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«ÁÛËÚ»

Ñåðåáðÿíàÿ ÷åñìåíñêàÿ ìåäàëü áûëà îò÷åêàíåíà
ïî èíèöèàòèâå ãðàôà Àëåêñåÿ Îðëîâà â ÷åñòü ïîáåäû
ðóññêîãî ôëîòà â 1770 ãîäó, êîãäà ýñêàäðà ïîä êîìàíäîâàíèåì
àäìèðàëîâ Ã. À. Ñïèðèäîâà è Ñ. Ê. Ãðåéãà áëîêèðîâàëà
òóðåöêèé ôëîò â áóõòå ×åñìà è óíè÷òîæèëà åãî.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ìåäàëè èçîáðàæåí ìîðñêîé áîé,
ââåðõó íàä ãîðÿùèìè òóðåöêèìè êîðàáëÿìè íàïèñàíî ñëîâî
«ÁÛËÚ» (òî åñòü «áûë»), à â îáðåçå (íèæíåì ñåãìåíòå)
ìåäàëè óêàçàíî: «×åñìå 1770 ãîäà èþëÿ 24 ä.».
Ìåäàëüþ íàãðàæäàëèñü ìàòðîñû è ñîëäàòû äåñàíòà,
ó÷àñòâîâàâøèå â ýòîì ñðàæåíèè.

Âñå ìû îäíàæäû ÷òî-òî äåëàåì â ïåðâûé ðàç.
Â ïåðâûé ðàç âèäèì ïàðóñíèê â ÷åðíî-áåëîì òåëåôèëüìå, îäíàæäû âïåðâûå âèäèì ìîðå. Ïîòîì,
÷åðåç ìíîãî ëåò, ìû âïåðâûå ïîäõîäèì ê òðàïó
ÿõòû ñ íàäåæäîé, ÷òî íèêòî (îñîáåííî òâîé
ïåðâûé Êàïèòàí) íå çàìåòèò, êàê íàì ñòðàøíî.
Ïåðâûé øòîðì, ïåðâîå ñîñòîÿíèå áåñïîìîùíîñòè ïåðåä ñîáñòâåííûì îðãàíèçìîì. Ïåðâûé
óïóùåííûé êðàíåö. Ïåðâàÿ øâàðòîâêà. Ïåðâûé
ïðèñòóï îñòðîé òîñêè ïî âñåìó Ýòîìó, êîòîðîìó è ñëîâà-òî íå î÷åíü íóæíû.
Ïîòîì ýòà îñòðîòà êàê-òî îòõîäèò â ãëóáèíó
ïàìÿòè, à ìû, îïÿòü, êàê íîâè÷êè, âïåðâûå ïîíèìàåì, ñ êåì ìîæíî èäòè â ýêñïåäèöèþ è òåðåòüñÿ â óçêîì ïðîñòðàíñòâå
êîêïèòà, à ñ êåì — òîëüêî îáìåíèâàòüñÿ øóòêàìè è ôîòêàìè íà ñóøå.
Íî åäâà íàó÷èâøèñü ðàçáèðàòüñÿ è â ýòîì, íàì îïÿòü ïðèõîäèòñÿ ÷òî-òî
äåëàòü â ïåðâûé ðàç.
Ìû îòïðàâëÿåìñÿ â øêîëó. Ó÷èìñÿ (êòî, ÷åìó è êàê, îá ýòîì ðå÷ü íà «êðóãëîì ñòîëå», ïîñâÿùåííîì îáó÷åíèþ â ÿõòèíãå), ïîëó÷àåì ðàçíûå «êîðî÷êè» (Ìèõàëåâ, êîãäà îáìûâàåì?), ñòàíîâèìñÿ êàïèòàíàìè. È âïåðâûå ïëàíèðóåì ìàðøðóò, ñîáèðàåì Ñâîþ êîìàíäó, — òåõ, ñ êåì ìîæíî ðàçäåëèòü
ìå÷òû è ðàçãîâîðû, êîìó ìîæíî äîâåðèòü ëåáåäêó, íàâèãàòîð è ïîñëåäíèå
ïîëïîðöèè «îäíîñîëîäîâîãî» ëåêàðñòâà îò Âñåãî.
È äàæå ïîñëå äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ìèëü, Áèñêàÿ è Àòëàíòèêè, ïîñëå ðåãàò
è ðàçáîðîê ñ òàìîæåííèêàìè, ïîñëå îñîáî òðóäíûõ ïåðåõîäîâ è îñîáî
âàæíûõ íî÷íûõ ðàçãîâîðîâ, ïîñëå òîãî, êàê â íàøåì ôàéëå «Ïëàí îñìîòðà
ïëàíåòû» ïî÷òè íå îñòàíåòñÿ íåçàïîëíåííûõ ãðàô, ìû âñå ðàâíî äîëæíû
îñòàâèòü â ñåáå ýòî ÷óâñòâî íîâèçíû è óäèâëåíèÿ ìèðó è ìîðþ.
×òîáû îäíàæäû âîïëîòèòü, êàê Àíäðåé Íåâçîðîâ, ñâîþ ìå÷òó î êðóãîñâåòíîì ïëàâàíèè íà ñîáñòâåííîì íåáîëüøîì ñóäíå êëàññà «ðåêà-ìîðå»
ñ îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìîé íàâèãàöèè.
×òîáû ðàäîâàòüñÿ, íàáëþäàÿ, êàê òâîé ðåáåíîê âïåðâûå ñòóïàåò íà òðàï
ÿõòû.
×òîáû, íàêîíåö, âïåðâûå ïîíÿòü, ÷òî ïàòðèîòèçì åñòü âñåãî ëèøü ïàìÿòü è óâàæåíèå ê èñòîðèè ñâîåãî íàðîäà, çíàíèå è óâàæåíèå ïðîøëîãî
è íàñòîÿùåãî äðóãèõ íàðîäîâ. Äà ïðîñòî óâàæåíèå ê äðóãèì ëþäÿì, îñîáåííî åñëè âàøè ëîäêè îêàçàëèñü ðÿäîì â ìàðèíå.
Âîò îáî âñåì ýòîì ìû è ñäåëàëè æóðíàë. Âïåðâûå.
Òåïåðü ãëàâíîå — íå îñòàíàâëèâàòüñÿ. Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Àííà Òîêàðåâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð íîìåðà,
÷ëåí Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî Êëóáà,
ìàòðîñ Àðõèïåëàãñêèõ ýêñïåäèöèé
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ËÎÖÈß

Наш автор: Валерий Василевский
Ôîòîãðàô Âàëåðèé Âàñèëåâñêèé — ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè (ÑÑÑÐ) ñ 1989 ãîäà.
Ðàáîòó â æóðíàëèñòèêå íà÷àë â 1980 ãîäó ôîòîêîððåñïîíäåíòîì â êàðåëüñêîé ðàéîííîé ãàçåòå «Àâàíãàðä». Æèâåò â Ìóðìàíñêå. Â ðàçíûå ãîäû áûë ãëàâíûì ðåäàêòîðîì
îáëàñòíûõ ãàçåò «Êîìñîìîëåö Çàïîëÿðüÿ», «Ìóðìàíñêàÿ íåäåëÿ», «Ìóðìàíñêèé âåñòíèê». Àâòîð ðÿäà ïåðñîíàëüíûõ âûñòàâîê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êàëèíèíãðàäå, Ìóðìàíñêå, ïîáåäèòåëü è ïðèçåð ôîòîêîíêóðñîâ â Ðîññèè è Àíãëèè. (www.photonord.ru)
×èòàéòå î çàõâàòûâàþùåì ïëàâàíèè áàðêà «Ñåäîâ» íà ñòð. 54
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© Ðóññêèé Êðåéñåðñêèé
Êëóá
Àâòîð èäåè
Àíäðåé Øàðêîâ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð íîìåðà
Àííà Òîêàðåâà
Àðò-äèðåêòîð íîìåðà
Âàëåðèé Äîðîõèí
Ðåäàêòîð íîìåðà
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà
Êîððåñïîíäåíò
Àëåêñåé Ìèðîøíèê
Áèëüä-ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ Ëèôàðü

МЕРОПРИЯТИЯ РУССКОГО КРЕЙСЕРСКОГО КЛУБА НА ВОДЕ 2010
Кипр
2—16 ÿíâàðÿ
Мармарис — Северный Кипр — Мармарис.
Длинное, серьезное плавание
в штормовых условиях.

Детская регата
7—14 àâãóñòà
Турция, залив Фетхие.
Совместный отдых родителей
с детьми на яхтах.

Атлантический переход Канары – Балеары
17 àïðåëÿ — 5 ìàÿ
Атлантический океан – Средиземное море.
Очень длинные переходы в океане.
Серьезное испытание для участников.

Гонки среди лодок микрокласса
на Пирогово
21 àâãóñòà — 22 àâãóñòà
Пироговское водохранилище
Паруса, моря и встречи с друзьями.
Весело было невероятно!

4-я Архипелагская экспедиция
2—16 ìàÿ
Родос — Парос — Родос.
Посвящена Русской архипелагской
губернии XVIII века.
«Малая московская кругосветка»
12 èþíÿ — 1 èþëÿ
Внутренние воды России.
Путешествие по Оке, с ее хитростями,
течением и проблемами с глубинами.
Рискнули и прошли маршрут,
предназначенный больше для катеров.
Покатушки «Ореховая бухта»
12 èþíÿ — 13 èþíÿ
Ореховая бухта.
Клубные соревнования.
Шотландия
1—15 èþëÿ
Сложнейшая навигация при сильном
течении плюс знакомство с винокурнями.

5-я Архипелагская экспедиция
11—25 ñåíòÿáðÿ
Сицилия — Бизерта — Мальта — Сицилия.
Посвящена памяти русского императорского военного флота, закончившего свое
существование в Бизерте.
Хорватия
26 ñåíòÿáðÿ — 2 îêòÿáðÿ
Сплит — Скрадин — Дубровник.
Поход с разведцелями: подготовить
маршрут Детской регаты 2011.
Карибы
29 îêòÿáðÿ — 13 íîÿáðÿ
Атлантика, Карибское море.
Познавательная экспедиция по островам
и яхтенным базам. Одна из целей –
составить рекомендации яхтсменам.

ÎÒÄÅËÜÍÀß ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ È ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ:

Íà ýòîé ñòðàíèöå ïåðå÷èñëåíû òå, êòî ïîìîãàë äåëàòü ýòîò æóðíàë. Çà ÷òî,
áåçóñëîâíî, õî÷åòñÿ ñêàçàòü èì — áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî! Íî áûëî áû
ïðàâèëüíî ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ Àðõèïåëàãñêèõ ýêñïåäèöèé è äðóãèõ
îáùèõ ïëàâàíèé, âñåõ ÷ëåíîâ íàøåãî êëóáà, èõ äðóçåé è çíàêîìûõ, âñåõ ïðîñòî
õîðîøèõ ëþäåé, êîòîðûå ðàçäåëÿþò íàøó ñòðàñòü ê ìîðþ è ïàðóñó, êòî ñòðåìèòñÿ çà ãîðèçîíò è ãîòîâ ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ íå â óþòíîì êðåñëå èëè
ïîä øåçëîíãîì íà ïëÿæå, à íà çûáêîé ïàëóáå ÿõòû.
Íèçêèé ïîêëîí âàì!

Ôîòî:
Äìèòðèé Àëåêñååâ (Êåðîãàç)
Âàëåðèé Âàñèëåâñêèé
Âàëåðèé Äîðîõèí
Âåíåðà Êàãèðîâà
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà
Àíäðåé Ëîíøàêîâ
Ñåðãåé Ïîïîâ
Àëåêñåé Ñîðîãèí
Àíäðåé Øàðêîâ
Àâòîðû òåêñòîâ:
Íàäåæäà Àôàíàñüåâà
Âàëåðèé Âàñèëåâñêèé
Èãîðü Âèíîãðàäîâ
Àëåêñàíäð Æåëåçíÿê
Àëåêñåé Êîçëîâ
Åâãåíèé Êîìàðîâ
Èííà Êóçíåöîâà
Þðèé Êóçíåöîâ
Áîðèñ Êóïðèÿíîâ
ßíà Ìåí÷èíñêàÿ
Íèêîëàé Ìèðîøíèê
Àëåêñåé Ìèðîøíèê
Àíäðåé Ìèõàëåâ
Àíäðåé Íåâçîðîâ
Òàòüÿíà Ðÿçàíöåâà
Àëÿ Ñîðîãèíà
Àëåêñåé Ñîðîãèí
Êàòåðèíà Øàðêîâà
Àíäðåé Øàðêîâ
Âëàäèìèð Ùåäðèí
Àëåêñàíäð ßðåìåíêî
Íàòàëüÿ ßðåìåíêî
Ïå÷àòü:
Îòïå÷àòàííî â òèïîãðàôèè
ÇÀÎ «ÒÄÄÑ-ÑÒÎËÈÖÀ-8»,
ÐÔ, ã. Ìîñêâà, áóëüâàð
Ãåíåðàëà Êàðáûøåâà, ä. 5,
êîðï. 2, 64
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ

Àíäðåé Øàðêîâ. Ðóññêèé êðåéñåðñêèé êëóá.

WWW.CRUC.RU. +7 985 774 6082
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ÂÅÒÅÐ ÍÀ
ÊÎÍ×ÈÊÀÕ
ÏÀËÜÖÅÂ
ПОД ПАРУС ВСТАЮТ ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ

Познакомились мы с Андреем в мае 2008-го,
перед выходом во Вторую Архипелагскую экспедицию.
Оба были дебютантами: я впервые ступил на палубу
парусной яхты, свежеиспеченный шкипер Лоншаков
впервые должен был вывести эту яхту в море, стоя
«на капитанском мостике» (которого я, к своему
удивлению, на лодке тогда так и не обнаружил).
Потом под чутким руководством Андрея мы бок
о бок прошли где-то в общей сложности полторы
тысячи миль. На лодке живут кучно – поэтому
было время и возможность близко рассмотреть
и «взвесить» человека.

ПАССАТ  ЭТО СЧАСТЬЕ ЯХТСМЕНА
cµÄµÅÈÁºÆÔËº·¹ÃÂÐÂºÍÂº¾·ÆÇÅºÌ½ÁÐ
Æ½¹ºÀ½¹ÅÈ¸ÄÅÃÇ½·¹ÅÈ¸µ¼µÆÇÃÀÃÁÂµÇÅµ¹½
Ë½ÃÂÂÃ¾·ºÌºÅ½Â¿º¥ÃÆÆ½¾Æ¿Ã¸ÃÅº¾ÆºÅÆ¿Ã¸Ã
ÀÈ¶µÂ¹Åº¾¶ÐÀ·Æ·ÃºÁÆÇ½ÀºÄÃ¹ÌºÅ¿ÂÈÇÃ
Âº·Ã¼ÁÈÇ½Á ÂÃ·ÅºÁÔÃÇ·ÅºÁºÂ½·¹ÅÈ¸ÂµÌ½ÂµÀ
Æ½ÔÇÑ ¿µ¿Æ·º»ºÂµ¹ÅµºÂÂµÔÅÐÂ¹µ²ÇÃ¿Ã¸¹µ
ÃÂ·ÆÄÃÁ½ÂµÀÃÄÅº¹ÆÇÃÔ·ÍºÁºÁÈ¶ÃÀÑÍÃÁ
ÄÈÇºÍºÆÇ·½½s·ÁºÆÇºÆ¹ÅÈ¼ÑÔÁ½ÄÃ¹Ä½ÆµÀ
ÆÔÄºÅº¸ÂµÇÑÔÊÇÈ½¼©ÅµÂË½½· µÇ½ÂÆ¿ÈÓ
ÁºÅ½¿È§Ã½¹ºÀÃÂµÌ½ÂµÀÃ¶ÒÇÃÁ¸Ã·ÃÅ½ÇÑ 
ÔsÇ½ÊÃ¼µ·½¹Ã·µÀc¿Ã¸¹µÆÄÈÆÇÔÂº¿ÃÇÃÅÃº
·ÅºÁÔ·¿ÀÈ¶ºÄÃÄÅÃÆ½À½Æ¹ºÀµÇÑ¹ÀÔ»ÈÅÂµÀµ
½ÂÇºÅ·ÑÓÆ ÃÂÍµ¿Ã·ÐÁ È¹½·½ÀÆÔÃÂ ÄÃÁÃ½Á
ÅµÆÌºÇµÁ ¹ÃÀ»ºÂ¶ÐÀ·ÒÇÃ·ÅºÁÔÁÌµÇÑÆÔ¸¹ºÇÃ
ÄÃÆÅº¹½ÇÀµÂÇ½¿½ ¸ÃÂ½ÁÐ¾ÄµÆÆµÇÃÁ¿¢Ã·ÃÁÈ
¦·ºÇÈ£¿µ¼µÀÃÆÑsÄµÆÆµÇÐÃÇÁºÂ½À½
ÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ ½ÁºÂÂÃÃ¶ÒÇÃÁÄÅº»¹º·Æº¸Ã
¼µÍÀµÅºÌÑÄÅ½·ÆÇÅºÌºÂ¹Åº¾ÃÇÁµÊ½·µÀÆÔ 
ÆÆÐÀµÔÆÑÂµ¿µ¿Ã¾ÇÃÉÃÅÆÁµ»ÃÅ ÄÐÇµÀÆÔ
ÃÇÍÈÌ½·µÇÑÆÔ¢Ã·½¹ÂÃ¶ÐÀÃ ÌÇÃÅµÆÆÇÅÃºÂ
º¾ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ ·º¹Ñ¶È¿·µÀÑÂÃ¿ÃÄ½À¹ÀÔÒÇÃ¸Ã
ÄÃÊÃ¹µ¹Â½ÃÇÄÈÆ¿µsÂµÆÀÈÌµ¾ÂºÄÅº¹·½¹ºÂ
ÂÐÊ¼µ¹ºÅ»º¿·ÄÈÇ½
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µ½ÄÅÃÍÀÃ¾·ºÆÂÃ¾ºÁÈÈ»ºÅµ¼ÂºÄÃ·º¼ÀÃs
Âµ¿µÂÈÂºÃÇÀºÇµ·ÌºÇ·ºÅÇÈÓÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿ÈÓ
ÈÁÈ¹Å½ÀÆÔÄÅ½¶ÃÀºÇÑ
¤Åµ·¹µ ¿µ¿ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀÆµÁÂ¹Åº¾ 
ÂµÌµÀÆÔÇ¸Ã¹¿µ¿Åµ¼ÃÇÁºÂÂÃ¦Åº¶ÔÇµÁ½
½¼¿ÀÈ¶µ¼½ÁÃ¾·¼ÔÀ½·¡µÅÁµÅ½ÆºÀÃ¹¿È ÄÅÃ
¿µÇ½À½ÆÑ¹Ã¿½ÄÅÆ¿Ã¾½ÅºÂ½½½Ã¶ÅµÇÂÃ§Å½
ÂÃÌ½ÇÃÀÑ¿ÃÇÈ¹µÍÀ½sÁÃÅ¹ÃÇÐ¿¼µÆÇµ·½À
¹ºÀµÇÑ¹À½ÂÂÈÓÀµ·½ÅÃ·¿ÈcÄÃ¸Ã¹¿µÄÃ¿µ¼µÀµ
Æº¶Ô·ÄºÅ·Ðº ÄÅ½¼Âµ·µÀÆÔ ÃÂ·½¹ºÀÄºÅº¹¸Àµ¼µ
Á½ÍºÆÇ½ÁºÇÅÃ·Ðº·ÃÀÂÐ
cµÊÃÇºÀÃÆÑº¸Ã¿µ¿ÇÃÄÃ¹¶Ã¹Å½ÇÑ ½ÔÂºÂµ
ÍºÀÂ½Ìº¸ÃÀÈÌÍº¸Ã ÌºÁÆ¿µ¼µÇÑµÀµ¹ÂÃ ÇÈÇ
ÃÇÃ¹ÂÃ¸ÃÁµÆÇ½ÇÃ¸ÃÔÊÇÆÁºÂµÔÆÀÐÍµÀ ÌÇÃ
ÄºÅºÊÃ¹ÌºÅº¼ÇÀµÂÇ½¿ÈsÒÇÃÂº½ÂÇºÅºÆÂÃ¡º
ÆÔË ÁÃÀ ¶º¼·ÐÀµ¼ÂÃÇÃÅÌ½ÍÑÂµÔÊÇº½·½¹½ÍÑ
·Ã¿ÅÈ¸ÇÃÀÑ¿Ã·ÃÀÂÐ¹µÃ¶Àµ¿µc
Â¹Åº¾¹½ÄÀÃÁµÇ½ÌÂÃÄÃ»µÀÄÀºÌµÁ½ ¢È 
Âº¼ÂµÓc ÊÃÇÔ·½¹ÂÃ¶ÐÀÃ ÌÇÃÃÌºÂÑÂºÆÃ¸Àµ
ÆºÂÄÅÃ¹ÃÀ»½À¤ÅÃÈÂÐÀÐ¾½Ã¹ÂÃÃ¶Åµ¼ÂÐ¾
Äº¾¼µ»s·ÃÄÅÃÆÆÄÃÅÂÐ¾¢Ã·ÃÇÌÇÃ¶ºÆÆÄÃÅ
ÂÃ¸¹ººÎºÂµ¾¹ºÍÑ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ¹·ºÇÅ½Âº¹ºÀ½

