийских играх 1952‑го года, 
успешно прошел отбор и  до  настоящего 
времени прочно удерживает эту позицию 
(см. ЛВ № 12).

Первые яхты, как  и  все швертботы того 
времени, существенно отличались от  того, 
что мы имеем сейчас.

Уже в 1957 году убогий заводской «Финн», 
который описал Валентин Данилов, быстро 
приобрел новые качества. Негнущуюся мач‑
ту стали стругать, чтобы она могла гнуться 
и  уже динамичным образом формировать 
форму паруса и  отыгрывать порывы ветра. 
Это стало революцией в  парусном спорте. 
Мачте старались придавать такой профиль 
и  подбирать материалы так, чтобы обеспе‑

чивать оптимальный прогиб назад и  вбок 
под  вес гонщика и  обеспечивать динами‑
ческую работу. Появился погон с  кареткой, 
откренки, самодельные сосалки, дюралевый 
шверт. Еще несколько лет не будет оттяжки 
гика, но появился перемещаемый вдоль гика 
клин, вставляемый снизу в зазор между мач‑
той и гиком того же назначения. Появились 
наклонные накладки на  комингс для  облег‑
чения состояния икроножных мышц во вре‑
мя откренивания.

В  60‑х годах появились первые паруса 
из  синтетических тканей. Тогда они имели 
неоспоримое преимущество перед паруса‑
ми из хлопчатобумажных тканей. Владельцы 
х/б парусов гордо говорили после очеред‑
ной гонки: я  пришел первым (или  вторым) 
из  «тряпок». Потом появились фирменные 
паруса из  дакрона: «Норс», «Мусто», «Ма‑
ринекс», «Грюневальд», «Эльвстрем».

По  мере развития технологий все они 
постепенно внедрялись в  класс, что  об‑
условило его живучесть и  то, что  «Финн» 
остается единственным на сегодня «долго‑
жителем» в  семействе олимпийских клас‑
сов. Международная ассоциация яхт класса 
«Финн» сделала много для  того, чтобы пе‑
реходы происходили эволюционно, не  от‑
брасывали сильно назад раннее построен‑
ные и  находящиеся в  использовании яхты, 
но  при  этом, чтобы класс оставался от‑
крытым для  новых технологий. Появились 
пластиковые корпуса, отсеки плавучести, 

двойное дно, которые уже не делали таким 
фатальным для  результата опрокидывание 
яхты. Это дополнилось всевозможными 
регулировками практически всех важных 
параметров, включая положение и  наклон 
мачты, расположение шверта, что сделало 
соревнования на  «Финне» не  только ис‑
пытанием мастерства, но  и  интересной 
изыскательской исследовательской рабо‑
той по  подбору оптимальных материалов 
и  настроек под  внешние условия, инди‑
видуальные данные гонщика и  характер 
ведения яхты. Современная яхта «Финн» 
по  превратилась в  престижный спортив‑
ный снаряд, управлять которым составля‑
ет огромное удовольствие. Деревянные 
мачты сменились на  дюралевые, а  поз‑
же  — на  пластиковые и  углепластиковые. 
Разработки, сделанные для  побед в  Кубке 
Америки, дошли и  сюда: в  строительстве 
современных угольных мачт стал приме‑
няться высокомодульный углепластиковый 
материал, который позволяет закладывать 
требуемые характеристики мачты с  высо‑
кой точностью. Тканевые паруса смени‑
лись на  пленочные армированные и  стали 
намного легче, а  их  форма стала устойчи‑
вей к  ветровой нагрузке. Благодаря всему 
этому, класс стал доступным для гонщиков 
в  более широком диапазоне физических 
данных: каждый гонщик имеет возмож‑
ность подобрать под  свои данные опти‑
мальные упругие свойства мачты и  форму 

ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО

вчера и сегодня



▶ Первый «Финн»

Валентин Данилов, бывший свидетелем 
появления первых «финнов» в Москве, 

а позже ставший активным приверженцев 
класса до конца своих дней, рассказывал:

«Первые «Финны» выглядели так, 
как будто это судно было словно сделано 
для  истязания яхтсмена, севшего в  него 
и  отошедшего от  пирса. Близость дере‑
вянной «дубовой» мачты к  носу очень 
часто приводила к тому, что «Финн» пере‑
ворачивался у  пирса при  попытке руле‑
вого пройти по  палубе в  кокпит. Корпус 
не  имел емкостей для  обеспечения пла‑
вучести и не тонул при переворачивании 
только потому, что был деревянным. Мачта 
была закреплена в  стационарных оковках 
на  палубе и  в  степсе и  не  допускала ре‑
гулировки ее наклона. Парус поднимал‑
ся проходящим внутри мачты стальным 
фалом с  помощью маленькой лебедки, 
которая могла стопориться в  любом про‑
межуточном положении. Так было сдела‑
но для  того, чтобы имелась возможность 
поднимать парус не  до  верхней марки 
и  благодаря этому «брать рифы». Да! Да! 
На  «финне» тогда в  свежий ветер даже 
на воде можно было «брать» и «отдавать» 
рифы, наматывая парус на  гик, который 
свободно вставлялся в  прямоугольную 
прорезь в  мачте. Для  этого гик был ос‑
нащен ракс‑бугелем (кто  теперь знает, 
что это такое?), к которому крепился блок 
гика‑шкота и конец шкота. Посреди бимса 
(!) находился рым (о погоне и каретке тогда 
никто не  знал), к  которому крепился дру‑
гой блок гика‑шкота. Третий рым находил‑
ся (как и сейчас) на килевой доске. Теперь 
легко представить, как  выглядел парус 
в лавировку и как работал в свежий ветер, 
тем более, что галсовый и шкотовый углы 
паруса крепились к гику намертво. Кроме 
фала и  гика‑шкота из  бегучего такелажа 
были только крепившиеся в  щелевых сто‑
порах на  бимсе шверт‑тали, таскавшие 
почти пудовый стальной шверт. Никаких 

других дельных вещей не было. Вооружен‑
ный «Финн» весил около 150 кг.

Теперь самое главное. Откренок 
не  было и  рулевой, свесившись за  борт 
для  откренивания, цеплялся под  бимс 
подъемом ближней к  нему ноги и  так ви‑
сел на острых курсах. Откренивать на пол‑
ных курсах было нельзя. Но это еще не все. 
По краю кокпита проходил возвышавший‑
ся на  10 мм над  палубой край примыкав‑
шего к палубе под прямым углом комингса, 
причинявшего нестерпимую боль икро‑
ножным мышцам во  время откренивания. 
Но  и  это еще  не  все. «Сосалок» не  было. 
Для  откачивания поступавшей в  кокпит 
забортной воды имелся ковшик с  более 
чем  метровой ручкой. Представьте себе 
рулевого, висящего в свежий ветер за бор‑
том, держащего шкот в зубах и отчерпыва‑
ющего ковшиком воду с  подветренного 
борта. Теперь боритесь с ветром и сопер‑
никами! Для полноты картины последнее: 
как  было сказано выше, гик вставлялся 
в  прямоугольную прорезь в  мачте и  мог 
перемещаться в вертикальном положении 
на  угол до  10°. Оттяжки гика, разумеется, 

не было. По этой причине на полных кур‑
сах гик смотрел «в небо», центр парусно‑
сти на полных курсах перемещался вперед 
и в отсутствии откренок при налетевшем 
сзади порыве ветра удержать «Финн» 
от переворачивания через нос было очень 
трудно.

Так как  мачта была деревянной, пере‑
вернувшийся деревянный корпус плавал 
на боку, слегка возвышаясь бортом над во‑
дой. Перевернувшийся «Финн» поставить 
на  воде было невозможно. И  клубные 
катера еще  несколько часов после окон‑
чания гонки собирали на  воде и  прибив‑
шиеся к берегам лодки, окоченевших гон‑
щиков и оценивали убытки.

Два слова о  парусах. Первые пару‑
са были сшиты из  х/б ткани (типа ткани 
на  тогдашних туристских штормовках) 
и  не  имели окна. На  поднятые новые па‑
руса было страшно смотреть, в  особен‑
ности, когда они намокали. Новые паруса 
надо было «выхаживать». В средний ветер 
(без дождя) ставили парус и ходили только 
в галфвинд не менее 20 часов, после этого, 
слегка намочив парус, ходили в  галфвинд 
еще  часов 10. Только после такой проце‑
дуры можно было идти в  гонку и  рассчи‑
тывать на  результат. Первое время никто 
не  умел перешивать паруса. Как  макси‑
мум, для  исправления морщин на  парусе 
или ремонта парус «переликовывали»: от‑
парывали ликтрос по передней и нижней 
шкаторине и  с  помощью парусной иглы 
и  «гардемана» пришивали ликтрос зано‑
во. Не забудьте: деревянные корпуса надо 
было по весне (иногда и в течение сезона) 
красить. Ясно, что  надо было разбирать‑
ся в  совместимости грунтов, шпаклевок 
и красок.