½¹Ç½ÇÃÀÑ¿ÃÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ Âº·¿ÀÓÌµÔ¹·½¸µÇºÀÔ 
½ÍÑÄÅ½ÇÅÃÄ½ÌºÆ¿½ÊÄµÆÆµÇµÊ¢ÈµÌÇÃºÎº
ÂÈ»ÂÃÔÊÇÆÁºÂÈ ¢ºÇ ÇÀµÂÇ½¿ÈÔÅµÂÃ½À½ÄÃ¼¹
ÂÃÉÃÅÆ½ÅÈÓc

ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК В МОРЕ
— Лучше бы рано…
sÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ´½Çµ¿¹Ã·ÃÀÑÂÃÄÃ¼¹ÂÃÂµ
ÌµÀ¸ºÃ¸ÅµÉ½ÔÄÃÊÃ¹Ã·ÈÁºÂÔÄÃ¿µÂºÃÌºÂÑ
¦Åº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÑº ¦º¾ÍºÀÐÇÀµÂÇ½¿µsÀ½ÍÑ
·Ã¼ÀºµÂµÅ ¸¹ºÆ¹µ·µÀÂµÍ¿½ÄºÅµÆ¿ÃÀÑ¿Ã
ºÎºÁºÆÇ ¿È¹µÊÃÇºÀÃÆÑ¶ÐÆÊÃ¹½ÇÑc
— Поздно начал — это когда? Ты вообще-то как
в море оказался?
s¦ÄµÆ½¶Ã¦ºÅ¸ºÓ¤ÃÄÃ·È Æ¿ÃÇÃÅÐÁ·ÁºÆÇºÅµ
¶ÃÇµºÁ£ÂÇµ¿ÁÂÃ¸ÃÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀÁÂº½ÂµÍºÁÈ
¿ÃÀÀº¸º¦ºÅ¸ºÓºÅÔ¶½ÂÈ ÇÃ¸¹µÀÓ¹ÔÁÆÈÊÃÄÈÇ
ÂÐÁ ¿µ¿»ºÒÇÃ¼¹ÃÅÃ·ÃsÊÃ¹½ÇÑÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ 
ÌÇÃÂµ¿ÃÂºËÆÃ¶Àµ¼Â½ÀºÆÂÃ¾¸Ã¹µÁÐ
ÃÇÄÅµ·½À½ÆÑÂµ µ¼ÈÅÂÐ¾ºÅº¸ ÂµÅº¸µÇÈ¼ÔÀ½
ÀÃ¹¿È ÄÅÃÍÀ½ÃÇ¢½ËËÐ¹ÃÄÃÅÇµ©Åº»ÓÆ½Ã¶
ÅµÇÂÃ¸ÃÂ¿µÊ ¿ÃÂºÌÂÃ ÂºÈÌµÆÇ·Ã·µÀ½¿ÅÃÁº
¤ÃÄÃ·µ È»ºÇÃ¸¹µÃÄÐÇÂÃ¸ÃÔÊÇÆÁºÂµ ÃÆÇµÀÑÂÐº
ÌÀºÂÐÒ¿½Äµ»µ¶ÐÀ½µ¶ÆÃÀÓÇÂÐÁ½ÂºÃÉ½Çµ
Á½¢ÃÔÄÃÂÔÀÁÂº½ÂÇºÅºÆÂÃ ½·ÅÃ¹ºÃ¶È¼Ã¾
ÂºÆÇµÂÃ·ÀÓÆÑ ½ÂºÈ¿µÌ½·µºÇµ·¸ÈÆÇº·ÂÃ·Ñ
ÄÃÍºÀs·ÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÂÂÐ¾Â¹ÅººÁµÅ¿Ã·ÐÁ
¹·ÈÊÂº¹ºÀÑÂÐ¾ÄÃÊÃ¹ÆÃÅÉÈÄÃÃÂ½ÌºÆ¿½Á
ÃÆÇÅÃ·µÁ ÄÃÇÃÁsÂµ¡µÀÑÇÈ½·ÇµÀ½Ó§ÐÆÔÌµ
ÆÀ½ÍÂ½ÁÁ½ÀÑÃÇÇÃ¸¹µÁºÂÔÄÅÃÂÔÀÃÃ¿ÃÂÌµ
ÇºÀÑÂÃ¤ÃÆÀºÄÃÊÃ¹µÄÃÂÔÀÁÃº
— И чем тебя подкупил яхтинг больше всего?
s¤ÃÄÅÃ¶ÈÓÃ¶ÏÔÆÂ½ÇÑÃ¸¹µÇÃ·ÓÂÃÆÇ½
ÔÂºÁÂÃ¸Ã¼µÂ½ÁµÀÆÔÄµÅµÍÓÇÂÐÁÆÄÃÅÇÃÁ
ÆµÁÐÁ·ÄºÌµÇÀÔÓÎ½ÁÈÄÅµ»ÂºÂ½ºÁ¹ÀÔÁºÂÔ
¶ÐÀ½ÄÅÐ»¿½·Æ·Ã¶Ã¹ÂÃÁÄµ¹ºÂ½½§ÃºÆÇÑÇº¶Ô
ÄÃ¹Â½ÁµÓÇÂµ¹·ºÇÅ½ÇÐÆÔÌ½ÁºÇÅÃ· ·Ð·µÀ½·µ
ºÍÑÆÔs½ÀºÇ½ÍÑ¿µ¿ÃºÇÃ·ÅºÁÔ ÂºÅµÆ¿ÅÐ·µÔ
ÄµÅµÍÓÇµ ·ÐÄÃÀÂÔÔ··Ã¼¹ÈÊºµ¿ÅÃ¶µÇ½ÌºÆ¿½º
É½¸ÈÅÐ§Ã¸¹µÔ·ÄºÅ·ÐºÄÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ ÌÇÃÇµ
¿Ãºs¹ºÅ»µÇÑ·ºÇºÅÂµ¿ÃÂÌ½¿µÊÄµÀÑËº·
²ÇÃ¿Ã¸¹µÇÐÂºÆºÍÑÆÔ·Â½¼ Àº»½ÍÑÂµ·ÆÇÅºÌÂÃÁ
ÄÃÇÃ¿ºÄÀµÍÁÔ ÅÈ¿½ÅµÆÆÇµ·ÀºÂÐ¬ÈÇÑÄÃ·ºÅÂÈÀ
Àµ¹ÃÂÑ Íº·ºÀÑÂÈÀÄµÀÑËµÁ½sÄÃ·ÃÅµÌ½·µºÇÆÔ·Æº
ÇºÀÃ·ÃÇÂµÀÃ¹¿º ¿Ã¸¹µ·ÄºÅ·Ðº·ÆÇµÀ¼µÍÇÈÅ
·µÀÄÅ½·ºÇÅº ÄÃ¾ÁµÀÇÃÇ»º¿µ¾É§ÃÀÑ¿ÃÆ½ÀÑÂºº
º¹ÑÃ¹ÂÃ¹ºÀÃ ¿Ã¸¹µÇÐÈÄÅµ·ÀÔºÍÑÀ½ÍÑÆÃ¶Ã¾ 
½¹ÅÈ¸Ãºs¹ºÆÔÇ½ÇÃÂÂÃ¾ÔÊÇÃ¾¸Àµ·ÂÃºsºÆÀ½
··Ã¼¹ÈÊºÒÇ½ÃÎÈÎºÂ½Ô¹ÀÔÇÆÔÇÅ½¹ËµÇÑ ÆÃÅÃ¿ 
Áµ¿Æ½ÁÈÁÄÔÇÑ¹ºÆÔÇÆº¿ÈÂ¹ ¼¹ºÆÑÇÐÁÃ»ºÍÑ½Æ
ÄÐÇÐ·µÇÑÈ¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½ºÌµÆµÁ½
— То, что ты уже вскоре пошел учиться на капитана,
это от прежней, военной, привычки командовать?
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sµÂºÇ»º Ô·Æº¸¹µ¸ÃÇÃ·ÄÃ¾Ç½½ÄÅÃÆÇÃÌÀº
ÂÃÁÒ¿½Äµ»µºÀµÂ½ºÆÇµÇÑÔÊÇºÂÂÐÁÍ¿½
ÄºÅÃÁÆÉÃÅÁ½ÅÃ·µÀÃÆÑ¿µ¿ÇÃÆµÁÃªÃ¹½ÍÑ 
ÈÌ½ÍÑÆÔ Âµ¶½ÅµºÍÑÃÄÐÇ·¿µ¿Ã¾ÇÃÁÃÁºÂÇ
ÄÃÂ½ÁµºÍÑ·ÅÃ¹º¶Ð¸ÃÇÃ·´ÒÇÃÄÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ 
¿Ã¸¹µ¼µÆÄ½ÂÃ¾¶ÐÀÃ¸¹ºÇÃÁ½ÀÑ¦ÇµÀ
ÍÇÈ¹½ÅÃ·µÇÑÇºÃÅ½Ó ·ÃÆÂÃ·ÂÃÁÆµÁÃÆÇÃÔÇºÀÑ
ÂÃÂµ¶ÅµÀÄÃ¹ÅÈ¼ÑÔÁÈÌº¶ÂÐÊÄÃÆÃ¶½¾¤Åµ·¹µ 
·¿ÃÂËºÃÄÐÇÂÐºÅº¶ÔÇµ¹µÀ½ÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÃ¶¼ÃÅ
ÂÐÊÈÅÃ¿Ã· ºÍµ©º¹ÃÅÃ· ÂµÄÅ½ÁºÅ ÄÅÃ·ºÀ
ÇÅºÂ½Â¸ÄÃÂµ·½¸µË½½½Åµ¶ÃÇºÆ¿µÅÇµÁ½·ºÆ
ÂÃ¾¸Ã¹µÄÃÀºÇºÀÂµµÂµÅÐs·Í¿ÃÀº$MVC
4BJM ÂÐÂº$MVC:BDIUJOH ÇµÁÃÍÂ½¾½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅ
Â¹Åº¾¥µ¾¿Ã·ÄÃÆÀºÂº¹ºÀÑÂÃ¾ÄÅµ¿Ç½¿½·ÅÈ
Ì½ÀÁÂºÀ½ËºÂ¼½Ó§ÈÇÁÂººÎºÃ¹½Â½Æ¿ÅºÂÂ½¾
ÄÃ¿ÀÃÂ¦ºÅ¸ºÓ¤ÃÄÃ·ÈsÃÄÔÇÑÄÃ·º¼ÀÃ ½ËºÂ
¼½ÓÔÄÃÀÈÌ½À·ÁµÅÇº µÈ»º·Áµº¦ºÅ¸º¾·¼ÔÀ
½ÈÆÇÈÄ½ÀÁÂºÁºÆÇÃÍ¿½ÄºÅµÂµÂµÍº¾ÀÃ¹¿º
·Ã·ÇÃÅÃ¾ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿Ã¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½£ÇÀ½ÌÂµÔ
¶ÐÀµÄÅµ¿Ç½¿µ§µ¿½ºÒ¿ÆÄº¹½Ë½½sÄÀµ·µÂ½º
ÉÀÃÇ½À½ÔÁ½s¿ÃÂºÌÂÃ ÃÌºÂÑ½ÂÇºÅºÆÂÐ½ÄÃ
Àº¼ÂÐº¼Â½ÊÂºÆÇµÂºÍÑÔÊÇºÂÂÐÁ¿µÄ½ÇµÂÃÁ