И  последнее. Во  что  были одеты 
в то время яхтсмены: в лучшем случае в ту‑
ристские костюмы, которые, естествен‑
но, промокали. Ничего другого не  было. 
По  этой причине многие «финнисты» 
страдали от  радикулита, артрита и  про‑
чих подобных болезней и раньше времени 
уходили на большие яхты или бросали па‑
рус совсем. Спас‑жилеты, хотя и держали 
на воде, были тяжелые и неудобные». ▶
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паруса: более тяжелые гонщики выбирают 
мачты пожестче, паруса пополнее, чтобы 
обеспечить необходимую мощность, тягу 
и использовать свое преимущество в весе, 
легкие  же гонщики наоборот выбирают 
мачты помягче и  паруса поплоще, отыгры‑
вая за  счет остроты к  ветру. Сегодня уже 
не  редкость, когда легкие молодые спор‑
тсмены, если не успешно конкурируют, то, 
как  минимум, держатся рядом с  тяжелове‑
сами в сильный ветер на лавировке, далее 
реализуя свое преимущество на  полных 
курсах и  при  легком ветре. Существенно 
облегченный по  сравнению с  прототипом 
корпус (116 против 150 кг) приблизился 
к массе гонщика, и лодка теперь очень чут‑
ко реагирует на  любые движения рулево‑
го. Оставаясь мореходной яхтой, «Финн» 
превратился в  увлекательный спортивный 
снаряд, сроднившись с  которым можно 
творить чудеса. Благодаря этому техника 
управления яхтой, взаимодействия с  ве‑
тром и  волной существенно эволюциони‑
ровала, класс стал более атлетичным, ди‑
намичным и экстремальным, а наблюдение 
гонок в  этом классе доставляет большое 
удовольствие.

ОСОБЕННОСТИ  
КЛАССА СЕГОДНЯ

Сегодня класс «Финн»  — это единствен‑
ная одиночная олимпийская дисципли‑
на‑швертбот, в  которой могут выступать 
настоящие атлеты: здесь результат исклю‑
чительно зависит от  мастерства самого 

спортсмена  — аналогично тому, как  по‑
беда в  супертяжелом весе среди боксеров. 
В  техническом плане класс «Финн», хотя 
и  не  самый скоростной и  экстремальный, 
но все‑таки доставляет немало острых ощу‑
щений любителям экстремального отдыха. 
Самое важное то, что  при  этом он остает‑
ся хорошей мореходной яхтой, на которой 
подготовленному яхтсмену не  страшно вы‑
йти в  сильный шторм. Но  главной особен‑
ностью класса является то, что, благодаря 
своим свойствам, он собирает вокруг себя 
открытых целеустремленных мужественных 
людей, которые воспитаны, интеллигентны, 
технически образованы и умеют добиваться 
поставленных целей. Атмосфера хорошей 
честной спортивной борьбы на  дистанции, 
взаимовыручки на  воде и  дружбы на  бе‑
регу не  оставляет места неискренности 
и  каким‑либо интригам. Ассоциация клас‑
са «Финн» считается самой дружной, ор‑
ганизованной и  сплоченной и  притягивает 
к  себе не  только спортсменов, но  и  трене‑
ров, судей и просто болельщиков, которым 
интересно окунуться в  атмосферу класса, 
пообщаться с интересными людьми.

КАК ПРИЙТИ В КЛАСС: 
СТОИМОСТЬ ЛОДКИ 
И СНАРЯЖЕНИЯ
Класс «Финн» достаточно демократич‑
ный, и при большом желании в него может 
влиться любой согласно своему бюджету 
и  личным амбициям. Для  тех, кто  жела‑
ет быть на  острие технологий и  биться 

за  медали на  олимпийских играх и  миро‑
вых чемпионатах, можно построить новую 
яхту, индивидуально построить мачту, по‑
шить паруса. Такой комплект по стоимости 
сравним с автомобилем: в заводских ценах 
стоимость нового укомплектованного кор‑
пуса сегодня составляет порядка 17 тысяч 
евро (включая НДС завода‑изготовителя). 
Стоимость новой мачты из  высокомо‑
дульного карбона составляет около пяти 
тысяч евро, паруса —порядка 1300 – 1600 
евро в  зависимости от  модели. Есте‑
ственно, к  этому надо еще  добавить за‑
траты на  доставку и  таможенные платежи, 
что в некоторых случаях поднимает затраты 
в полтора‑два раза. При интенсивной под‑
готовке на олимпийский цикл (четыре года) 
обычно спортсмену необходимо иметь 
одну‑две лодки, две‑три мачты и достаточ‑
но большое количество парусов из расчета 
два паруса на  каждые две‑три ответствен‑
ные регаты (поскольку при  интенсивном 
использовании парус обычно показывает 
пик отдачи в  первые две регаты и  далее 
его характеристики несколько ухудшаются, 
а на регату обычно гонщикам дают возмож‑
ность заявить два паруса  — на  разные ве‑
тровые условия. При этом важно отметить, 
что совершенствование — это еще и посто‑
янный поиск: приходится пробовать разные 
мачты, паруса и  их  сочетания, и  поэтому 
«топовым» гонщикам приходится вплотную 
работать с  производителями и  «прокру‑
чивать» несколько большее число парусов 
и  мачт  — в  зависимости от  их  опыта, воз‑
можностей и изысканий.