¢ÃÃÂ½·ÌºÁÇÃ½ÅµÆÆÀµ¶ÀÔÓÇ·Ã¿ÅÈ¸ÃÄÐÇÂÐº
¹ÅÈ¼ÑÔ ÄÃÂ½ÁµºÍÑ ÌÇÃ·ÆÀÈÌµºÌº¸ÃÄÃ¹ÆÃ¶ÔÇ ¹µ
½Âµ·½¸µË½º¾ÁÃ»ÂÃÃÆÃ¶ÃÂº¼µÁÃÅµÌ½·µÇÑÆÔ
¤ÃÒÇÃÁÈ ÌºÆÇÂÃ¸Ã·ÃÅÔ ÄÃÀÂÃËºÂÂÐÁ¿µÄ½
ÇµÂÃÁs¿Ã¸¹µÆµÁÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÃËºÂ½·µºÍÑ
Æ½ÇÈµË½Ó ÆµÁÄÃÂ½ÁµºÍÑ ¿È¹µÆÇÃ½ÇÆÃ·µÇÑÆÔ 
¿È¹µÂºÆÇÃ½Ç sÔÃÎÈÇ½ÀÆº¶Ô¼ÂµÌ½ÇºÀÑÂÃ
ÄÃ¼»º ÄÅ½ÁºÅÂÃÌºÅº¼ÄÃÀÇÃÅµ¸Ã¹µ¡ºÂÔ¹ÃÀ¸Ã
ÂºÃÇÄÈÆ¿µÀ½ÂµÅµ¶ÃÇº µÄÃÇÃÁ§µ¿½¶ÐÇÑ 
º¼»µ¾·Æ·Ã¾ÃÇÄÈÆ¿§ÃÀÑ¿Ã½ÈÆÄºÀ ÌÇÃÂµ¾
Ç½ÀÃ¹¿È ÆÃ¶½ÅµÇÑÒ¿½Äµ»·ÅºÁºÂ½Âº¶ÐÀÃ
¤ÃÍÀ½·¹·ÃºÁÆ»ºÂÃ¾·§ÈÅË½Ó¤Ã¸Ã¹µ ÆÀµ·µ
¶Ã¸È ¶µÀÃ·µÀµ ÂÃ·Ã¼Â½¿À½ÄÅÃ¶ÀºÁÐÆÔ¿ÃÅÂÃ¾
Àº¶º¹¿Ã¾ÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ ÄÃÌÇ½·Æº¹ºÀµÀ·Ã¹½
ÂÃÌ¿È  ºÂµsÂµÄÃ¹ÆÇÅµÊÃ·¿ºÀÃ¹¿µ¶ÐÀµ
ÆÌºÆÇÂÐÁ¸ÅÃÇÃÁ¿Ã¸¹µ¼µ¹ÈÀÆ·º»µÌÃ¿ 
ÂÃ½¹Ç½Âµ¹Ã¶ÐÀÃ ÌÇÃ¶Ð¹Ã¶ÅµÇÑÆÔ¹ÃÂµ¹º»
ÂÃ¾ÆÇÃÔÂ¿½ ÄÅ½ÍÀÃÆÑÁÂºÄÃ¶º¸µÇÑÂµÄµÀÈ¶È
»ºÂºsÄÃÆÇÃÔÇÑÂµÍÇÈÅ·µÀº
ÆÇµÇ½  ºÂµÁÃÀÃ¹ºËs·Ð¹ºÅ»µÀµ½¼¹ÃÅÃ·Ã
ÁºÂÔ·ÐÅÈÌ½ÀµºÇÃ¸¹µ¹µ»ºÈ¿µÌ½·µÇÑÄºÅº
ÆÇµÀÃ
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«Ïàëüöàìè, óøàìè,
çàòûëêîì ÷óâñòâóåøü,
êàê ìåíÿåòñÿ âåòåð, —
è îäíèì äâèæåíèåì
ðóêè ïîäïðàâëÿåøü
êóðñ. È ÷åì-òî âíóòðè
æèâîòà îùóùàåøü,
êàê îíà ïîøëà âïåðåä»
— Надо понимать, лицензия Day Skipper — для тебя
только старт. Финишировать собираешься Мастером?
s½ÄÀÃÁÅµ¹½¹½ÄÀÃÁµÁÂºÂºÂÈ»ºÂÃÇºÆÀ½
ÃÂÔ·ÀÔºÇÆÔÄÃ¹Ç·ºÅ»¹ºÂ½ºÁÇ·Ã½Ê¼ÂµÂ½¾½Âµ
·Ð¿Ã·ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·Ã¿ÅÈ½¼ÅÃ·ÀÓ¶½ÇºÀº¾s
ÀÓ¹½Åµ¶ÃÇµÓÎ½º ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃ ÁÃ¸ÈÇÊÃ¹½ÇÑ
ÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁÂº¶ÃÀÑÍºÁºÆÔËµ·¸Ã¹ÈÇÈÇºÆÇÑ
ÃÄµÆÂÃÆÇÑ·¿µ¿Ã¾ÇÃÁÃÁºÂÇÃÆÇµÂÃ·½ÇÑÆÔ
·Åµ¼·½Ç½½¬ÇÃÂ½¸Ã·ÃÅ½ ÂÃÍ¿½ÄºÅÈÅº¸ÈÀÔÅ
ÂµÔÄºÅºÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿µÇµ¿»ºÂÈ»Âµ ¿µ¿½ÀºÇÌ½¿È
¤ÃÒÇÃÁÈ ·ÄÅ½ÂË½Äº ÔÂº½Æ¿ÀÓÌµÓ¹ÀÔÆº¶Ô
·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇ½ÆÂÃ·µÄÃ¾Ç½ÄÃÈÌ½ÇÑÆÔ½¼µÅµ
¶ÃÇµÇÑ¶ÃÀºº·ÐÆÃ¿ÈÓ¿·µÀ½É½¿µË½Ó¢ÃÒÇÃ
À½ÍÑ·¿µÌºÆÇ·ºÆÇ½ÁÈÀµ¿ÇÃÁÈ ÌÇÃ¶ÐÃÆ·º»½ÇÑ
¼ÂµÂ½Ô ÈÆ·Ã½ÇÑÌÇÃÇÃÂÃ·Ãº
ФАМИЛЬНОЕ ДЕЛО ЛОНШАКОВЫХ
— Яхтинг у тебя теперь стал совсем семейным
делом: кроме жены, ты и свою младшую сестру
привлек. Помню, она держалась молодцом, хотя нас
и болтало…
s¾ÃÌºÂÑÄÃÂÅµ·½ÀÃÆÑ ÊÃÌºÇºÎº
— А сын твой что же?
s¤Ã¿µÂ½¿µ¿¤Åº¹ÄÃÌ½ÇµºÇ¸ÃÅÐ ÆÂÃÈ¶ÃÅ¹c
— И ты потакаешь?
sµ»¹ÃÁÈsÆ·ÃºµÈÂº¸ÃºÎº·Æº·ÄºÅº¹½ 
ÇÃÀÑ¿Ã¸Ã¹µ ÄÃÀÓ¶½Ç½ÄµÅÈÆÃÃ¶ÎºÅÃ¹ÂÐÊ
½¶À½¼¿½Ê·ÇÔ¸½·µÇÑ·ÂµÍº¹ºÀÃÂµ¹Ãµ¿¿ÈÅµÇÂÃ
ÅµÇÑÆÆÃ¶Ã¾ Æ¿µ»ºÁ ·ªÃÅ·µÇ½Ó½À½§ÈÅË½Ó 
·Ã¹½ÂÃÌÂÐ¾ÄÃÊÃ¹Æ¿ÃÅÃÇ¿½Á½¹Âº·ÂÐÁ½ÄºÅº
ÊÃ¹µÁ½ ÃÇ¹ÐÊÃÁ·ÊÃÅÃÍ½ÊÁµÅ½ÂµÊ Æ¸µÅµÂÇ½
ÅÃ·µÂÂÃÊÃÅÃÍº¾ÄÃ¸Ã¹Ã¾¦ÀÃ»ÂÃÆÇ½ÄÀµ·µÂ½Ô 
Âº·¼¸Ã¹ÐsÄÃÇÃÁ·ÃÇ¿ÇÃÁÈ ÌÇÃÒÇÃÆÇµÀÃ
ÆºÁº¾ÂÐÁ¹ºÀÃÁc§Ð¶Ð¼ÂµÀ ¿µ¿ÔÊÃÇºÀ·¼ÔÇÑ
Âµ¶ÃÅÇÅÃ¹½ÇºÀº¾ ÄÃ¿µ¼µÇÑ½Á»½·ÑºÁÃÇ¿ÅÐ
ÇÃºÁÃÅº ÔÊÇÈÂµÊÃ¹È Ó»ÂÐº¿ÅµÆÃÇÐ§ºÁ¶ÃÀºº
ÇÈÇÄÅ½ÆÈÇÆÇ·Ã·µÀ½ÂÃÆÇµÀÑ¸½ÌºÆ¿½¾ÁÃÇ½·
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´ÅÃ¹ÃÁ½¼¿µÇºÅ½Â¶ÈÅ¸µ ·ÆÁÐÆÀº¦·ºÅ¹
ÀÃ·Æ¿µ¡Ã½ÇµÁ½Æº¾ÌµÆ»½·ÈÇ£ÇºËÅµ¶ÃÇµÀ
ÂµÃ¶ÃÅÃÂÂÃÁÄÅº¹ÄÅ½ÔÇ½½ ¸¹º¹ºÀµÀ½ÌÇÃÇÃ
¹ÀÔ¡©ÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ Âµ¼µ·Ã¹º·Æº¸¹µ¶ÐÀ½
ÉÀÃÇÆ¿½ºs·ÃºÂÄÅº¹Ð ÄÅ½Â½ÁµÀ½ÄÅÃ¹È¿Ë½Ó
£ÇºËÁÂÃ¸½Ê½¼Â½Ê¼ÂµÀ ÃÂ½ºÁÈÂÅµ·½À½ÆÑs
ÇÃÀ¿Ã·Ðº Æ½ÁÄµÇ½ÌÂÐºÅº¶ÔÇµ¿Ã¸¹µÔ ºÎº
·Í¿ÃÀº Ã¶ÏÔ·½À ÌÇÃÊÃÌÈÆÇµÇÑ·ÃºÂÂÐÁ ÃÇºË
¹ÃÀ¸Ãµ¸½Ç½ÅÃ·µÀÁºÂÔ¼µÁÃÅÆ¿ÃºÈÌ½À½Îº

ÇµÁ ÁÃÀ ·ÃºÂÂµÔ½ÂÇºÀÀ½¸ºÂË½Ô ¶ºÀµÔ¿ÃÆÇÑ
ÔÈÄºÅÆÔ Âº¼µÊÃÇºÀs½ÄÃÆÇÈÄ½À·¥Ô¼µÂÆ¿Ãº
·Ã¼¹ÈÍÂÃ¹ºÆµÂÇÂÃº£¹Âµ¿ÃºÆÀ½ÂµÅÃ¹ÈÂµÄ½
ÆµÂÃc¤ÃÀ»½¼Â½ÄÅÃÍÀÃ ¹µ·ÂÐÁ¹µ·ÂÃÄÃ¿½ÂÈÀ
µÅÁ½Ó ½·ÃÇÂºÇÃÀÑ¿Ã·ÀÓ¶½ÀÆÔ·ÁÃÅº ÂÃÆÇµÀ
¿µÄ½ÇµÂÃÁÈÁµÓ ÃÇËÈÆÊÃ¹½ÇÑÆÃÁÂÃ¾·ÄÃ
ÊÃ¹¶ÐÀÃ¶ÐÃÌºÂÑÄÅ½ÔÇÂÃ¢ÃÅºÍ½ÀÆÔÔÂµÒÇÃ
ÄÃ¼¹ÂÃ·µÇÃ¹ÃÅÃ·ÑººÁÈÈ»ºÂºÄÃ¼·ÃÀÔºÇ¦ºÁÑ
¹ºÆÔÇÇÅ½·ÆºÇµ¿½

БЫТЬ ВСЕГДА ДЖЕНТЛЬМЕНОМ
Андрей, завершается первый год официального существования Русского Крейсерского Клуба, который
ты вместе с другими учреждал и где тебя сразу выбрали в «начальство» — в ревизионную комиссию.
Ну и как, на твой взгляд: после создания РКК «жить
стало лучше, жить стало веселее»? Что-то реальное
клуб уже наработал?
БЫЛЪ
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«×åñòíî ãîâîðÿ,
ìåíÿ âñå ÷àùå è ÷àùå
ïîñåùàåò ìûñëü:
íà ñàìîì äåëå æèâó-òî
ïî-íàñòîÿùåìó ÿ òàì,
â ìîðå, à çäåñü —
ãîòîâëþñü ê òîé
æèçíè»
¤Åº»¹º·Æº¸Ã ÈÇÃÌÂÓÁÐ ¿µ¿Åº·½¼½ÃÂÂµÔ
¿ÃÁ½ÆÆ½Ô Åµ¶ÃÇÈÇÃÀÑ¿ÃÆÃ¶½ÅµºÁÆÔÂµÌµÇÑ
ÃÇ¼µ·ºÅÍ½ÇÆÔ¸Ã¹s½ ¿µ¿ÄÃÀÃ»ºÂÃ ÄÅ½ÆÇÈ
Ä½Á¿ÄÅÃ·ºÅ¿ºÃÇÌºÇÂÃÆÇ½c
¬ÇÃ¿µÆµºÇÆÔ»½¼Â½·ËºÀÃÁc¬ºÆÇÂÃ¸Ã·ÃÅÔ 
ÄÃ¿µÂº·½»ÈÃÆÃ¶ÐÊ½¼ÁºÂºÂ½¾¥µ¼·ºÌÇÃÂµÍ
½ÂÇºÅÂºÇÆµ¾ÇÆÇµÀ½ÂÇºÅºÆÂºº½ÂµÆÐÎºÂ
Âºº¢Ã½ÄÃÂ½ÁµÓÈÀÓ¶Ã¾ÃÅ¸µÂ½¼µË½½ºÆÇÑ
ÃÄÅº¹ºÀºÂÂÐ¾ÄºÅ½Ã¹ÆÇµÂÃ·ÀºÂ½Ôc

— Хорошо, а чем, в твоем понимании, клуб может
и должен стать?
s¤ÃÁÂº ¥sÒÇÃÃ¶Ïº¹½ÂºÂ½ºº¹½ÂÃÁÐÍ
ÀºÂÂ½¿Ã·¢ºÊÃÇºÀÃÆÑ¶Ð ÌÇÃ¶ÐÃÂÄÅº·ÅµÎµÀÆÔ
·¿µ¿ÈÓÇÃ¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿ÈÓ¿ÃÂÇÃÅÈ¢Ã·ÇÃ»º
·ÅºÁÔÃÂ¹ÃÀ»ºÂÄÅ½ÂÃÆ½ÇÑÌÀºÂµÁÅºµÀÑÂÈÓ
ÄÃÀÑ¼È§ÈÇ·º¹ÑÄÅÃ¶ÀºÁµÂº·Æº¸¹µ·É½ÂµÂÆµÊ
¤ÃÅÃ¾·µ»ÂººÃÅ¸µÂ½¼µË½ÃÂÂµÔÆÇÃÅÃÂµ ·ÐÅµ
¶ÃÇ¿µÅµ¶ÃÌº¸ÃµÀ¸ÃÅ½ÇÁµ¦Ì½ÇµÓ ÂµÄÅ½ÁºÅ ÌÇÃ
ÂµÁÃÌºÂÑÂÈ»ÂµÊÃÅÃÍµÔÁÃÅÆ¿µÔ¶½¶À½ÃÇº¿µ
ÆµÁÃ¸ÃÍ½ÅÃ¿Ã¸Ã¹½µÄµ¼ÃÂµsÃÇÊÈ¹Ã»ºÆÇ·ºÂ
ÂÐÊÄÅÃ½¼·º¹ºÂ½¾ ¿Â½¸½É½ÀÑÁÃ·¹ÃÆÄºË½µÀ½
¼½ÅÃ·µÂÂÃ¾À½ÇºÅµÇÈÅÐ ÀÃË½½ ¿µÅÇÐ ¿Â½¸½
ÃÇÃÁ ÌÇÃÂµ¼Ð·µºÇÆÔTFBNBOTIJQsÊÃÅÃÍµÔ
ÁÃÅÆ¿µÔÄÅµ¿Ç½¿µ ÁÈÀÑÇ½Áº¹½¾ÂÐÊÁµÇºÅ½µÀÃ·
¦Åµ¼È·Ã¼Â½¿µºÇ·ÃÄÅÃÆ¸¹º½¿µ¿ÒÇÈ¶½¶À½ÃÇº¿È
¹ºÅ»µÇÑ ¹µÇµ¿ ÌÇÃ¶ÐÀÓ¶Ã¾ÌÀºÂ¿ÀÈ¶µ·Æº¸¹µ
ÁÃ¸ºÓ·ÃÆÄÃÀÑ¼Ã·µÇÑÆÔ¡Ã»ºÇ¶ÐÇÑ ¹ÀÔÂµÌµÀµ
ÆÇÃ½ÀÃÊÃÇÔ¶ÐÆÃ¶ÅµÇÑÄÃÂÇºÅÂºÇÈ½Æ¹ºÀµÇÑ
Ã¶Îº¹ÃÆÇÈÄÂÐÁ½ÆÆÐÀ¿½ÂµÁÂÃ¸ÃÌ½ÆÀºÂÂÐº 
Åµ¼¶ÅÃÆµÂÂÐº·Åµ¼ÂÐÊÁºÆÇµÊ¦ºÇ½ÁµÇºÅ½µÀÐ
¬ÇÃ¶¿µ»¹Ð¾ ºÆÀ½ÌÇÃ ÁÃ¸¶ÐÆÇÅÃ½ÊÂµ¾Ç½
À½·ÃÇÄÅÃ¶ÀºÁµÄÃ·ÐÍºÂ½Ô¿·µÀ½É½¿µË½½
¢º½ÁºÓ··½¹ÈÍ¿ÃÀÈÍ¿½ÄºÅÃ·sÒÇÃÌ½ÆÇÐ¾
¶½¼ÂºÆ¢ÃºÆÇÑ·ÃÄÅÃÆÐ ¿ÃÇÃÅÐºÁÃ¸ÈÇÄÅÃ
ÔÆÂ½ÇÑÇÃÀÑ¿ÃÆÄºË½µÀ½ÆÇÐÆ¶ÃÀÑÍ½ÁÄÅµ¿Ç½
ÌºÆ¿½ÁÃÄÐÇÃÁÃÇ½·Ð¹ºÀ½ÇÑ¶ÐÇµ¿½ÊÆÄºËÃ·
ÆÅº¹½ÌÀºÂÃ·¿ÀÈ¶µ½ÄÅ½Æ·Ã½ÇÑ½Á Æ¿µ»ºÁ ¼·µ
Â½ÔÉÀµ¸ÁµÂÆ¿Ã¸ÃÍÇÈÅÁµÂµ ÉÀµ¸ÁµÂÆ¿Ã¸ÃÁº
ÊµÂ½¿µ¬ÇÃ¶Ð¹ÅÈ¸½º¼ÂµÀ½ Æ¿ºÁ·ÆÀÈÌµºÌº¸Ã
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ÁÃ»ÂÃÄÃÆÃ·ºÇÃ·µÇÑÆÔÄÃ¿ÃÂ¿ÅºÇÂÃÁÈ·ÃÄÅÃÆÈ
£ÆÃ¶ºÂÂÃÁÃÀÃ¹ÃÁÈ¿µÄ½ÇµÂÈÂºÇÃÀÑ¿ÃºÁÈ
´ ÂµÄÅ½ÁºÅ ·Æº¸¹µ»µÀºÓ ÌÇÃÄÅ½ÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿º
¿ÂµÍ½ÁÄÃÊÃ¹µÁÂºÊ·µÇµºÇ·ÅºÁºÂ½Åµ¼Ã¶ÅµÇÑ
ÆÔ¿µ¿ÆÀº¹ÈºÇ·ÈÆÇÅÃ¾ÆÇ·ºÃÇ¹ºÀÑÂÐÊÆ½ÆÇºÁ
ÀÃ¹¿½sÃÂ½·º¹Ñ¶Ð·µÓÇÃÌºÂÑÅµ¼ÂÐÁ½ÆÇÑ
¿µ¿½ºÇÃ·ºÎ½ ¿ÃÇÃÅÐº¼ÂµÇÑ½ÄÃÀº¼ÂÃ ½ÄÅÃ
ÆÇÃÊÃÌºÇÆÔs½ÂÇºÅºÆÂÃµÇÃÇ»º¹·½¸µÇºÀÑ
£ÆÂÃ·ÐÃÆÂÃ·Ã¶ÏÔÆÂÔÓÇ·ÆºÁ¸¹ºÇµÁÁµÆÀÃ 
É½ÀÑÇÅÐc¢Ã¹µ»º·ÆµÁÃÁÂµ¹º»ÂÃÁ¹·½»¿ººÆÇÑ
Æ·Ã½ÆÀµ¶ÐºÁºÆÇµ¤ÃÁÂ½ÍÑ ·Ã·ÇÃÅÈÓÅÊ½Äº
Àµ¸Æ¿ÈÓÂµÂµÍº¾ÀÃ¹¿ºÃÇ¿µ¼µÀÄºÅº¿ÀÓÌµÇºÀÑ
Åº·ºÅÆµ¹·½¸µÇºÀÔ ªÃÅÃÍÃ ¹ºÀÃ¶ÐÀÃ·ÁµÅ½Âº
Ò¿ÆÄº¹½Ë½½ÇÈÇ»ºÂµÍÀ½ÆÑÄµÅµÆÄºËÃ·¤Å½¶º
»µÀ½ ·ÄÃÀÌµÆµÅµ¼Ã¶ÅµÀ½ ÄÃÄÅµ·½À½s½·ÂÃ·Ñ
ÆÃ¶ÅµÀ½ÅÃ¹º¶ÐÄÅÃÆÇµÔÄÃÀÃÁ¿µ¢ÃÒÇÃ¿Ã¸¹µ
¼ÂµºÍÑcºÆÀ½ÇÐÃ¹½Â ¹µ·ÃÇ¿ÅÐÇÃÁÁÃÅº 
ÄÃÌºÁÈÂºÄÃÄÅÃÆ½ÇÑÉÀµ¸ÁµÂÆ¿Ã¸ÃÆÄºË½µÀ½
ÆÇµ¥ÄÅÃ·ºÆÇ½Àº¿Ë½ÓÆºÁ½ÂµÅÃÇÃÁ ÌÇÃ
¿ÃÂ¿ÅºÇÂÃÁÃ»ÂÃ»¹µÇÑÃÇÇÃ¸Ã½À½½ÂÃ¸Ã¹·½
¸µÇºÀÔ½¿µ¿ÆÒÇ½Á¶ÃÅÃÇÑÆÔ¨·ºÅºÂ ÁÂÃ¸½º¶Ð
ÄÃÈÌµÆÇ·Ã·µÀ½µÀ¸ÃÅ½ÇÁ Âµ¿Åµ¾Â½¾ÆÀÈÌµ¾ 
ÁÃ»ºÇ¶ÐÇÑÆµÁÐÁÄÅÃÆÇÐÁ¹Ã¸Ã·ÃÅ½À½ÆÑÌºÅº¼
¿ÀÈ¶Âµ·ÐÊÃ¹ÂÃ¾ ·ÐºÊµÀ½ÂµÄÀºÂÒÅ ÆÃ·ÆºÁ½
·ÐÇº¿µÓÎ½Á½cÄÃ¿µÆÈ¹¹µ¹ºÀÃsÄµÅÈÌµÆÃ·
ÄÃ¸Ã·ÃÅ½À½ÂµÇºÁÈ

— Кроме ветра на кончиках пальцев, чем еще тебе
дорог яхтинг?
s¬ÇÃÂ½¸Ã·ÃÅ½ ÒÇÃÂºÇÃÀÑ¿ÃÈÁºÂ½º ÒÇÃÃ¶Åµ¼
»½¼Â½½Ã¶Åµ¼ÁÐÆÀ½¥µÂÑÍº¸Ã·ÃÅ½À½ÔÊ
Ç½Â¸sÆÄÃÅÇ¹»ºÂÇÀÑÁºÂÃ·»ºÂÇÀÑÁºÂÃ· È·Ð 
ÃÆÇµÀÃÆÑÂºÁÂÃ¸Ã ÂÃ·ÀÓ¶ÃÁÆÀÈÌµººÆÇÑ¿ÌºÁÈ
ÆÇÅºÁ½ÇÑÆÔ¤Ã¿Åµ¾Âº¾ÁºÅº ÄÐÇµÇÑÆÔ·ºÆÇ½Æº¶Ô
ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃ¡ÂºÔÊÇ½Â¸ÂÅµ·½ÇÆÔ ¿ÃÂºÌÂÃ 
·ÆºÃ¶Î½Á¹ÈÊÃÁÄÃ¹¹ºÅ»¿½ ·¼µ½ÁÃÄÃÁÃÎ½ ¿Ã
ÇÃÅÐ¾·¿ÅÃ·½ÈÀÓ¶Ã¸ÃÔÊÇÆÁºÂµ²ÇÃÃ¹Âµ½¼ÃÇ
À½Ì½ÇºÀÑÂÐÊÌºÅÇ½ÊÃ¶ÎÂÃÆÇ½¹µ»ºÂº·ÅµÁ¿µÊ

¿ÀÈ¶µ½À½ÆÇÅµÂÐ µ·Á½ÅÃ·ÃÁÁµÆÍÇµ¶ºÃ¸¹µ
½¹ºÍÑÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ ¿Ã¸¹µÍ·µÅÇÈºÍÑÆÔ ¼µÇÃ¶Ã¾
·Æº¸¹µÂµ¶ÀÓ¹µÓÇÆÃÆÇÃÅÃÂÐ ÃËºÂ½·µÓÇÇº¶Ô
¿µ¿ÔÊÇÆÁºÂµÆºÆ¹ºÀµÀÄÅµ·½ÀÑÂÃsÌÈ·ÆÇ·ÈºÍÑ
ÂµÌ½ÂµÓÇÈ·µ»µÇÑ¢ÃºÆÀ½Æ¹ºÀµÀ½ÂºÄÅµ·½ÀÑÂÃ 
ºÆÀ½ÃÍ½¶ÆÔsÂºÆÇµÂÈÇÆÁºÔÇÑÆÔ½À½ÄÃ¹ÇÅÈ
Â½·µÇÑ¦µÁ¼ÂµºÍÑÄÃ¹ÊÃ¹½Á¿Ä½ÅÆÈs½ÂµÁ 
Â½ÆÀÃ·µÂº¸Ã·ÃÅÔ ·ÐÊÃ¹ÔÇÄÃÁÃ¸µÇÑÂµÍ·µÅ
ÇÃ·¿º·Æº ¿ÇÃÆÇÃ½ÇÅÔ¹ÃÁ ÄÃ¹¿µ¿½Á¶ÐÉÀµ¸ÃÁ
ÃÂ½Â½ÆÇÃÔÀ½§µ¿s·Æº¸¹µ Çµ¿s·º¼¹º²Ç½Á
ÂÃÅÁµÀÑÂÐÁÔÊÇºÂÂÐÁ¹ÈÊÃÁ¶ÐÆÇÅÃÄÅÃÄ½ÇÐ
·µÓÇÆÔÂµÀÃ¹¿º¹µ»º¸ÃÆÇ½ÄµÆÆµ»½ÅÐ ¿ÃÇÃÅÐº
Â½¿Ã¸¹µÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁÂºÊÃ¹½À½½ ÁÃ»ºÇ¶ÐÇÑ Â½
¿Ã¸¹µ¶ÃÀÑÍºÂºÄÃ¾¹ÈÇ¢ºÄÃ¾¹ÈÇ ÂÃ·½ÊÆÃ¼Âµ
Â½½ Ô·½»È ÌÇÃÇÃÁºÂÔºÇÆÔ¬ÇÃºÎºÁºÂÔ·Æº¸¹µ
·ÊÃÅÃÍºÁÆÁÐÆÀºÄÃÅµ»µºÇÈÔÊÇÆÁºÂÃ·sÄÅº
¹ºÀÑÂµÔÌºÆÇÂÃÆÇÑµ¿ÅµÂÑÍº·¹ºÅº·ÂÔÊÂ½¿Ã¸¹µ
Âº¼µÄ½ÅµÀ½¹ÃÁÂµ¼µÁÃ¿ Çµ¿½Æº¾ÌµÆ·ÁµÅ½ÂµÊ
ÁÂÃ¸½ºÃÆÇµ·ÀÔÓÇÆ·Ã½ÀÃ¹¿½¹ºÍÑÄÃÄ½ÅÆÈs
ÆÇÃÔÇÅÔ¹¿ÃÁÔÊÇÐ Ò¿½Äµ»½ÈÍÀ½·¸ÃÅÃ¹Ã¶ÅµÔ
ÄÃÀÃ·½Âµ·ÃÃ¶ÎºÃÇ¿ÅÐÇÐ ÃÆÇµÀÑÂÐºs¼µÄºÅ
ÇÐÂµ·ºÆÑÁµÈÆÀÃ·ÂÐº¼µÁ¿½Ãº¸¹º¼µ¶ÐÇÐ
Âµ·½¹È¹ÃÅÃ¸µÔÉÃÇÃ½·½¹ºÃÇºÊÂ½¿µ ¶½ÂÃ¿À½
¢ÃÄÃÃÄÐÇÈ¼ÂµÓÄÅÃÄµ¹µºÇÆ¶ÃÅÇÃ·ÌÇÃÇÃ
¿Åµ¾ÂºÅº¹¿Ã ÒÇÃÈ»º½¼ÅÔ¹µ·ÃÂc

ÆÇÑ ºÆÇÑ ¿ÃÂºÌÂÃ ÁºÆÇµ ¸¹ºÔÊÇÆÁºÂÃ·ÄÅº¹È
ÄÅº»¹µÓÇÃ¶ÃÆÁÃÇÅ½ÇºÀÑÂÃÆÇ½ ÂÃÇµ¿½ÊÁºÆÇ
ÄÃÁ½ÅÈÂºÁÂÃ¸ÃÈ»ÆÃ·ÆºÁÂºÁÂÃ¸ÃÆÉºÅÌº
ÀÃ·ºÌºÆ¿Ã¾¹ºÔÇºÀÑÂÃÆÇ½ ¸¹ºÆÃ¶½ÅµÓÇÆÔ·ÁºÆÇº
ÁÂÃ»ºÆÇ·ÃÀÓ¹º¾ ÄÃ¿Åµ¾Âº¾ÁºÅº ÆÇÅºÁÔÎ½Ê
ÆÔ·Æº¸¹µ¶ÐÇÑÌºÆÇÂÐÁ½
ÒÇÃ¹ÃÅÃ¸Ã¸ÃÆÇÃ½Ç

— Насколько могу судить, парус сегодня занимает
в твоей жизни значительное место?
s¬ºÆÇÂÃ¸Ã·ÃÅÔ ÁºÂÔ·ÆºÌµÎº½ÌµÎºÄÃÆºÎµºÇ
ÁÐÆÀÑÂµÆµÁÃÁ¹ºÀº»½·ÈÇÃÄÃÂµÆÇÃÔÎºÁÈÔ
ÇµÁ ·ÁÃÅº µ¼¹ºÆÑs¸ÃÇÃ·ÀÓÆÑ¿ÇÃ¾»½¼Â½
§Ð»¼ÂµºÍÑ ÔÀÓ¶ÀÓÂÃÌÑÓÆÄµÇÑ·¿Ã¿Ä½Çº
¤ÅÃÆÇÃÄÃÇÃÁÈ ÌÇÃ»µÀ¿ÃÇÅµÇ½ÇÑÂµ¹ÃÀ¸½¾
ÆÃÂÇÃ¿ÃÅÃÇ¿Ãº·ÅºÁÔ ¿ÃÇÃÅÃº¹Ã·Ã¹½ÇÆÔ¶ÐÇÑ
ÂµÀÃ¹¿º¤ÅÃÆÐÄµÓÆÑÆÅµÆÆ·ºÇÃÁ Â½¿ÃÁÈ
ÂºÁºÍµÔ sÆÁÃÇÅÓÂµ·ÃÆÊÃ¹ÆÃÀÂËµ ÂµÁÃÅº 
½¹ÈÂµ¶ºÅº¸ ¸ÈÀÔÓ ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½ÅÈÓ¦ÇµÅµÓÆÑ 
¿µ¿¸Ã·ÃÅ½ÇÆÔ ÃÇ»µÇÑÄÃÄÃÀÂÃ¾ÇÃ ÌÇÃ¹ÃÆÇµ
ÀÃÆÑÂµºÍÑ ½ÂÃ¸¹µÂµÆÇÃÔÂ¿µÊ¹µ»ºÂºÃÌºÂÑ
ÊÃÌºÇÆÔÆÊÃ¹½ÇÑÂµ¶ºÅº¸sÄÃÀÈÌµºÍÑÈ¹Ã·ÃÀÑ
ÆÇ·½ºÈ»ºÃÇÇÃ¸Ã ÌÇÃÂµÊÃ¹½ÍÑÆÔÂµ¶ÃÅÇÈµ 
Æ¿ÃÅºº·Æº¸Ã ¹ÀÔÁºÂÔÂµÆÇÃÔÎµÔ»½¼ÂÑsÇµÁc
Беседовал Николай Мирошник
БЫЛЪ
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ÑÅÐÃÅÉ ÄÅÐßÁÈÍ:

ËÞÁËÞ
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ
×ÒÎ-ÒÎ
ÍÎÂÎÅ

КРУИЗНЫЙ ЯХТИНГ ПРИРАСТЕТ НУЛЕВЫМИ

— Сергей, как возникла идея создать Sailing Art?
s¤ÃÁÂÓ ·ÃÇÃÅÃ¾ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿Ã¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½
ÁÐÆÅº¶ÔÇµÁ½Æ½¹ºÀ½ÂµÀÃ¹¿º·ÁµÅ½Âº²ÅÁ½Ã
ÂµÃÌºÅº¹ÂÃ¾Åµ¼¼µÍºÀÅµ¼¸Ã·ÃÅÃÆÃ¼¹µÂ½½
Âº¿Ã¾ÆÇÅÈ¿ÇÈÅÐ ¿ÃÇÃÅµÔ¼µÂ½ÁµÀµÆÑ¶ÐÄµÅÈÆ
ÂÐÁ½ÄÈÇºÍºÆÇ·½ÔÁ½ ÌÇÃ¶ÐÒÇÃÂº¶ÐÀÃÀ½ÍÑ
¹Ã¶ÅÃ·ÃÀÑÂÐÁÄÃÅÐ·ÃÁ¸ÅÈÄÄÐÒÂÇÈ¼½µÆÇÃ·Æº
ÆÃ¸ÀµÍµÀ½ÆÑ ÌÇÃÆÇÅÈ¿ÇÈÅµÂÈ»Âµ ÂÃ·½¹ºÀ½ºº
ÄÃÅµ¼ÂÃÁÈc
¤ÃÆÇºÄºÂÂÃÒÇµ½¹ºÔ¼ÅºÀµ·ÁÃº¾¸ÃÀÃ·º
¿µ¿Ã¾ÇÃÁÃÁºÂÇÅÃ¹½ÀÃÆÑÂµ¼·µÂ½ºs4BJMJOH
"SU¤ÃÂÅµ·½ÀÃÆÑ ½Ôº¸ÃÄÅÃ¼µÄµÆ¼µÅº¸½ÆÇÅ½
ÅÃ·µÀ¿µ¿¹ÃÁºÂÂÃº½ÁÔ
¤ÃÇÃÁÂ¹Åº¾µÅ¿Ã·ÆÇµÀÆÃ¼¹µ·µÇÑ¥ÈÆÆ¿½¾
¿Åº¾ÆºÅÆ¿½¾¿ÀÈ¶·ÇÃÁ·½¹º ·¿µ¿ÃÁÃÂÆº¸Ã¹ÂÔ
ÆÈÎºÆÇ·ÈºÇ ÌÀºÂÃÁ¿ÃÇÃÅÃ¸ÃÆÇµÀ½Ô
¢Ã ÂµÁÃ¾·¼¸ÀÔ¹ ÂÈ»Âµ¶ÐÀµ½¿ÃÁÁºÅÌº
Æ¿µÔÆÇÅÈ¿ÇÈÅµ ÇºÁ¶ÃÀººÌÇÃ¹ÀÔÂººÈ»º¶ÐÀ½
½ÀÓ¹½
¢µÄÅ½ÁºÅ ¦·ºÇÀµÂµ Ã¼Ã·½Ì ¿ÃÇÃÅµÔÅµ¶ÃÇµ
Àµ·ÔÊÇºÂÂÃ¾¿ÃÁÄµÂ½½¡½ÀÀºÂ½ÈÁ½½ÁºÀµ
¶ÃÀÑÍÃ¾ÃÄÐÇÃÅ¸µÂ½¼µË½½ÁÃÅÆ¿½ÊÄÃÊÃ¹Ã· 
ºÂºÅµµ¸½ÅÃ·µ ¿ÃÇÃÅµÔÆ½ÀÑÂµ·É½ÂµÂÆÃ
·ÐÊ½µ¹Á½Â½ÆÇÅµÇ½·ÂÐÊ·ÃÄÅÃÆµÊµ½ÈÁºÂÔ 
¶Àµ¸Ã¹µÅÔÅµ¶ÃÇº·¶ÃÀÑÍ½Ê¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿½Ê
¿ÃÁÄµÂ½ÔÊ½¶µÂ¿µÊ ¶ÐÀÂµ¿ÃÄÀºÂ¹ÃÆÇµÇÃÌ
ÂÐ¾ÁºÂº¹»ºÅÆ¿½¾ÃÄÐÇc·ÆºÁÐ¿ÇÃÁÈ»ºs
ÔÊÇÆÁºÂÐÄÅµ¿Ç½¿½
£É½Ë½µÀÑÂÃÂµÍµ¿ÃÁÄµÂ½ÔÆÈÎºÆÇ·ÈºÇ¸Ã¹ 
½ÁÐÄÅº»¹º·Æº¸ÃÉÃÅÁ½ÅÈºÁÉÀÃÇ½À½½¹ÀÔ
Åº¸ÈÀÔÅÂÐÊÄÃÊÃ¹Ã··¿ÃÂ¿ÅºÇÂÃÁÅº¸½ÃÂº
ÄÃÆÄºË½µÀÑÂÃ¾ÄÅÃ¸ÅµÁÁº ÄÅÃ·Ã¹½Á¿ÃÅÄÃÅµ
Ç½·ÂÐºÅº¸µÇÐ¢µÄÅ½ÁºÅ Æº¾ÌµÆ ÂµÂÃ·Ã¸Ã¹Â½º
БЫЛЪ
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«Cåãîäíÿ ìíå,
ïðåæäå âñåãî, èíòåðåñíî
îòêðûâàòü ÿõòèíã
äëÿ ëþäåé, êîòîðûå åùå
â÷åðà ìîðå âèäåëè
òîëüêî ñ ïëÿæà»
ÄÅµ¼¹Â½¿½ ÒÇÃ§µ¾ÀµÂ¹½¦º¾ÍºÀÐ ºÇÃÁsÅº
¸µÇµ ÃÅÃ¤½µÂµ½½ÂÂµÔÅº¸µÇµ·ÇµÀ½½ 
ºÇÆ¿µÔÅº¸µÇµ#BCZ$VQ·§ÈÅË½½c