Такая прокрутка и  изыскания достаточно 
хорошо развивают вторичный рынок яхт, 
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и менее обеспеченным спортсменам и лю‑
бителям можно приобрести бывшую в упо‑
треблении материальную часть. Так уком‑
плектованную яхту с  парусами и  мачтой 
можно при настойчивом поиске и желании 
приобрести за восемь — десять тысяч евро 
(кто‑то  умудряется находить и  дешевле). 
Но, естественно, здесь уже на цену играют 
и возраст, и состояние.

Для  тех, кто  не  готов приобрести яхту 
или  не  имеет возможности привезти ее 
на регату, достаточно хорошо развит рынок 
предоставления яхт в  аренду. В  этой части 
активно эту услугу оказывает ведущий про‑
изводитель яхт класса «Финн»  — компания 
«Давоти Сэйлинг». Обычно арендовать лод‑
ку с  мачтой (паруса в  аренду не  дают) сто‑
ит порядка 1500 евро на регату, что порою 
сопоставимо или  дешевле транспортиров‑
ки собственной яхты до  места проведе‑
ния соревнований. В  Москве для  опытных 
спортсменов, активно участвующих в  со‑
ревнованиях в  классе «Финн», есть более 
доступные предложения. Активно работают 
и  связи, и  добрые отношения внутри ассо‑
циации в России с приглашением гонщиков 
из других городов на свои яхты.

Есть и движение по восстановлению ста‑
рых яхт, привезенных в Россию еще во вре‑
мена Советского Союза. В  некоторых ре‑
гионах, таких как  Таганрог, Красноярск, 
Новосибирск, Челябинская область со‑
браны целые флота раритетных яхт клас‑
са «Финн» (до 20 яхт), и на них проводятся 
интересные массовые регаты. Так что  те, 
кто  имеет совсем мало средств, но  готов 

потратить время и  поработать руками, так‑
же имеют все возможности влиться в класс 
«Финн».

СОРЕВНОВАНИЯ 
В КЛАССЕ «ФИНН»: 
ОСОБЕННОСТИ
Соревнования в  классе «Финн» проходят 
в виде серии гонок, количество которых мо‑
жет быть от одной до 20‑ти в зависимости 
от  временных и  ветровых возможностей. 
На  центральных соревнованиях стараются 
придерживаться формата 10 – 11 гонок фло‑
та (когда все яхты вместе выходят на старт) 
и одной медальной гонки, куда допускаются 
лучшие 10 по  результатам прошедших го‑
нок флота спортсменов. Лучшим считается 
спортсмен, набравший меньшее число оч‑
ков, которые считаются как сумма мест гон‑
щика в проведенных гонках. При достаточно 
большом числе гонок один или два худших 
результата могут не  суммироваться. Очки 
медальной гонки идут в  зачет в  двойном 
размере.

Каждая гонка длится 30 – 60 минут. Обыч‑
но выставляется дистанция в виде «петель», 
расположенных строго против ветра: яхты 
стартуют против ветра «в  лавировку» и  да‑
лее после огибания верхнего знака воз‑
вращаются фордевиндом к  нижней марке. 
Количество петель определяется возмож‑
ностями акватории так, чтобы обеспечить 

необходимую продолжительность гонки 
в 45 минут, обычно выставляется дистанция 
на  две  — три петли и  финиш принимается 
около нижней марки так, чтобы потом флоту 
не приходилось переходить куда‑то далеко 
для старта в следующей гонке. При делении 
участников на  несколько флотов возмож‑
ны и более сложные конфигурации, однако 
дистанция должна выставляться так, чтобы 
были обязательно участки лавировки против 
ветра и  спуска фордевиндом. Это связано 
с  тем, что  в  таких условиях получается ин‑
тересная тактическая борьба: на лавировке 
яхты используют разную картину колебаний 
направления ветра на  акватории так, что‑
бы пройти дистанцию наиболее коротким 
путем и  с  использованием усилений ветра. 
На полном же курсе на фордевинде порою 
получается еще  более захватывающая так‑
тическая и  техническая борьба: скорость 
яхты намного сильнее меняется в зависимо‑
сти от  направления вымпельного (по  отно‑
шению к направлению движения яхты) ветра, 
и  спортсмены могут пытаться варьировать 
«рисунок» прохождения участка, компен‑
сируя дополнительную длину проходимой 
дистанции увеличением скорости за  счет 
более «острого» вымпельного ветра. Опти‑
мальный баланс увеличения длины и скоро‑
сти, а  также использование заходов ветра 
дают возможность пройти этот участок 
быстрее, чем  другие. К  этой тактической 
борьбе прибавляется еще  и  техническая: 
на полном курсе у яхты класса «Финн» име‑
ется возможность «серфинга» на попутной 
волне. Разрешенный правилами сделанный 
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вовремя и  правильно технически «гребок» 
парусом при  определенных условиях по‑
зволяет быстрее вскочить в режим серфин‑
га и  дольше на  нем удержаться. Здесь все 
играет большую роль: и  своевременный 
гребок, и  правильный крен яхты, и  ее рас‑
положение по  отношению к  волне, и  поза 
и расположение гонщика в яхте. Искусство 
серфинга по  волне становится определяю‑
щим для  успеха многих гонщиков в  классе 
«Финн»: скорость яхт на  этом участке мо‑
жет отличаться в  два раза! Здесь нет стан‑
дартных движений, поз, мест размещений. 
Форма, длина волны, ее направление по от‑
ношению к ветру, скорость и соотношение 
с силой ветра всегда разные, и здесь получа‑
ется бесконечное поле для  совершенство‑
вания мастерства, как техники ведения яхты, 
так и ее настроек под конкретные приемы.

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕГАТЫ 
В КЛАССЕ «ФИНН»

Популярность и массовость класса связаны 
также с  его мобильностью и  большим чис‑
лом проводимых регат. В  России наиболь‑
шей популярностью пользуется регата Open 
Russian  — Открытый чемпионат Россий‑
ской ассоциации яхт класса «Финн» — одно 
из  самых массовых в  Европе соревнова‑
ний. Обычно эти соревнования проводятся 
в Москве в конце августа и собирают флот 
из 70 – 80 яхт на старте. Иногородние спор‑
тсмены здесь имеют возможность арендо‑
вать яхты. В  течение сезона ассоциацией 
проводится этапное соревнование Кубок 
России, в которое включаются центральные 
регаты в  классе «Финн» в  каждом регионе, 
где он наиболее активно развивается. Та‑
ких этапов насчитывается 12, они проходят 
в  Сочи, Геленджике, Таганроге, Севастопо‑
ле, Конаково (Тверская область), Тольятти 
и Красноярске.

В  части международных регат самым 
массовым соревнованием является Чемпи‑
онат мира Финн‑Мастерс. Он имеет свой 
постоянный оргкомитет, проводится в  кон‑
це мая каждый раз в новом уголке планеты. 

На  него ежегодно съезжаются более трех‑
сот спортсменов, единственным условием 
допуска на  эти соревнования является то, 
что  спортсмен должен быть не  младше 40 
лет. На этой регате можно встретить очень 
много интересных людей, в прошлом и сей‑
час: ярких гонщиков, победителей и  призе‑
ров чемпионатов мира, Европы, Олимпий‑
ских игр. Финнисты‑мастерс (в возрасте 40 
лет и  старше) всего мира стараются обяза‑
тельно выехать на  эти соревнования (оно 
является для них главным событием сезона), 
а  более молодые спортсмены мечтают до‑
расти до  этого возраста, чтобы сразиться 
борьбе за  престижный титул на  дистанции 
с легендами своего детства и порою с дей‑
ствующими участниками Олимпийских игр.

Среди российских финнистов популярна 
регата Кубок Европы Финн‑Мастерс, про‑
ходящая в  Венгрии на  озере Балатон в  на‑
чале сентября. Она проводится в  живопис‑
ном интересном месте через четыре — пять 
дней регаты Open Russian; и  многочислен‑
ная российская команда дружно выезжает 
из Москвы в Венгрию поучаствовать в ней.

Поездка на  каждую регату сравнима 
по стоимости с обычной туристической по‑
ездкой на автомобиле (яхты достаточно легко 
перевозятся на прицепе за любым легковым 
автомобилем) и  в  хорошей компании пре‑
вращается в приятное путешествие. Обычно 

бюджет участия в любой регате определяет‑
ся стандартными затратами на проезд, пере‑
возку, проживание и  питание; стартовые 
взносы на  регатах класса «Финн» не  пре‑
вышают 130 евро. Те, кто не имеет времени 
и  возможности путешествовать на  автомо‑
биле, либо договариваются с друзьями о пе‑
ревозке своей яхты (в рамках ассоциации это 
легко сделать), либо арендуют яхту в  месте 
проведения соревнований. Для  тех, кто  ез‑
дит с семьей, принимающая сторона обычно 
организует экскурсии для оставшихся на бе‑
регу болельщиков.