— То есть вы решили, что на этом вполне можно
и заработать...
sÀÔÁºÂÔÀ½ÌÂÃ Æ¿ÃÅºº ÆÐ¸ÅµÀÃÅÃÀÑ»ºÀµÂ½º
Åµ¼·½·µÇÑÆÔ½ÆÃ¼¹µ·µÇÑÌÇÃÇÃÂÃ·Ãº¡Âº·Æº¸¹µ
¶ÐÀ½½ÂÇºÅºÆÂÐÂÃ·ÐºÆÉºÅÐ¹ºÔÇºÀÑÂÃÆÇ½ 
ÂÃ·Ðº¼ÂµÂ½Ô ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑÄÃÄÅÃ¶Ã·µÇÑÆº¶Ô
·ÌºÁÇÃ¹ÅÈ¸ÃÁ
§µ¿·º¹ÑÔ½·ÔÊÇ½Â¸ÄÅ½ÍºÀªÃÇÔÇÈÇ¶ÃÀÑÍº
·½ÂÃ·µÇÁÃ¾ÄºÅ·Ð¾¿µÄ½ÇµÂ¦ºÅ¸º¾¤ÃÄÃ·
£ÂÆÃ¶Àµ¼Â½ÀÁºÂÔÅµÆÆ¿µ¼µÁ½Ã¶Ò¿ÆÄº¹½Ë½ÔÊ 
ÁÃÅÆ¿Ã¾ÅÃÁµÂÇ½¿º ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½ÔÁ½ ÄÅ½·º¼ºÂ
ÂÐÁ½½¼ÄÃÊÃ¹Ã·
¸Ã¹ÈÁÐÄºÅ·Ð¾Åµ¼·ÁºÆÇºÆÂ½ÁÄÃÍÀ½
Âµ µ¼ÈÅÂÐ¾¶ºÅº¸ÁÂºÄÃÂÅµ·½ÀÃÆÑ¤ÃÇÃÁÈ 
ÌÇÃÈ·½¹ºÀ¼µÃ¹ÂÃÄÈÇºÍºÆÇ·½ºÆÅµ¼ÈÁÂÃ¸Ã¿Åµ
Æ½·ÐÊÁºÆÇ ½ÄÃÇÃÁÈ ÌÇÃÒÇÃsµ¿Ç½·ÂÐ¾ÃÇ¹ÐÊ 
·¿ÃÇÃÅÃÁÄÃÅÃ¾ÄÅ½ÆÈÇÆÇ·ÈºÇÂº¿½¾·Ð¼Ã·ÆÇ½
Ê½½c§Ã¸¹µÂµÉ½ÂµÀÑÂÃÁÄºÅºÊÃ¹ºÁÐÄÃÄµÀ½
·ÆºÁ½¶µÀÀÑÂÐ¾ÄÃ·ºÇÅÈÍÇÃÅÁÂµÆÊÃÅÃÍÃ

ÄÅ½»µÀÃs·ÁÃºÁÇÃ¸¹µÍÂºÁÄÃÂ½ÁµÂ½½ ¿Ã
ÂºÌÂÃ´ÆÇÃÔÀ¼µÍÇÈÅ·µÀÃÁ ·ÃÀÂµÄºÅº¿µÇÐ·µ
ÀµÆÑÌºÅº¼·ÆÓÀÃ¹¿È ½ÒÇÃ¶ÐÀÃ¼¹ÃÅÃ·Ã
ÄÃÇÃÁsÃ¹½ÂÄÃÊÃ¹ ¹ÅÈ¸Ã¾ ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿µÔ
Ò¿ÆÄº¹½Ë½Ôc·¿µ¿Ã¾ÇÃÁÃÁºÂÇÅºÍ½ÀÄÃ¾Ç½
·¡½ÀÀºÂ½ÈÁ¼µÇºÃÅ½º¾ ÈÌ½ÀÆÔÂµÍ¿½ÄºÅµ
È¦ºÅ¸ºÔÀº¿ÆµÂ¹ÅÃ·Æ¿Ã¸Ã¢ÈµÄÅµ¿Ç½¿ÈÈ»º
Æ¹µ·µÀµÂ¸À½¾Æ¿ÃÁÈ½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÈ»ÃÂÈ¤½Â¸È
¦º¾ÌµÆ¹ÈÁµÓ ÌÇÃÂºÃÆÇµÂÃ·ÀÓÆÑÂµÀ½ËºÂ¼½½
%BZ4LJQQFS¤ÃÆ¿ÃÀÑ¿È¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃÈ·ºÅºÂÂÃÌÈ·
ÆÇ·ÈÓÆº¶Ô·ÁÃÅº£ÆÃ¶ºÂÂÃÄÃÆÀºÆºÁ½ÆÃÇÁ½ÀÑ
ÂÃ¸Ã¦½Ë½À½¾Æ¿Ã¸ÃÄÃÊÃ¹µÄÅÃÍÀÃ¾·ºÆÂÃ¾
Æº¸ÃÌºÇÐÅÑÁÔÆÈÇÃÌÂÐÁ½ÄºÅºÊÃ¹µÁ½µºÎº
ÂµÀÃ¹¿ºÔÃ¿µ¼µÀÆÔÆÇÅºÁÔÌÀºÂµÁ½Ò¿½Äµ»µ 
ÂÈÀº·ÐÁ½ÄÃÄµÅÈÆÂÃÁÈÃÄÐÇÈ¤Ã¹Ã¶ÂÐ¾ÃÄÐÇ
È¿ÅºÄÀÔºÇ¹ÈÊ
§µ¿ÌÇÃÆº¸Ã¹ÂÔÁÂº ÄÅº»¹º·Æº¸Ã ½ÂÇºÅºÆÂÃ
ÃÇ¿ÅÐ·µÇÑÔÊÇ½Â¸¹ÀÔÀÓ¹º¾ ¿ÃÇÃÅÐººÎº·ÌºÅµ
ÁÃÅº·½¹ºÀ½ÇÃÀÑ¿ÃÆÄÀÔ»µ

— Именно «нулевых»?
sµ ÁÐÆÌ½ÇµºÁ ÌÇÃÂµ¹ÃÅµ¼·½·µÇÑÔÊÇ½Â¸¿µ¿
·½¹µ¿Ç½·ÂÃ¸ÃÃÇ¹ÐÊµ ·Ã·Àº¿µÔ·Âº¸ÃÆÃ·ºÅÍºÂ
ÂÃÂÃ·ÐÊÀÓ¹º¾
¤Å½ÌºÁ ·Ã·Àº¿µÔ ÂºÄÅÃÆÇÃ¿µÇµÇÑ ÂÃ½Ã¶È
ÌµÇÑ¡ÐÅµ¶ÃÇµºÁ·ÆÃÇÅÈ¹Â½ÌºÆÇ·ºÆ¡º»¹ÈÂµ
ÅÃ¹ÂÃ¾ÔÊÇºÂÂÃ¾µ¿µ¹ºÁ½º¾ ¿ÃÇÃÅµÔ¸ÃÇÃ·½Ç
¿µÄ½ÇµÂÃ·ÄÃÁº»¹ÈÂµÅÃ¹ÂÐÁÆÇµÂ¹µÅÇµÁ*:5
¤ÃÆÀºÇºÃÅºÇ½ÌºÆ¿Ã¸Ã¿ÈÅÆµ·µ¿µ¹ºÁ½½¿µÂ¹½¹µÇ
·ÐÊÃ¹½ÇDÂµÁ½·ÁÃÅº½ÆÃ·ºÅÍºÂÆÇ·ÈºÇÂµ·Ð¿½
ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿Ã¸ÃÈÄÅµ·ÀºÂ½ÔÀÃ¹¿Ã¾
— И таких потенциальных новичков сейчас в стране
много?
s¤ÃÆÇºÄºÂÂÃÆÃ¼ÂµÂ½ºÀÓ¹º¾ÁºÂÔºÇÆÔÇÃÁ
Ì½ÆÀº½·¼¸ÀÔ¹ÂµÄÈÇºÍºÆÇ·½ÔÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ¿µ¿
ÂµÒ¿Æ¿ÀÓ¼½·ÂÐ¾·½¹ÃÇ¹ÐÊµ ¿ÃÇÃÅÐ¾ÄÃ¿µÅÁµ
ÂÈÀ½ÍÑÂºÁÂÃ¸½Á Ó¹½ÂµÌ½ÂµÓÇ·½¹ºÇÑ ÌÇÃ
ÃÂ¹Ã·ÃÀÑÂÃ¹ÃÆÇÈÄºÂ
— Какие именно люди?
s¡Ð·½¹½ÁÆ·Ãº¸Ã¿À½ºÂÇµ·ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀº
ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¸ÃÆÅº¹Âº¸Ã¿ÀµÆÆµ ÄÃÂÔÇ½º¿ÃÇÃ
ÅÃ¸ÃÈÂµÆ ÄÅµ·¹µ ·ºÆÑÁµÅµ¼ÁÐÇÃ¿ÃÂ¿ÅºÇ
Âºº ÒÇÃsÁºÂº¹»ºÅÐÆÅº¹Âº¸Ã¼·ºÂµ¿ÅÈÄÂÐÊ
ÅÃÆÆ½¾Æ¿½Ê¿ÃÁÄµÂ½¾ ÇÃÄÁºÂº¹»ºÅÐÆÅº¹Â½Ê
¿ÃÁÄµÂ½¾ ·Àµ¹ºÀÑËÐÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃ¸Ã¶½¼ÂºÆµ
½ÌÀºÂÐ½ÊÆºÁº¾
¤Ã¿Åµ¾Âº¾ÁºÅº ¹ÀÔ¡ÃÆ¿·Ð½¿ÅÈÄÂÐÊ¸ÃÅÃ¹Ã·
¥ÃÆÆ½½ÒÇ½¿µÇº¸ÃÅ½½ÆÃÆÇµ·ÀÔÓÇ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ
¶ÃÀÑÍÈÓÄÅÃÆÀÃ¾¿È ÄÃÒÇÃÁÈÁÐ·ºÅ½Á·ÄºÅ
ÆÄº¿Ç½·ÐÅµ¼·½Ç½ÔÂµÍº¾¿ÃÁÄµÂ½½
Беседовал Николай Мирошник
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ÏÐÈÑßÄÅÌ
ÍÀ ÄÎÐÎÆÊÓ
Андрей Невзоров, человек, который в своей обстоятельности и серьезности сразу
видится за штурвалом. Можно не знать о его большой яхтенной жизни, но с первого
взгляда очевидно – он настоящий путешественник.

— С чего начался для вас парус?
s¡Ã¾ÃÇºË¶ÐÀÃÌºÂÑÈ·ÀºÌºÂÄµÅÈÆÂÐÁÆÄÃÅ
ÇÃÁ ÃÂ½ÄÅ½ÈÌ½À¦Çµ·ÆÇÈ¹ºÂÇÃÁÉ½¼½ÌºÆ¿Ã¸Ã
Éµ¿ÈÀÑÇºÇµ ÔÄÅ½ÍºÀ·ÄµÅÈÆÂÈÓÆº¿Ë½Ó¡¨
ÈÂ½·ºÅÆ½ÇºÇº¶ÐÀµÂºÄÀÃÊµÔÄµÅÈÆÂµÔÆº¿Ë½Ô 
ÃÂµÆÈÎºÆÇ·ÈºÇ½Æº¸Ã¹ÂÔ¤ÃÁÃºÁÈ ÌÈÇÑÀ½
Âºº¹½ÂÆÇ·ºÂÂÃº·¥ÃÆÆ½½ÁºÆÇÃ ¸¹ºÆÇÈ¹ºÂÇÐ
ÁÃ¸ÈÇ¼µÂ½ÁµÇÑÆÔÄµÅÈÆÂÐÁÆÄÃÅÇÃÁ¶ºÆÄÀµÇÂÃ
£Â½ÄÃÆÇÃÔÂÂÃÄÅ½Â½ÁµÓÇÈÌµÆÇ½º·¿Åº¾ÆºÅ
Æ¿½ÊÅº¸µÇµÊ½¹À½ÇºÀÑÂÐÊ¸ÃÂ¿µÊ

¤ÃÔ·½ÀµÆÑÆºÁÑÔ¥µ¶ÃÇµ ¼µ¶ÃÇÐ ÄÅ½ÍÀÃÆÑ
ÃÇÃ¾Ç½ÃÇÔÊÇÐÃ¸¹µÄÃ¹ÅÃÆÀ½¹ºÇ½ ÔÄÅ½Ã¶ÅºÀ
ÇÅ½¹ËµÇ½ÉÈÇÃ·Ð¾ÔÊÇºÂÂÐ¾¿ÃÅÄÈÆÂµ¿ÃÂ·ºÅ
Æ½ÃÂÂÃÁ¼µ·Ã¹ºÀÁµ¼ÃÅÄÈÆ½¼Æ·ºÅÊÀº¸¿Ã
¸ÃÆÄÀµ·µ ¼µÁºÌµÇºÀÑÂÃÆ¹ºÀµÂ ¿µ¿½ÁÂÃ¸Ãº 
ÄÅÃ½¼·º¹ºÂÂÃºÂµÍº¾Ã¶ÃÅÃÂ¿Ã¾ÂÈÇÅºÂÂÓÓ
ÃÇ¹ºÀ¿È ÃÆÂµÆÇ¿È ÄµÅÈÆÆµÁ¹Ã·ºÀ¹ÃÈÁµ§µ¿º
Àµ»ÂÐºÅµ¶ÃÇÐsÇÃ»ºÆµÁ
¦Ê¸Ã¹Ã·ÆÇµÀÊÃ¹½ÇÑÄÃ¥ÃÆÆ½½µÅº
À½Ôs£Âº¸µ  µ¹Ã¸µ¤ÃÇÃÁÃÆÁºÀ½ÀÆÔÄÃ¾Ç½
БЫЛЪ
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«Ýòî áûëî ïðîñòî
õîááè, íî ïîñòåïåííî
îíî ñòàëî çàíèìàòü âñå
áîëüøå ìåñòà â ìîåé
æèçíè. Òåïåðü ýòî,
íàâåðíîå, îñíîâíîå
óâëå÷åíèå, ñòåðæåíü
ìîåé æèçíè»
¹Ã©½ÂÀÔÂ¹½½¢ºÃ¹½Â ¿ÃÂºÌÂÃªÃ¹½À½·¼µÀ½
·µÊ ÂÃÈ»ºµÀÇ½¿µsÆºÅÑº¼ÂÐ¾·Ã¹ÃºÁ
ÁÁÐÅºÍ½À½ÄÅÃ¾Ç½·Ã¿ÅÈ¸·ÅÃÄÐ
¤Ã¹Ç·ºÅ¹½ÇÑÄÅµ·¹½·ÃÆÇÑ·ÐÅµ»ºÂ½Ôs¡ÃÆ¿·µ
ÄÃÅÇÄÔÇ½ÁÃÅº¾¨¶º¹½ÇÑÆÔÀ½ÌÂÃ ÌÇÃ·Ã¼ÁÃ»
ÂÃ½¼¡ÃÆ¿·Ð ¶È¿·µÀÑÂÃÃÇÅºÁÀÔ ·Ð¾Ç½·¡½
ÅÃ·Ã¾Ã¿ºµÂ¢µÍÁµÅÍÅÈÇÄÅÃÀº¸µÀÃÇ¡ÃÆ¿·Ð
16
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ÄÃÃÀ¸º¹Ã¤½ÇºÅµ ÃÇ¤½ÇºÅµÄÅÃÍÀ½©½ÂÆ¿½¾
¼µÀ½· µÀÇ½¿È ÌºÅº¼ µ¡µÂÍ·ÇÀµÂÇ½¿È ÌºÅº¼
½¶ÅµÀÇµÅ ¦Åº¹½¼ºÁÂÃºÁÃÅº·µÅ¹µÂºÀÀÐ ÃÆ
ÉÃÅµÀÑÍº¬ºÅÂÃºÁÃÅº ¼Ã·Æ¿ÃºÁÃÅº ÃÂ 
ÃÀ¸µ ½¿ÅÈ¸¼µÁ¿ÂÈÀÆÔ

— Как вы решились после внутренних рек пойти
в такое путешествие?
sÀµ·ÂÃºs»ºÀµÂ½ººÎºÂÈ»ÂÐº¹½ÂÃÁÐÍ
ÀºÂÂ½¿½¡ÐÃ¿µ¼µÀ½ÆÑÄºÅ·ÐÁ½·Æ·ÃºÁÅÃ¹º 
¿ÇÃÄÅÃÍºÀÇµ¿Ã¾ÁµÅÍÅÈÇ¼µÃ¹ÂÈÂµ·½¸µË½Ó
ÆÇÑÅµ¼À½ÌÂÐºÄÆ½ÊÃÀÃ¸½ÌºÆ¿½ºÇ½ÄÐÔÊÇÆÁº
ÂÃ·¢µÅºÌÂÐÊÔÊÇµÊ¶ÃÔÇÆÔ·ÐÊÃ¹½ÇÑ·ÃÇ¿ÅÐ
ÇÃºÁÃÅº µÈÁÃÅÆ¿½ÊÔÊÇÂºÄÃ¹ÊÃ¹ÔÎ½ºÅµ¼Áº
ÅÐ¹ÀÔÅº¿´¸ÃÇÃ·½ÀÆº¶ºÀÃ¹¿È¹ÀÔ·ÐÄÃÀÂºÂ½Ô
Ã¶º½Ê¼µ¹µÌÀÔ·ÂÈÇÅºÂÂ½Ê·Ã¹ÂÐÊÄÈÇº¾
ÂÈ»ÂÐÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ÈÓÎ½º¸µ¶µÅ½ÇÐÔÊÇÐ ÂµÄÅ½
ÁºÅ ÃÄÅº¹ºÀºÂÂµÔ·ÐÆÃÇµÁµÌÇÐ ÌÇÃ¶Ð½ÁºÇÑ
·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑÄÅÃÊÃ¹½ÇÑÄÃ¹ÁÃÆÇµÁ½
— Что необходимо для большого путешествия?
sÎºÅµ¼s»ºÀµÂ½º²ÇÃÁ½ÉÐ ÌÇÃÄÈÇºÍº
ÆÇ·Ã·µÇÑÂµÔÊÇºÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ¹ÃÅÃ¸Ã¬ÇÃÒÇ½Á

ÂÃºÈ·ÀºÌºÂ½º ÆÇºÅ»ºÂÑÁÃº¾»½¼Â½ Ã¿ÃÇÃÅÃÁ
·Æº¸¹µ¹ÈÁµÓ

— Возникает желание уйти навсегда с суши
на море?
s¡ÐÄÀµÂ½ÅÈºÁÀºÇÃÁ¸Ã¸Ã¹µÄÃ¾Ç½·¿ÅÈ
¸ÃÆ·ºÇÂÃºÄÈÇºÍºÆÇ·½º£¶ÐÌÂÃÒÇÃ¼µÂ½ÁµºÇ
ÄÃÀÇÃÅµs¹·µ¸Ã¹µ ¡ÐÊÃÇ½ÁÂµÇÅ½¨ÂµÆÆº¾ÌµÆ
Çµ¿Ã¾·Ã¼ÅµÆÇsÁÐ·ÐÅµÆÇ½À½¹ºÇº¾ ÄÃÆÇÅÃ½À½
¹ÃÁµ ÄÃÆµ¹½À½¹ºÅº·ÑÔ¬ÇÃ¹ºÀµÇÑ Ã¸¹µÄÃÔ·ÔÇ
ÆÔ·ÂÈ¿½ ¶È¹ºÁ½ÊÂÔÂÌ½ÇÑ µÆº¾ÌµÆs·ÁÃÅº
¡Ã»ÂÃÄÃÄÀµ·µÇÑ ÄÃÆÁÃÇÅºÇÑ ¿µ¿ÄÃ¾¹ºÇ
ÆÇÅºÌµÀÀÓ¹º¾ ¿ÃÇÃÅÐº¹ºÆÔÇ¿½ÀºÇÄÅÃ·Ã¹ÔÇ
ÂµÀÃ¹¿µÊ¦ÊÃ¹½À½·Ã¿ÅÈ¸Æ·ºÇµsÄÃÆÁÃÇÅºÀ½
ÁºÆÇµ ÄÃÂÅµ·½ÀÃÆÑ ·ÂÃ·ÑÄÅ½ÍÀ½ÇÈ¹µ¦Ç½ÀÑ
»½¼Â½
— А как пришла мысль написать книгу о своих
путешествиях?
sÔ¿Â½¸ÈÂºÄ½ÆµÀsÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀ´ÊÇºÂÂµÔ
»½¼ÂÑÄÃ¹Åµ¼ÈÁº·µºÇÁÂÃ¸ÃÌµÆÃ·ÆÄÃ¿Ã¾ÂÃ¸Ã
·ÅºÁºÂ½¢ÃÌÂµÔ·µÊÇµ µ¶ÆÇÅµ¸½ÅÃ·µÀÆÔ Æ½¹ºÀ 
¹ÈÁµÀÃ·ÃÅ½À·ÆÀÈÊ ¼µÄ½ÆÐ·µÀÂµ¹½¿ÇÃÉÃÂ
¤Ã¼»ºÃÇ¹µÀÁµÍ½Â½ÆÇ¿º ÃÂµÅµÆÍ½ÉÅÃ·µÀµ
¤ÃÀÈÌ½ÀÆÔÀº¸¿½¾ÅµÆÆ¿µ¼ ¿ÃÇÃÅÐ¾Àº¸¿ÃÌ½ÇµÇÑ

¼µÂ½ÁµÓÇÆÔÃÌºÂÑ¹µÀº¿ÃÃÇ¥ÃÆÆ½½½¿µ¿½ºÇÃ
ÆÄºË½µÀÑÂÐºÀÓ¹½ Ô¿Ã¶ÐÂºÂµÍº¹Í½ºÆº¶Ô
·Ã¶ÐÌÂÃ¾»½¼Â½½À½¶º¼ÆºÁÑ½¤ÃÂµÆÇÃÔÎºÁÈ
ÒÇÃÂºÆÃ·ÆºÁÇµ¿´Ã¶ÐÌÂÐ¾ÌºÀÃ·º¿¨ÁºÂÔ
ºÆÇÑÆºÁÑÔ ¹ºÇ½ ¿ÃÇÃÅÐºÅµ¼¹ºÀ½À½ÁÃºÈ·ÀºÌº
Â½º§µ¿ÃºÄÈÇºÍºÆÇ·½º·ÄÃÀÂºÅºµÀÑÂÃÀµ·ÂÃº
»ºÀµÂ½º½ÀÓ¹½ ¿ÃÇÃÅÐºÅµ¼¹ºÀÔÓÇÇ·ÃºÈ·ÀºÌº
Â½ºs¿ÃÁµÂ¹µº¹½ÂÃÁÐÍÀºÂÂ½¿Ã·µ»ÂÃ ÌÇÃ
¶ÐÇº¶ÔÄÃ¹¹ºÅ»½·µÀµÆºÁÑÔ ¿ÃÂºÌÂÃ ·ÅºÁÔ
´ÊÇ½Â¸ÒÇÃÂºÆÄºÍÂÃºÇµ¿Ãº¼µÂÔÇ½º

— Что самое притягательное в путешествиях?
sÐÅ·µÇÑÆÔ½¼ÒÇÃ¸ÃÆÈÁµÆÍºÆÇ·½ÔÄÅÃ¶Ã¿ 
Åµ¶ÃÇÐ ¶ºÆ¿ÃÂºÌÂÐÊ¼·ÃÂ¿Ã·²ÇÃÆÃ·ÆºÁ¹ÅÈ¸µÔ
»½¼ÂÑ¡Ð¿µ¿ÇÃ·ÆÇÅºÇ½À½ÀÃ¹¿ÈÄÃ¹Âµ¼·µÂ½ºÁ
4FDPOEMJGFs·ÇÃÅµÔ»½¼ÂÑ Çµ¿ÃÂÃ½ºÆÇÑ
— Смогли бы вы найти себе более сухопутное увлечение?
sÅÈ¸Ã¾ÆÄÃÆÃ¶ÆµÁÃ·ÐÅµ»µÇÑÆÔ ¨ÁºÂÔs
Çµ¿Ã¾ÄºÅ·Ãº·ÅºÁÔÒÇÃ¶ÐÀÃÄÅÃÆÇÃÊÃ¶¶½ 
ÂÃÄÃÆÇºÄºÂÂÃÃÂÃÆÇµÀÃ¼µÂ½ÁµÇÑ·Æº¶ÃÀÑÍº
ÁºÆÇµ·ÁÃº¾»½¼Â½§ºÄºÅÑÒÇÃ Âµ·ºÅÂÃº ÃÆÂÃ·

— Вы и учили сами?
s²ÇÃ¶ÐÀµ Æ¿ÃÅºº ÇºÆÇÃ·µÔ¸ÅÈÄÄµ ¸¹ºÁÐ
¹ºÀµÀ½µ¿ËºÂÇÂµÄÅÃÊÃ»¹ºÂ½º·ÂÈÇÅºÂÂ½Ê
·Ã¹ÂÐÊÄÈÇº¾ÆÃ»µÀºÂ½Ó Âº·ÆºÁÃ¸ÈÇÄÃ
¼·ÃÀ½ÇÑÆº¶º·¢½ËËÈÂµ·ÐÊÃ¹ÂÐºÆ¸ÃÂÔÇÑ
¡ÃÅÆ¿½ÊÔÊÇºÂÂÐÊÍ¿ÃÀÁÂÃ¸Ã´ÊÇ½Â¸·ÁÃÅº
¹Ã·ÃÀÑÂÃÄÅÃÆÇÃÇÁºÇ½À¹·ºÇÃÌ¿½Âµ¿µÅÇ
ÄÀÃÇÇºÅº Áº»¹ÈÂ½Á½¿ÈÅÆ¦Ã·ÅºÁºÂÂÐºÔÊÇÐ 
ÄÃ¼·ÃÀÔÓÇ½¹Ç½Âµµ·ÇÃÄ½ÀÃÇººÇÅµÂµÁÃÅº
ÄÃÆÇÃÔÂÂÐºÆÈÇ¿½ÇÅÃºÁÃ»ÂÃÂº·ÁºÍ½·µÇÑÆÔ 
ÔÊÇµ½¹ºÇÆµÁµÃ·ÂÈÇÅºÂÂ½ÊÄÈÇÔÊÃÄµÆÂÃ
ÆÇº¾¶ÃÀÑÍº¦È¹µÄÅÃÊÃ¹ÔÇÂº·¹ºÆÔÇ½Á½ÀÔÊ
ÃÇÇ·Ãº¾ÔÊÇÐ µ·¹ºÆÔÇ½ÁºÇÅµÊÅµ¼ÁºÅÃÁ
ÃÂ½ÆÊÅÈÎº·Æ¿ÈÓÄÔÇ½ÒÇµ»¿ÈÁÃÅº ¿ÃÂºÌ
ÂÃ ÊÃÅÃÍÃ ÂÃÃÂÃÃ¹ÂÃÃ¶Åµ¼ÂÃ·Ã¹µ·Ã¹µ
¡ÂºÄÃÅº¿µÁÊÃ¹½ÇÑ½ÂÇºÅºÆÂºº ÁÃ»ÂÃ·ÀºÆ
¼µ¸Å½¶µÁ½ ÅÐ¶ÈÄÃÀÃ·½ÇÑ ·ÀÓ¶Ã¾ÁÃÁºÂÇ
ÆÃ¾Ç½Âµ¶ºÅº¸sÄÃ¸ÈÀÔÇÑ¤ÀÓÆ ·ºÅÂººÁ½
ÂÈÆ ÆÃÀºÂµÔ·Ã¹µÄºÅ·ÈÓÂº¹ºÀÓÄÅ½ÔÇÂÃ 
ÄÃÇÃÁÂµÌ½ÂµºÇÅµ¼¹Åµ»µÇÑ µ·ÂÈÇÅ½ÆÇÅµÂÐ
·Ã¹ÃºÁÐÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·ºÂÂÃÄÅºÆÂÐº¤Åµ·¹µ 
Æº¼ÃÂÂºÃÌºÂÑ¹À½ÂÂÐ¾¹·µÇÅ½ÁºÆÔËµ
— Чему надо учить будущих яхтсменов в первую
очередь?
s£Ç·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½Ã¸¹µ·ÆºÊÃÅÃÍÃsÄºÆÂ½ 
ÄÀÔÆ¿½ ¹º·ÃÌ¿½ÂµÔÊÇºc¢Ã·Ã¹µ½ÂÃ¸¹µÄÅ½»½
ÁµºÇ¢È»ÂÃÈÁºÇÑ¶ÅµÇÑÂµÆº¶ÔÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑ
¼µÅºÍºÂ½º ¿ÃÇÃÅÃºÁÃ»ºÇÄÃ·À½ÔÇÑÂµÆÈ¹Ñ¶È
Ò¿½Äµ»µ½ÆÈ¹Âµ
Беседовал Алексей Мирошник
БЫЛЪ
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ÌÎÐÑÊÈÅ
ËÅÒÎÏÈÑÈ
ÊÎÐÑÀÐÀÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
ЗА ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕГАТЫ

Погода была отвратительная — традиционно
ноябрьская: холодный дождь, темень и предчувствие
бесконечной зимы. Всe изменилось, как только
я оказался в необычном помещении в окружении
ярких ламп, фотоаппаратов, и шкафов с загадочными
приборами. Атмосфера окончательно улучшилась,
когда я с кружкой горячего чая сел напротив лучезарного,
человека с честной улыбкой, то и дело обнажающей
характерную щербинку между передних зубов.
Я почувствовал себя в трюме пиратской шхуны
где-то на Средиземном море, а мой собеседник
Дима по кличке Керогаз буквально утянул меня
за собой в свои морские воспоминания.

— Как ты поймал первый попутный ветер?
s¦¸ÃÅÂÐÊÀÐ»´ÇÃ¸¹µÌµÆÇÃº¼¹½À¿µÇµÇÑÆÔ
·ÅµÆÂÈÓ¤ÃÀÔÂÈ ½ÈÂµÆ¶ÐÀÉÃÅÈÁs¸ºÅË 
¸¹ºÁÐ·ÆºÃ¶ÎµÀ½ÆÑ´È»ºÇµÁ·ÆºÆÂ½ÁµÀÂµ¿µÁº
ÅÈ½¶ÐÀ¸Àµ·ÂÐÁ Çµ¿Æ¿µ¼µÇÑ ÀºÇÃÄ½ÆËºÁ
¢µÂºÁ½ÄÃ¼Âµ¿ÃÁ½À½ÆÑÆÂ¹ÅººÁµÅ¿Ã·ÐÁ£Â
¿µ¿ÇÃÅµ¼Æ¿µ¼µÀÁÂº½Á ¹µ·µ¾ÆÂµÁ½
´ÄÃºÊµÀ ½sÁºÂÔ¼µËºÄ½ÀÃ ÄÅÔÁÃÆÄºÅ·Ã¸ÃÅµ¼µ
¢È ¼ÂµºÍÑÆÃÀºÂÐº¶ÅÐ¼¸½ÄÅÔÁÃ·ÅÃ»È ·ÃÇÒÇÃ
ÂºÄÃÆÅº¹ÆÇ·ºÂÂÃºÃ¶ÎºÂ½ºÆÃÆÇ½Ê½º¾µ ½Âµ
ÅÃ¹ÆÄºÅ·Ã¸ÃÅµ¼µÃ¿µ¼µÀÆÔ·ºÆºÀÐ¾ÂºÇÃÌÇÃ¶Ð
ÄÃ¶ÈÊµÇÑ¶ºÆÆÁÐÆÀºÂÂÃ¿µ»¹Ð¾¹ºÂÑ¢È¿ÃÂºÌÂÃ 
·ÐÄ½·µÀ½ ÂÃÈÁºÅºÂÂÃs·ÅºÁºÂ½Âº¶ÐÀÃÆº
·ÅºÁÔÂµ¹Ã¶ÐÀÃ¿µ¿½ºÇÃ·ºÅº·¿½ÄÃ¹ÇÔ¸½·µÇÑ
— То есть Андрей тебя позвал сразу как «летописца»?
sµ ÔÆÂ½ÁµÓ¹µ·ÂÃ Âµ¿ÃÄ½ÀµÅÊ½·ºÎº Âµ·ºÅ
ÂÃº Æ¸Ã½À½¹µ»º¸Ã§Ã¸¹µÈÁºÂÔ·¡½Å
ÂÃÁ¶ÐÀÇµ¿Ã¾Ã¸ÅÃÁÂÐ¾¶ºÇµ¿µÁ Âµ¿µÆÆºÇµÊ
ÀÐ»ÂÈÓÒÇÈÇºÁÈÔ·Æº·ÅºÁÔÆÂ½ÁµÀ¤ÃÆÀº
ÃÌºÅº¹ÂÃ¾ÄÃº¼¹¿½Â¹Åº¾ÁºÂÔ½ÄÃ¼·µÀ
— Не обидно быть с камерой, когда другие эти
самые веревки тягают?
БЫЛЪ
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«Áûëà áû âîçìîæíîñòü,
óøåë áû â êðóãîñâåòêó
ìàòðîñîì. Ìíå êàïèòàíîì íå èíòåðåñíî, à âîò
ïðîñòûì ìàòðîñîì.
Íó, êîíå÷íî, âñå ýòî
ñíèìàòü è ñäåëàòü
èç ýòîãî ôèëüì»
sÃÂºÌÂÃ£ÆÃ¶ºÂÂÃ ¿Ã¸¹µ¿ÇÃÂ½¶È¹ÑÌº¸Ã
ÇÃÂºÇµ¿¹ºÀµºÇ ÇÃ¸¹µÄÅÔÁÃÅµÆÄ½ÅµºÇÐ·µºÇ
¿Àµ¹È¿µÁºÅÈ½ÆµÁ¶ºÅÈÆÑ¼µ¹ºÀÃ

— Так почему же не найти преемника на место «летописца», а самому просто ходить под парусом?
s¢ºÇ ¹ÅÈ¸Ã¾ÌºÀÃ·º¿¶È¹ºÇ¹ºÀµÇÑ·ÆºÃ¹ÂÃ
¼ÂµÌÂÃÂºÇµ¿¡ÂºÂÈ»ÂÃÆµÁÃÁÈÂµ¾Ç½
20
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Åµ¿ÈÅÆ ÆÂÔÇÑ ÆÁÃÂÇ½ÅÃ·µÇÑ Ó¹½Åµ¼ÂÐº
´ÄÃ¹ÅÈ¸ÃÁÈ·½»È ÃÂÄÃÀÓ¶ÃÁÈ ·ÆºÆ¹ºÀµºÇ
ÂºÇµ¿¡Âº»ºÁÃÂÇ½ÅÃ·µÇÑ ½ÔÆÅµ¼È§ÈÇ¶Ð
ÔÆ¹ºÀµÀÄÃ¹ÅÈ¸ÃÁÈºÆÑ½¼·º¹ÈÆÑ