КАК ПРИЙТИ В КЛАСС: 
ОБУЧЕНИЕ

Вообще говоря, яхта класса «Финн»  — не‑
дешевый, требующий хороших навыков 
управления яхтой швертбот, не  рассчи‑
танный на  то, чтобы на  нем учились ходить 
новички. В  класс обычно приходят уже сло‑
жившиеся яхтсмены: спортсмены из  других 
классов, выпускники спортивных парусных 
школ, возвращающиеся в  спорт яхтсмены, 
уже имеющие за  плечами опыт соревнова‑
ний. Для  таких спортсменов ассоциацией 
при  сотрудничестве с  ЦСП «Хлебниково» 
на  Клязьминском водохранилище под  Мо‑
сквой организована секция класса «Финн», 
и  желающие спортсмены после тестирова‑
ния имеют возможность взять в аренду яхту 
на сезон, естественно, при этом, приобретя 
собственный парус. В  других городах мест‑
ные финнисты также рады гостям и зачастую 
предоставляют проверенным спортсме‑
нам свои яхты на соревнования. Для тех же, 
кто хочет влиться в класс «с нуля», ассоциа‑
ция всегда открыта к общению и взаимодей‑
ствию, но непосредственно сами занятия ре‑
комендует начинать с других классов, таких 
как «луч» или «лазер» — эти швертботы легче 
прощают ошибки рулевому, более безопас‑
ны для  новичков, более крепкие и  являются 
хорошим подготовительным этапом рулевых 
для последующего перехода на более слож‑
ные классы. Кто‑то вливается в жизнь класса 
и через помощь в организации и проведении 
соревнований, и  просто болельщиками, фо‑
тографами, что также является очень увлека‑
тельным занятием: ждем всех! 
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И
дея именно морского путеше‑
ствия  — давняя мечта нашего ка‑
питана и  главы семьи Тимирхана. 
Впервые он встретился с  морем 

еще в армии, прослужив два года в морской 
пехоте на Дальнем Востоке. Позже, уже став 
семейным человеком, выучился на шкипера 
моторного и парусного судна в Сочи, ходил 
по Черному морю. Здесь наш папа и понял, 
что  море  — это его жизнь, а  мы с  детками 
его поддержали, тем  более, что  вся наша 
семья  — путешественники, можно сказать, 
с рождения. Дети в дороге с трех месяцев, 
до переезда на яхту, мы много лет путеше‑
ствовали по России и ближнему зарубежью 
на  автомобиле, бывало, проезжая за  одно 
лето до  15 000 км. Так удачно сложилось, 
что в нашей большой семье (мы путешеству‑
ем полным составом: с  детьми и  родите‑
лями Тимирхана) четыре года назад появи‑
лась парусная классическая шхуна, которую 
назвали «Леди Ариша», в  честь бабушки, 
мамы Тимирхана. На  тот момент в  семье 
стоял вопрос: строить дом или  купить ко‑
рабль и  стать покорителями морей? При‑
няли решение связать свою жизнь с морем, 
но  сразу переехать на  яхту не  получилось. 
По  счастливому совпадению в  этот  же год 
у нас родился сын Дамир, дальние поездки 
пришлось отложить до его трехлетия.

НАША ЯХТА, НАШИ ЦЕЛИ

Яхта у  нас не  совсем обычная. Во‑первых, 
это классическая двухмачтовая парусная 
шхуна, построенная по  старинным клас‑
сическим правилам кораблестроения. Во‑
вторых, она большая для  своего класса: 71 
фут длиной и  19 футов шириной, сейчас, 
практически, таких не строят. В‑третьих, она 
сделана из  неклассического материала  — 
армоцемента. Нашли мы ее в  Сан‑Диего, 
совершенно случайно, здесь она и  стояла 
в ожидании большого путешествия, увидели 
и поняли: это — судьба.

Многие спрашивают: зачем вам кругос‑
ветка? Вы не Гвоздев и не Конюхов! Да, верно, 
мы и не метим в великие первооткрыватели. 
Наша цель, прежде всего, познавательная. 

Хотим показать своим детям, что  мир куда 
шире и  многообразнее, что  на  Земле мно‑
го народов и все они разные, но по‑своему 
счастливые. Как  оказалось, в  большом 
океане не  так много россиян, потому хо‑
тим показать на  своем примере, что  ях‑
тинг доступен для российских семей тоже, 
и что можно вполне путешествовать морем 
вместе с  детьми. Уже сейчас к  нам присо‑
единились двое молодых людей из России: 
Федор из  Москвы и  Артем из  Иркутска. 
Они планируют совершить переход через 
океан вместе с  нами. Есть и  другие семьи, 
которые хотят присоединиться и разделить 
с  нами путешествие у  берегов Австралии. 
Это еще  одна из  идей нашей кругосветки: 
семейственность, дать возможность и дру‑
гим семьям стать членами экипажа и попро‑
бовать себя в роли мореплавателей.

Кругосветный маршрут родился сам со‑
бой. На Земле есть места, где я давно меч‑
таю побывать: Индия, Бразилия, Океания, 
и у Тимы серьезные мечты: он хочет увидеть 
льды Антарктиды и обогнуть мыс Горн, а так‑
же погулять по  африканской саванне. Вот 
и получилось, что без кругосветки не обой‑
тись. Но мы не ставим себе никаких рамок, 
в том числе временных. Путешествие плани‑
руем года на три‑четыре, но и это условно, 
так как в открытом океане так далеко не за‑

СЕМЕЙНАЯ 
КРУГОСВЕТКА
О кругосветке и о нас...
ТЕКСТ: ЕЛЕНА МУХАМАДЕЕВА
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гадывают. Путешествие разбито на  этапы, 
по  прохождению которых, мы планируем 
возвращаться в Россию и готовится к следу‑
ющему переходу. Главное, что мы стартова‑
ли и идем к намеченной цели. А в большом 
пути главное сделать лишь первый шаг!