— Есть любимые ракурсы или особенные ноу-хау
для морских съемок?
s£Â½·ÆºÀÓ¶½ÁÐº´·ÃÃ¶Îº ¿Ã¸¹µÂµÅº¸µ
Çº ÆÁÃÇÅÓÂµ·Æº ¿µ¿ÌºÅº¼Ã¶Ïº¿Ç½·¿µ¿¶Ð
¼¹ºÆÑÔÆÂÔÀ ¢È ·ÃÇÆÃ·ÇÃÅÃ¾¿ÅµÆÄ½ËÐ Æ·ºÅÊÈ 
¿Ã¸¹µ·ÆÔÄµÀÈ¶µ·½¹Âµ ÌµÆÇÃÆÂ½ÁµÓ¤ÃÂµÌµÀÈ
·ÆºÂÃ¸½¶ÐÀ½·Æ½ÂÔ¿µÊ ÇµÁÂµ·ºÅÊÈÇµ¿µÔ¶ÃÀ
ÇµÂ¿µ¢µ¹Ã¿ÅºÄ¿Ã¹ºÅ»µÇÑÆÔ½ÇÃÀÑ¿ÃÂÃ¸µÁ½ 
ÅÈ¿½ÇÃ¿µÁºÅÃ¾¼µÂÔÇÐ¢½Ìº¸Ã ÇºÄºÅÑ·ÃÃ¶Îº 
¿ÅµÆÄ½ËÐÀÓ¶½ÁÃºÁºÆÇÃÂµÔÊÇº
— Помимо краспицы, что любишь в яхтинге больше
всего?
s¢È ÔÈ»º¸Ã·ÃÅ½À ¿Ã¸¹µ¶ÅÐ¼¸½·ÅÃ»È¡ÃÅº 
ÆÃÀÂËºsÃ¶ÎºÂ½ºÂºÄÃÆÅº¹ÆÇ·ºÂÂÃÆÄÅ½ÅÃ
¹Ã¾£Ç¿ÀÓÌµºÍÑÆÔÃÇ¡ÃÆ¿·Ð ÊÃÌºÇÆÔ·Ð¿½ÂÈÇÑ
ÇºÀºÉÃÂ¼µ¶ÃÅÇÀ½¿Ã¸¹µÆÇÃ½ÍÑÂµÂÃÌÂÃ¾
·µÊÇº·Ã¿ÅÈ¸ÌºÅÂÃºÁÃÅº ½ÆµÁÐº½ÂÇºÅºÆÂÐº

Åµ¼¸Ã·ÃÅÐ·ÒÇÃÇÁÃÁºÂÇÄÅÃ½ÆÊÃ¹ÔÇ§µÁÂµ·µÊ
Çº·Æº¸¹µÆÇÃÔÇ¹·Ãº ÌÇÃ¶ÐÃ¹½ÂÂº¼µÆÂÈÀ½À½
ÂºÄÃÇºÅÔÀÆÔ¤ÃÇÃÁÈÌÇÃ·ÇºÁÂÃÇºÅµÆÆÇÃÔÂ½Ô
½·ÅºÁÔÇºÅÔÓÇÆÔÅÈ¿µÊÍÇÈÅ·µÀ ½ÇÐÌÈ·ÆÇ·È
ºÍÑ ÌÇÃÁÃ»ºÍÑÈÄÅµ·ÀÔÇÑÃ¸ÅÃÁÂÃ¾ÔÊÇÃ¾
¡ÂÃ¸ÃÌº¸ÃÂÅµ·½ÇÆÔ

— Смог бы навсегда уйти в море, т. е. переселиться
жить на яхту?
s º¸¿ÃÐÀµ¶Ð·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ ÈÍºÀ¶Ð·¿ÅÈ
¸ÃÆ·ºÇ¿ÈÁµÇÅÃÆÃÁ¡Âº¿µÄ½ÇµÂÃÁ½·ÆºÇµ¿Ãº
Âº½ÂÇºÅºÆÂÃ µ·ÃÇÄÅÃÆÇÐÁÁµÇÅÃÆÃÁ¢È ¿Ã
ÂºÌÂÃ ·ÆºÒÇÃÆÂ½ÁµÇÑ½Æ¹ºÀµÇÑ½¼ÒÇÃ¸ÃÉ½ÀÑÁ
ºÀµÇÑÉ½ÀÑÁÐÄÅÃÔÊÇ½Â¸À½¼µ¿ÅºÄ½ÇÑ
ÆÇµË½ÃÂµÅÂÐº¿µÁºÅÐÂµÔÊÇº ÌÇÃ¶ÐÆ¿µÌ¿Ã¾ 
Æ¶ÅÐ¼¸µÁ½·Ã¿ÅÈ¸Æ·ºÇµ¦¹ºÀµÇÑÇµ¿ÃºÅºµÀ½Ç½
— Нет мечты сделать большой художественный
фильм о парусе?
s¡Ã»ÂÃ§ÃÀÑ¿Ã¿ÃÁº¹½Ó Ìº¸ÃÂ½¶È¹ÑÃÌºÂÑ
ÆÁºÍÂÃºÄÅÃÁÃÅº½ÄµÅÈÆ¨ÂµÆ¿ÈÌµ·ºÆºÀÐÊ
ÆÀÈÌµº·¿µ»¹Ð¾Åµ¼ Ê·µÇ½ÇÆÓ»ºÇÃ·ÂºÂµÃ¹ÂÈ
ÆºÅ½Ó¢ÃÔ¶ÐÆ¿ÃÅººÃÄºÅµÇÃÅÃÁ¶ÐÀ ÄÈÆÇÑ

Åº»½ÆÆºÅÃÁÂ¹Åº¾µÅ¿Ã·¡ÂºÃÆÇµ·ÑÇº¿µÁºÅÈ
½ÁÃÂÇµ»´·ÃÃ¶ÎºÄÅÃËºÆÆÁÃÂÇµ»µÀÓ¶ÀÓ
¶ÃÀÑÍº·Æº¸ÃÃ¸¹µ·¡ÃÆ¿·ºÄºÅºÆÁµÇÅ½·µºÍÑ 
·ÆÄÃÁ½ÂµºÍÑ¿µ¿½ºÇÃ·ºÆºÀÐºÁºÀÃÌ½c

— Кто же отвечает за сюжеты отчетов РКК? Кто
останавливает тебя от того, чтобы смонтировать
комедию?
s¹Á½ÅµÀÂ¹Åº¾·Æº¸¹µÆ½¹½ÇÈÁºÂÔ¼µÄÀº
ÌÃÁ½ÅÈ¿Ã·Ã¹½ÇÄÅÃËºÆÆÃÁ£Âs¸Àµ·ÂÐ¾
Åº»½ÆÆºÅ¨ÂµÆ»º¿µ»¹µÔÅº¸µÇµÄÃÆ·ÔÎºÂµÄÃ¹
·½¸µÁÅÈÆÆ¿½ÊÁÃÅÔ¿Ã·µ¿½ÁÂ½¶È¹ÑÄÃÊÃ¹µÁ 
·ÃÂÂµ¬ºÆÁº¹ºÆÔÇÑÇÐÆÔÌÇÈÅ¿Ã·ÄÃÀÃ»½À½¡Ð
Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃÄÅ½ÄÀÐ·µºÁÄÃÁÔÂÈÇÑÅÈÆÆ¿½ÊÁÃ
ÅÔ¿Ã· ·Ã¼ÀÃ»½ÇÑ·ºÂ¿½Âµ·Ã¹ÈÂÃ¸¹µÆ¶µÇÓÍ
¿Ã¾sÒÇÃ·ÅºË½½ÂµÃÆÇÅÃ·µÊÅµÆ½·µÔËºÅº
ÁÃÂ½ÔÔÊÇÐ·ÐÆÇÅµ½·µÓÇÆÔ·ÅÔ¹ ÄÅ½ÆÄÈÆ¿µºÁ
ÉÀµ¸½½Çº»º·ºÂ¿½Âµ·Ã¹ºÒÇÃÁ¸Ã¹ÈÂµ¹º
·ÔÇÃºÁµÔ·Æº·ÆÄÃÁ½ÂµÀ½½ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀ½ÄÅÃ
Æ·Ã½Ê¹º¹ÈÍº¿½ÃÇËÃ· ¿ÃÇÃÅÐº·Ãº·µÀ½§µ¿½º
·ºÎ½ ÃÆÃ¶ºÂÂÃÈ¹ºÇº¾ ÃÆÇµÓÇÆÔÔÅ¿½ÁÄÔÇÂÃÁ
·¸ÃÀÃ·º ½ÃÂ½ÄÃÁÂÔÇÃ¶ÒÇÃÁ·ÆÓ»½¼ÂÑ
Беседовал Алексей Мирошник
БЫЛЪ
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Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

ÐÓÑÑÊÀß ÀÐÕÈÏÅËÀÃÑÊÀß ÃÓÁÅÐÍÈß.
Âî âðåìÿ ïåðâîé Àðõèïåëàãñêîé ýêñïåäèöèè ðóññêîãî
ôëîòà (1770 — 1774 ãã.) çà êîðîòêèé ñðîê 27 íàñåëåííûõ îñòðîâîâ Ýãåéñêîãî ìîðÿ áûëè çàíÿòû ðóññêèìè èëè
äîáðîâîëüíî ïåðåøëè íà èõ ñòîðîíó, ïðè÷åì íàñåëåíèå
îñòðîâîâ îáðàùàëîñü ê êîìàíäîâàíèþ ýñêàäðû ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü èõ â ïîääàíñòâî Åêàòåðèíû II. Ôàêòè÷åñêè
â Ýãåéñêîì ìîðå âîêðóã Ïàðîñà îáðàçîâàëàñü, êàê åå íàçûâàëè, Àðõèïåëàãñêàÿ, èëè îñòðîâíàÿ, ãóáåðíèÿ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. Â ãëóáîêîé è óäîáíîé áóõòå Àóçà íà îñòðîâå
ñ îäíîèìåííûì ãîðîäîì íà áåðåãó â òå ãîäû áûëà îðãàíèçîâàíà îñíîâíàÿ áàçà ðóññêîãî ôëîòà, êîòîðàÿ, ïî ñóòè,
ñòàëà öåíòðîì íîâîé ãóáåðíèè.
Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ â èþëå 1774 ã. Êó÷óê-Êàéíàðäæèéñêîãî
ìèðíîãî äîãîâîðà Àðõèïåëàãñêàÿ ãóáåðíèÿ áûëà óïðàçäíåíà. Ýâàêóàöèÿ ëþäåé è ôëîòà ïðîäîëæàëàñü äî âåñíû
1775 ãîäà. Âìåñòå ñ ðóññêèìè êîðàáëÿìè â Ðîññèþ ïåðååõàëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ãðåêîâ, êîòîðûå ñïðàâåäëèâî îïàñàëèñü òóðåöêèõ ðåïðåññèé ïîñëå óõîäà ðóññêèõ.
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ÏÎ ÂÎËÍÀÌ
ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Алексей Сорогин, Владимир Наумов
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Цель. Ïðîéòè ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû Ðóññêîãî

âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Äîñòè÷ü îñòðîâà Ïàðîñ, ãäå
ðàçìåùàëàñü â 1770-1774 ãã. áàçà Ðóññêîãî âîåííîãî ôëîòà,
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîðñêèìè òðàäèöèÿìè ïî÷òèòü â áóõòå
ïîðòà Àóçà ïàìÿòü ðóññêèõ ìîðÿêîâ, ïîãèáøèõ â áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü Ãðåöèè. Ïîñåòèòü ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè, íàéòè
íîâûõ ãðå÷åñêèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå
îò ìîðÿ, âåòðà, ïàðóñà è îò îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè.
Состав. Âîñåìü ïàðóñíûõ ÿõò è îäèí êàòàìàðàí,
55 ÿõòñìåíîâ.
Маршрут. Ðîäîñ — Ñèìè — Êîñ — Ëåðîñ — Ïàòìîñ —
Ìèêîíîñ — Äåëîñ — Ïàðîñ — Ñàíòîðèíè — Àñòèïàëåÿ —
Íèñèðîñ — Àëèìèÿ — Ðîäîñ.
Желания. Ïåðåä íà÷àëîì ýêñïåäèöèè êàæäûé èç åå
ó÷àñòíèêîâ îçâó÷èë ñâîå æåëàíèå è çàïèñàë åãî íà ëèñòå
áóìàãè. Æåëàíèÿ áûëè è ñåðüåçíûå (íàïðèìåð, ïîêëîíèòüñÿ
ìîãèëàì íàøèõ ïðåäêîâ), è íå î÷åíü (õîòü ðàçèê ïðîñíóòüñÿ
ê àäìèðàëüñêîìó ÷àñó). Ñáóäóòñÿ èëè íåò — óçíàåì ïîçæå.
Èòàê, â ïóòü!

ПЛАВАНИЕ СОПРОВОЖДАЛОСЬ
ОГРОМНЫМ количеством совершенно
разных и интересных событий, которые
описаны в судовых журналах и дневниках участников экспедиций. Был ветер,
был парус. Было много впечатлений
и эмоций. Поэтому расскажем только
о самых ярких из них и то, в основном,
через запятую. А лучше смотрите фильм
о 4-й Архипелагской экспедиции!
РОДОС. Мы под сводами полуразрушенной базилики — все в зеленых футболках, незагорелые лица,
необлупленные носы (но относи-
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тельно морского опыта многие уже
не зеленые). Первое за предстоящее
плавание троекратное «ура!» Префекту Додеканеса, который торжественно
открыл нашу экспедицию.
СИМИ. Очаровательная аккуратная
бухта, монастырский причал. Белоснежная курчавая борода и умнейшие глаза встречающего экспедицию
митрополита Додеканесского. Своды
старинного храма, византийская башня, красивейший монастырский двор,
покрытый морской галькой, словно
ковром, большая золотая икона

БЫЛЪ
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ПРО ОСТРОВ СИМИ
И ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ В СЪЕМКАХ
Â ÝÒÎÉ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ ñ íàìè ó÷àñòâîâàëà ïðîäþñåð îäíîãî èç íåáîëüøèõ
êàáåëüíûõ êàíàëîâ. Ñðåäè ìíîãèõ
çàäà÷ îíà äîëæíà áûëà ñäåëàòü íåáîëüøîé ôèëüì î íàøåì ïëàâàíèè.
Íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ïðîäþñåðà
çâàëè Ëåíà.
Â ïåðâûé æå äåíü íàøåãî ïëàâàíèÿ
Ëåíà ðåøèëà çàïèñàòü òåêñò äëÿ
ôèëüìà. Òåêñò çà íåñêîëüêî ÷àñîâ áûë
íàïèñàí. È âîò íàêîíåö ê âå÷åðó ìû
ïðèáëèæàëèñü ê îñòðîâó Ñèìè. Ëåíà
íàíåñëà ïðîôåññèîíàëüíûé ìàêèÿæ,
ñäåëàëà ïðè÷åñêó, íåñêîëüêî ðàç ïðîðåïåòèðîâàëà, îïåðàòîð ïîäãîòîâèë
ìèêðîôîí è êàìåðó. Âñåìó ýêèïàæó,
ò. å. ñåìè ÷åëîâåêàì, áûëî îòäàíî
ðàñïîðÿæåíèå ñïðÿòàòüñÿ íà áîðòó,
íå èçäàâàòü íè çâóêà è íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïîïàäàòüñÿ â êàäð. Çàäà÷à
áûëà íåëåãêàÿ, íî ìû ñ íåé âñå-òàêè
óïðàâèëèñü. Ëèøü êàïèòàíó áûëî
äîçâîëåíî îñòàòüñÿ íà ðóëå. Çàïèñü
íà÷àëàñü. Ðàññêàç íà÷èíàëñÿ ñî ñëîâ
«Ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê îñòðîâó Ñèìè¾»,
è äàëåå äîëæíî áûëî èäòè ïîâåñòâîâàíèå îá èñòîðèè ýòîãî îñòðîâà.
Ëåíà ïðîôåññèîíàëüíûì ñåðüåçíûì
òîíîì íà÷èíàëà ãîâîðèòü â ìèêðîôîí: «Ìû ïðèáëèæàåìñÿ ê îñòðîâó
Ñèìè», íî çàòåì êàæäûé ðàç ÷òî-òî
ñëó÷àëîñü: òî íàø ýêèïàæ íà÷èíàë
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õîõîòàòü, òî Ëåíà ñàìà íà÷èíàëà
ñìåÿòüñÿ, òî ïîðûâ âåòðà çàäóâàë åé
âîëîñû íà ëèöî, òî ñîëíöå íåïðàâèëüíî ñâåòèëî, òî îíà çàáûâàëà òåêñò,
òî âåòåð çàãëóøàë çâóê, òî¾. Ïðèìåðíî ïîñëå äåñÿòîãî äóáëÿ ìû ïðîøëè
îñòðîâ Ñèìè. Ïðèøëîñü ðàçâåðíóòüñÿ
è ñäåëàòü åùå îäèí çàõîä. Ìû âî âòîðîé ðàç ïðèáëèæàëèñü ê îñòðîâó
Ñèìè, áûëî ñäåëàíî åùå äåñÿòîê äóáëåé, à òåêñò âñå åùå íèêàê íå õîòåë
çàïèñûâàòüñÿ. Â êîíöå êîíöîâ ìû ïîíÿëè, ÷òî êàòàñòðîôè÷åñêè îïàçäûâàåì íà âñòðå÷ó, ïîäãîòîâëåííóþ íàì
ñëóæèòåëÿìè ìåñòíîãî ìîíàñòûðÿ,
è íà âñåõ ïàðóñàõ ïîíåñëèñü ê ïðè÷àëó îñòðîâà Ñèìè. Ýòî áûëà ïåðâàÿ
è ïîñëåäíÿÿ ïðîäþñåðñêàÿ ïîïûòêà
çàïèñàòü òàêîé ðåïîðòàæ â íàøåé
ýêñïåäèöèè. Ïîòîì Ëåíà ðàññëàáèëàñü, âëèëàñü â äðóæíûé êîëëåêòèâ
ýêñïåäèöèè, è íàó÷èëàñü ãîâîðèòü
â ìèêðîôîí áåç ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàêèÿæà è áåç èäåàëüíîé ïðè÷åñêè.
Ñåðüåçíûå ðåïîðòàæè è ýêñïåäèöèÿ
îêàçàëèñü íåñîâìåñòèìûìè âåùàìè.
ß íå çíàþ, óäàëîñü ëè ñìîíòèðîâàòü
ôèëüì, êîòîðûé òàê íóæåí áûë Ëåíå.
Íî çíàþ íàâåðíÿêà, ÷òî îñòðîâ Ñèìè
âðåçàëñÿ â ïàìÿòü ýêèïàæà Àíäðåÿ
Øàðêîâà íàâñåãäà!!!
Яна Менчинская

архангела Михаила, наши склоненные головы. Вот она — благодать!
В монастырской трапезной экипажи
одаривают подарками. Каждый капитан получает с благословлением из рук
митрополита копию иконы Архангела
Михаила, которая будет оберегать
лодку и членов экипажа в плавании.
Монастырские служители снабжают яхты провизией, как в древние
времена снаряжали путешествующих.
И радостно, и неудобно от такого
внимания. Озаренная утренним светом
колокольня, звон колокола. На пирсе
стоят наши сонные лодки.