Конечно, мы все это не вчера придумали: 
подготовка заняла один год. Это и  полу‑
чение необходимых виз (на  данном этапе 
США и Австралия), и укомплектование лод‑
ки для дальних переходов (замена стоячего 
такелажа, ремонт парусов, установка сол‑

нечных панелей, тентов от  солнца, покра‑
ска лодки в белый цвет, установка леерного 
ограждения и  страховочных сеток для  де‑
тей), необходимые прививки себе и  детям, 
решение вопроса с обучением старшей до‑

чери (она в этом году пошла в первый класс), 
изучение литературы.

НАШИ ДЕТИ

Дети в  путешествии  — это отдельная тема 
для  целого разговора. Если вкратце, то, 
по‑моему, самые лучшие путешествен‑
ники  — это дети. Они не  болеют морской 
болезнью, радуются солнцу и воде, и на ко‑
рабле всегда находят себе интересные заня‑
тия. Кухня мало отличается от домашней, так 
как  готовим мы сами и  привычные русские 
блюда, ребятишки не  гурманы и  не  всегда 
готовы пробовать местные деликатесы. Ай‑
гуль старается совмещать активный отдых 
со  ежедневными школьными занятиями. 
Наш эксперимент с  удаленным семейным 
образованием был  бы невозможен без  по‑
нимания и  поддержки директора школы, 
в которой учится дочь. Школьную програм‑
му проходим самостоятельно по привезен‑
ным с  собой учебникам. Надеемся сдать 
экзамен по возвращении в Россию и пере‑
йти во второй класс. Жизнь на яхте для де‑
тей, думаю, не сильно отличается от земной 
жизни: те  же игры, рисование, чтение книг 
и мультфильмы, просто добавились прогул‑
ки в  порту, плавание в  океане, осмотр до‑
стопримечательностей. Ведь детям неваж‑
но, где они находятся, главное, чтобы мама 
и папа были рядом.

Пишут, что  жизнь на  яхте изолирует де‑
тей. Это не так, они не ограничены в обще‑
нии. Пока мы два месяца стояли в Америке, 
каждые выходные ездили в  гости в  семьи 
с  другими детьми, или  принимали гостей 
с  ребятишками у  себя на  лодке. Языковых 
барьеров у  малышей нет, незнание языка 
им не мешает; Айгуль стала лучше говорить 
по‑английски и  перестала бояться пер‑
вой начинать разговор. В Мексике пока нас 
окружают пожилые семейные пары, живу‑
щие или  путешествующие морем, но  зато 
есть детские площадки, где малышей всегда 
хватает. Наверное, самое главное богатство 
и уникальная возможность в путешествии — 
это общение с  людьми, именно через лич‑
ное общение можно узнать по‑настоящему 
другую страну, почувствовать ее характер 
и особенности.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ: США

Поражает, прежде всего, то, что  в  США со‑
всем нет барьеров в общении, они запросто 
могут проговорить с  совершенно незнако‑
мым человеком на улице целый час. Амери‑
канцы, они очень открытые и простые; обя‑
зательно шутят, легко общаются, болтают 

на каждом углу и со всеми: с кассирами в ма‑
газинах, с заправщиками, с соседями в кафе... 
везде. Бесконечно обаятельные, открытые 
и  разговорчивые, они немного напоминают 
известного героя мультфильма Шрек — осла, 
который мог разговорить даже немого. Зато 
отношения с  близкими и  друзьями не  так 
близки как  привычно нам, русским. Личное 
пространство и  дистанция между людьми 
намного больше, чем в России. Близкие люди 
чувствуют себя комфортно, лишь сидя на рас‑
стоянии полутора метров друг от друга. Зато 
есть и  приятные моменты: многие нашу 
страну воспринимают с любовью, очень ста‑
раются помочь и узнать побольше о русской 
культуре. Один наш американский друг поде‑
лился своим первым впечатлением о Москве: 
«Я думал, нам так говорили, что Россия — это 
бедная серая страна, в  которой живут не‑
счастные угрюмые люди. И как я был удивлен, 
когда впервые приехал в Москву и попал в на‑
стоящий «Диснейленд»! Столько красок и яр‑
ких людей! Правда, на  улицах незнакомцам 
никто не  улыбается, зато очень теплые от‑
ношения с родными и друзьями, чего в США 
нет». Конечно, же поражают в США дороги: 
грандиозно!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ: МЕКСИКА

Мексика поражает первобытностью и  тра‑
диционностью, которые ощущаются, не‑
смотря на  сильнейшее влияние США. Чет‑
кое визуальное разделение туристической 
и  жилой зон. Кварталы, в  которых живет 
большая часть страны, в  понимании рос‑
сиянина для  жизни непригодны: бетонные 
домики без  фасадной отделки и  нередко 
с земляным полом. Поражает реклама: боль‑
шая часть вывесок нарисована художниками 
краской на бетонных заборах и зданиях; это 
выглядит очень ретро. Игрушки: реально, 
деревянные, созданные умельцами; вообще, 
в продаже много рукодельного, умеют они 
работать руками. Мексиканцы — привержен‑
цы маиса и  совсем не  едят традиционный 
хлеб, заменяя его сухими лепешками тор‑
тильяс или  галетами. Они типичные южане 
и никуда не торопятся: организации, банки 
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закрываются уже в четыре часа. Страна и ее 
люди очень музыкальны, из  каждого авто 
доносятся местные мотивы, а в ресторанах 
играют оркестры в  национальной одежде 
и  много бродячих музыкальных ансамблей. 
Кстати, музыкальные инструменты в  руках 
уличных музыкантов встречаются весьма не‑
заурядные, такие как арфа и контрабас.

Когда мы впервые попали в  Мексику 
в 2013 году (делали пробный морской пе‑
реход из  Сан‑Диего в  Акапулько), то  она 
показалась нам очень похожей на  Рос‑
сию. В  контрасте с  живущими по  прави‑
лам США, Мексика по духу оказалась нам 
ближе и  понятнее. Люди здесь открытые 
и  отзывчивые, простые и  улыбчивые. Уз‑
нав, что  мы из  России, все, естественно, 
удивляются тому, как  нас сюда занесло, 
да еще на яхте и с детьми; многие готовы 
помочь: кто информацией, а, кто и делом. 
Даже испанский язык, который тут явля‑
ется родным, более понятен для русскоя‑
зычных, так как по произношению многие 
слова похожи. Несмотря на то, что с язы‑
ком у  нас «покито» по‑местному, то  есть 
мы говорим лишь пару слов, это не мешает 
заводить новых друзей и знакомых.

Яхтенное сообщество в любой стране — 
это все‑таки люди, собравшиеся по интере‑
сам. А  марина  — не  только место стоянок, 
но  и  маленький закрытый мирок людей, 

объединенных любовью к  морю. Потому 
случайных прохожих здесь практически 
не  встречается: это либо те, кто  недавно 
пришел из  моря и  собирается в  путь, по‑
полняя свои запасы воды, топлива и  про‑
визии, либо пожилые пары или  одинокие 
морские волки, которые облюбовали это 
место и выбрали его своим домом и живут 
на  лодке в  марине уже несколько месяцев, 
а  то  и  лет. Вообще, яхтинг в  Мексике раз‑
вит. В  каждом даже небольшом портовом 
городке есть специально обустроенные ма‑
рины с душевыми, прачечными, магазинами, 
кафе и  ресторанами, интернетом, возмож‑
ностью подключить яхту к  электричеству 
и  чистой воде. Конечно, это удовольствие 
стоит денег, но за комфорт нужно платить. 
Стоимость варьируется от  наличия конку‑
рентов и  крутости заведения и  колеблется 
от 40 до 120 долларов США за день стоян‑
ки, чем  дольше стоите, тем  меньше цена 
за  день. Если нет марин, то  есть рыбацкий 
порт, где всегда можно за  определенную 
плату договорится и  встать на  «mooring» 
(привязавшись к бую и местному якорю).

Яхтинг в  Мексике можно поделить 
на  три тематических направления: спор‑
тивная рыбалка (которая представлена 
в  каждой марине дорогущими катерами, 
оборудованными спецкреслами и  десят‑
ками удочек, барными стойками и личным 

работником, который ежедневно наво‑
дит на катере лоск), круизинг (в основном 
частные лодки из  США и  Мексики в  виде 
самостоятельных путешественников и, ча‑
стично, чартер) и туристические развлече‑
ния в виде прогулок на местных яхтах и ка‑
терах по окрестностям. Несмотря на это, 
по нашим наблюдениям, яхтенный сервис 
в  Мексике несильно развит. Под  серви‑
сом мы подразумеваем ремонт парусов 
и  такелажа и  доступность необходимого 
яхтенного оборудования; практически, 
всю электронику трудно достать и  необ‑
ходимо заказывать из  США. Парусных дел 
мастеров днем с  огнем не  сыщешь, даже 
в большом портовом городе Масатлан на‑
шелся всего один умелец, да и тот сильно 
занятый; ручной труд тут намного, в десят‑
ки раз дешевле, чем в США.

Ближайшие планы: готовим лодку к  пе‑
реходу через Тихий океан. В  планах в  на‑
чале марта отправиться в путь. До ближай‑
ших островов Маркизских, 30 дней ходу 
без  форс‑мажоров. У  нас для  связи и  по‑
годных сводок есть спутниковый телефон, 
родители будут присылать нам новости 
с большой земли, в основном про погоду. 
После Маркизских островов  — острова 
Кука, Фиджи и плановая длительная оста‑
новка у берегов Австралии. 