КОС. Переход-штиль, адмиральский
час, (Капитан Морган) — и вот он
остров отца медицины Гиппократа.
Зеленый и энергичный. Днем — экскурсия к гиппократовским лечебницам
в Асклепион. Вечером — изумительный
сибас, мидии с белым вином, запеченные октопусы, королевские креветки,
домашние анчоусы. От Коса слегка
окосели… Поэтому об этом острове —
без фото. А так — Счастье!
ЛЕРОС. На переход объявлена
гонка! Кто-то быстро галсами уходит
под турецкий берег, кто-то не спеша

крадется вдоль греческого берега,
надеясь поймать стоковый ветер.
Швартовка недалеко от мэрии, мэр
острова с распростертыми объятиями
встречает экспедицию на городском
пирсе, недолгий пеший переход вдоль
берега в местный яхт-клуб, накрытые
столы, и нас ждут новые греческие
друзья. Бесконечные тосты и совместные национальные танцы. В качестве
презента от мэрии утренняя автобусная экскурсия по острову, туннель, построенный еще Муссолини, и в музее
не сбитый советскими летчиками
во Вьетнаме F-104 (фантом).
БЫЛЪ
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Игорь Виноградов.
Впечатления о рабочем кабинете мэра острова Миконос.
ÌÝÐÈß ÎÑÒÐÎÂÀ ÌÈÊÎÍÎÑ ðàñïîëîæåíà
â ñàìîì öåíòðå íà ïëîùàäè ó ïîðòà. Âñå èíòåðüåðû — â ñòàðèííîì ñðåäèçåìíîìîðñêîì ñòèëå,
âêëþ÷àÿ òðàäèöèîííóþ ãàëåðåþ ïîðòðåòîâ
ïðåäûäóùèõ ìýðîâ. Âî âðåìÿ ïðèåìà â ìýðèè ÿ
íàáðàëñÿ íàãëîñòè è ïîïðîñèë ðàçðåøåíèÿ ó ìýðà
ïîñìîòðåòü åãî êàáèíåò. Îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ. Ýòî îêàçàëèñü ñîâñåì íåáîëüøèå, íî î÷åíü óþòíûå è ñâåòëûå
êîìíàòû. Îíè áîëüøå ïîõîäèëè íà ðàáî÷èé êàáèíåò ìîäíîãî ïèñàòåëÿ,
÷åì íà «ïðèñóòñòâåííîå ìåñòî» ãðàäîíà÷àëüíèêà. Çäåñü öàðèëè íåêèé
âñåïðîíèêàþùèé «äóõ» îñòðîâà Ìèêîíîñà è äîìàøíèé óþò, êîòîðûé
êîíòðàñòèðîâàë ñ ïàïêàìè è äîêóìåíòàìè (âñå-òàêè ìýðèÿ!). Çàâåðøàë âñþ ýòó æèâîïèñíóþ êàðòèíó ïèäæàê ìýðà, íåáðåæíî âèñÿùèé
íà ñïèíêå êðåñëà äëÿ ïîñåòèòåëåé. È íèêàêèõ êîìíàò îòäûõà è äðóãèõ
èçëèøåñòâ! «Ýõ, Ðîññèÿ», — ïîäóìàë ÿ, êîãäà íåâîëüíî ñòàë ñðàâíèâàòü
åãî êàáèíåò ñ èíòåðüåðàìè êàáèíåòîâ ðóêîâîäèòåëåé íàøèõ ãóáåðíèé
è ãîðîäîâ (áîëüøèõ è ìàëûõ). Íî îçâó÷èâàòü ñâîè ñêîðáíûå ìûñëè ìýðó
ÿ íå ñòàë, òîëüêî ïîáëàãîäàðèë åãî çà ðàäóøíûé ïðèåì íàøåé ýêñïåäèöèè íà ñëàâíîì îñòðîâå Ìèêîíîñ.
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ПАТМОС. Смотрим в небо над
Патмосом — а вдруг увидим то, что
увидел Он? Посещение пещеры, где
был написан Иоанном Богословом его
знаменитый Апокалипсис. Монастырь
над пещерой, древние мощи, старинные фрески, византийские колонны —
завораживает и впечатляет!
МИКОНОС. Красиво стоим в марине.
Все вместе — борт к борту. Снова торжественная встреча с мэром острова.
Лицо круглое и доброе. Мэр сам наполняет бокалы с узо для участников
экспедиции. И снова — троекратное
«ураааааа!». Темнеет, и такси одно
за другим увозят экипажи к злачным
местам ночных развлечений в «Маленькой Венеции». Белый, сумасшедший, восхитительный, светящийся,
но все-таки туристический город!

Надежда Афанасьева:
×ÅÒÂÅÐÒÀß ÀÐÕÈÏÅËÀÃÑÊÀß ýêñïåäèöèÿ ñòàëà îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ
âïå÷àòëåíèé óõîäÿùåãî ãîäà. Âñïîìèíàòü î òîì ïëàâàíèè, î ìåñòàõ, ëþäÿõ
è ñîáûòèÿõ ìîæíî áåñêîíå÷íî äîëãî è î÷åíü ïðèÿòíî.
Ëþáîå ïëàâàíèå íå îáõîäèòñÿ áåç âñÿ÷åñêèõ èñòîðèé, êóðüåçíûõ ñëó÷àåâ,
èíòåðåñíûõ ñîáûòèé. ×åòâåðòàÿ Àðõèïåëàãñêàÿ ýêñïåäèöèÿ íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì. Âñïîìèíàòü ðàçíûå ñèòóàöèè è ìîìåíòû ñòàëî îáÿçàòåëüíûì
àòðèáóòîì ëþáûõ âñòðå÷ è ïîñèäåëîê êàê ñ ó÷àñòíèêàìè ýêñïåäèöèè, òàê
è ñ äðóçüÿìè è çíàêîìûìè, åùå ïîêà äàëåêèìè îò ÿõòèíãà. Ðàññêàçûâàÿ
òàêèå èñòîðèè, íàì ñàìèì çà÷àñòóþ òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî âñå îíè ïðîèñõîäèëè ñ íàìè èëè íà íàøèõ ãëàçàõ, ÷òî ìû òàì ÁÛËÈ.

ДЕЛОС. Очередной подарок
от очередной мэрии в виде паромной
экскурсии на остров. Делос — это
открытие. И вовсе не фаллоса (мы
люди взрослые, и нас им не удивишь),
а открытие нового античного центра
мира — духовного, финансового, торгового! Посещение мэрии Миконоса,
которая расположена в сохранившемся доме графа Орлова. Гордая демонстрация мэром участникам Архипелагской экспедиции подлинной карты
с планом Чесменского сражения.
Помнят подвиги русских моряков!
ПАРОС. День победы! Девушки
плетут венки. Впереди самое главное
событие этой экспедиции — возложение венков на воду в память

о погибших русских моряках. Нет памяти — нет человечества. Волнительный момент. Торжественно и тихо.
Яхты, как лебеди, не спеша двигаются
друг за другом, а затем выстраиваются в парадную линию в бухте порта
Ауза. Приспущены государственные
флаги. Под звуки торжественного
марша венки спущены в море. Венки,
медленно качаясь на волнах, относят
наши мысли к достойному прошлому.
Вечером был восхитительный прием,
устроенный мэрией Аузы. Ресторан
утопает в зелени. А в ресторанном
винном подвале — колодец прохладной воды, в котором на глубине трех
метров плавали аквариумные рыбки.
Вспоминали наших дедов и говорили
тосты за победу. За столами экипажи
БЫЛЪ
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Надежда Афанасьева. Вспоминая о людях:
ÊÐÀÑÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ, ÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß, òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ è íàñûùåííàÿ íî÷íàÿ æèçíü ãðå÷åñêèõ
îñòðîâîâ îñòàâëÿþò î÷åíü ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå, íî ýòî íå èäåò
íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ ðàäîñòüþ îáðåòåíèÿ íîâîé äðóæáû, íîâûõ
çíàêîìñòâ, ñ îòêðûòèåì íîâûõ íåîæèäàííûõ ÷åðò õàðàêòåðà â äàâíî
óæå çíàêîìûõ ëþäÿõ. Ìîðå ðàñêðûâàåò ëþäåé, îáíàæàÿ è ïîëîæèòåëüíûå, è îòðèöàòåëüíûå ÷åðòû õàðàêòåðà, ìîðå ó÷èò òåðïåíèþ, â ìîðå
ïî-íàñòîÿùåìó è â óæå äàâíî çàáûòûõ ñìûñëàõ çâó÷àò ñëîâà: ñìåëîñòü,
äîáëåñòü, ñäåðæàííîñòü, óâàæåíèå. ß áû ïåðåôðàçèðîâàëà ôðàçó «Äðóã
ïîçíàåòñÿ â áåäå», ïîñêîëüêó òàê æå âåðíî è óòâåðæäåíèå, ÷òî «Äðóã
ïîçíàåòñÿ â ìîðå».
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лодок делились военными историями
своих предков.
САНТОРИНИ. Во время перехода
на этот остров купались в открытом море, иногда даже не покидая
лодок. Неожиданное шуточное
дефиле на нескольких лодках и замечательный обед в море! Лица уже
обветренные, просоленные, веселые
и безмятежные. Проходим кальдеру
вулкана. Впечатляет! Жерло есть

жерло. Сколько же оно в диаметре?
Мили три, наверное. Затем был
непростой вход в марину. Возгласы
капитанов: «Под килем ноль!». К маю
месяцу греки еще не успели почистить занесенный за зиму песком
фарватер. А солнце на Санторини
садится по-особенному. Правда.
Сами наблюдали, сидя в уютном кафе
над обрывом!

АСТИПАЛЕЯ. Самый горячий и искренний прием. Красавец-мэр! Развернулась серьезная борьба в гонках
на тузиках. Соревнования между
участниками экспедиции, а потом
и с греческим населением по перетягиванию каната проходили под девизом:
«Победила дружба!». Веселое застолье,
танцы греческого ансамбля, дискотека на пирсе и местный мальчишка,
читающий для собравшихся историю
русского флота в Греции. А панорама

с возвышающейся над островом старой
крепостной стены с видом на город
и марину — просто потрясает! С утра
была захватывающая гонка, старт
которой давал мэр и сам же принимал
финиш. Ветер 15—17 узлов. Полная
парусина. Наши мор™ячки повизгивали
от удовольствия. А мужчины трудились
в поте лица, накручивая лебедки.
Чудесный остров, чудесный народ, чудесный мэр, которому на финише гонки
экипажи кричали: «Эфхаристо!».
БЫЛЪ
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НИСИРОС. Остров-вулкан. Экипажи лодок забурлили, пропитанные
вулканической энергией. Автобус
и почти все мотороллеры, имеющиеся
на острове, оказались в распоряжении
экспедиции. Все рванули к кратеру
вулкана, надеясь застать его еще действующим. Запах серы, миндальное
молоко, варка яиц в дышащем кратере
вулкана, полузаброшенные деревушки
над кальдерой с редко встречающи32
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мися аборигенами, заходящее солнце,
бродящие где угодно кошки — дьявольское место!
АЛИМИЯ. Долгожданная якорная
стоянка! Заброшенные офицерские казармы с сохранившимися настенными
фресками времен Великой Отечественной войны. Здесь находилась итальянская и немецкая военно-морская база.
Рыбный пикник на берегу для всей

экспедиции. Традиционная уже встреча с мэром забытого острова. Правда,
мэром на этот раз был назначен один
из участников экспедиции. Сказалась
устойчивая привычка к официальным
встречам, а остров-то необитаемый.
Песни под гитару у костра и задушевные ночные разговоры. Ночная вахта
при поднявшемся ветре. В общем,
необитаемый остров на утро казался
всем почти родным.

ИСТОРИЯ ПРО ФИЛЬМ
ОТ АЛИ СОРОГИНОЙ

И СНОВА РОДОС. На лодках спущены флаги Архипелагской экспедиции
и Русского Крейсерского Клуба.
Во время пешеходной экскурсии
по Родосу наслаждались прочностью
и основательностью этого городакрепости. Так и ждали, что из-за угла
выскочит на коне рыцарь Мальтийского ордена. Затем был отель «Шератон», который уже через час после
заселения тяготил своим комфортом
и накрахмаленными белоснежными
халатами просоленных морем путешественников. Заключительный вечер
в шикарном ресторане отеля с участием префекта Додеканеса и префекта Ионических островов. Префект
Додеканеса неожиданно оказался
человеком весьма талантливым: на ресторанной салфетке нарисовал портрет
бога Гелиоса и вручил произведение
своего искусства Русскому Крейсерскому Клубу. Вручены награды новичкам, победителям и всем участникам
экспедиции. Позади 450 морских
миль, 12 греческих островов с проживающим на них братским народом,
для которого наши предки завоевали
независимость. Сбылись ли наши
желания? Без сомнения — да! А самое
главное — мы испытали за эти две
недели огромные эмоции и получили
величайшее удовольствие!

Â ÝÒÎÌ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÈ ó íàñ ñëîæèëñÿ çàìå÷àòåëüíûé ýêèïàæ. Ìîé
ìóæ Àëåêñåé — íàø øêèïåð. Â ïåðâûé äåíü îí ðàñïðåäåëèë ÿõòåííûå
îáÿçàííîñòè. Èç Èãîðÿ Âèíîãðàäîâà
ïîëó÷èëñÿ çàìå÷àòåëüíûé ñòàðïîì.
Íà Ãàëèíó Áàëàøîâó øêèïåð âîçëîæèë îáÿçàííîñòè ïî âåäåíèþ ñóäîâîé
êàññû. Äðóãàÿ æåíñêàÿ ÷àñòü ýêèïàæà
(ÿ, Âèêòîðèÿ Ëèôàðü, Èííà Êóçíåöîâà) âçÿëà íà ñåáÿ õîçÿéñòâåííûå çàáîòû âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ. Êðîìå òîãî,
Âèêà áûëà òàëèñìàíîì íàøåé ÿõòû.
Âàëåðèé Äîðîõèí — áàêîâûé ìàòðîñ.
Âëàäèìèð Íàóìîâ — øêîòîâûé. Â ñîñòàâå íàøåãî ýêèïàæà äîëæíà áûëà
áûòü Àíÿ Òîêàðåâà, íî íåîæèäàííûå
çàáîòû îñòàâèëè åå â Ìîñêâå.
Õîòÿ ïî äàâíî óæå ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè ïëàíèðîâàëîñü ñíÿòü
ôèëüì ïðî Àðõèïåëàãñêóþ ýêñïåäèöèþ, íî íàøåìó òâîð÷åñêîìó è êðåàòèâíîìó ýêèïàæó ïðèøëà èäåÿ ñíÿòü
îòäåëüíûé ôèëüì ïðî ñàìèõ ñåáÿ.
Íå ïðîøëî è ìèíóòû îò ìîìåíòà
ïîÿâëåíèÿ èäåè, à ñöåíàðíûå èäåè ïîñûïàëèñü êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ. Ýìîöèè ïðè ýòîì âûïëåñêèâàëèñü ÷åðåç
êðàé. Ñìåõ, øóòêè, ñòàðûå ìîðñêèå
èñòîðèè è àíåêäîòû ñîïðîâîæäàëè
îáñóæäåíèå ñöåíàðèÿ. Îñòàíîâèëèñü
íà ñëåäóþùåì âàðèàíòå — çà ïåðâóþ
íåäåëþ ïëàâàíèÿ, ïîãóëÿâ íà øèðîêóþ íîãó, ìû èçðàñõîäîâàëè âñþ
ñóäîâóþ êàññó; íà âòîðóþ íåäåëþ
äëÿ âîñïîëíåíèÿ ñóäîâîé êàññû ñäàåì
ëîäêó äðóãèì ëþäÿì, ïðè ýòîì ñàìè
ñòàíîâèìñÿ íåçàìåòíûìè äëÿ íîâî-

ãî ýêèïàæà. È îòäîõíóëè, è äåíüãè
çàðàáîòàëè! Äðóãèå èäåè îïèñûâàòü
íå áóäó, ðåøèëè èõ ïðèáåðå÷ü äëÿ
íîâûõ ïëàâàíèé.
Ðàñïèñàëè ñöåíàðíûé ïëàí, îïðåäåëèëè õðîíîìåòðàæ — è çà ðàáîòó!
Ñàìîå ñëîæíîå áûëî íàéòè âòîðîé
ýêèïàæ, êîòîðûé ñûãðàåò âûäåëåííóþ åìó ðîëü ïî àðåíäå íàøåé ëîäêè.
Äîëãîå âðåìÿ îáñóæäàëè: êàê æå
ýòî îðãàíèçîâàòü, êòî áû ýòî ìîã
áûòü? Ïîìîã ñëó÷àé. Âî âðåìÿ îäíîé
èç ñòîÿíîê â áàðå ïîäðóæèëèñü
ñ íåìåöêèìè ÿõòñìåíàìè. Õîðîøî
ñ íèìè â ýòîì áàðå ïîñèäåëè è ðàçîøëèñü ïî ñâîèì ëîäêàì. À óòðîì
ïîäóìàëè — âîò îíè íàøè áóäóùèå
ãåðîè! Áëèæå ê îáåäó ðàçûñêèâàåì èõ
ëîäêó â ìàðèíå, îáúÿñíÿåì îñíîâíóþ
èäåþ ôèëüìà, è îíè ñ óäîâîëüñòâèåì
è áåçâîçìåçäíî ñîãëàøàþòñÿ ïîìî÷ü íàì âîïëîòèòü èäåþ â ôèëüì.
Ïðàâäà, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñúåìîê
â çíàê áëàãîäàðíîñòè áûëà ðàñïèòà
áóòûëî÷êà âèñêè èç êàïèòàíñêîãî
çàïàñà. Íî óäèâèòåëüíûì îáðàçîì
äàæå ñöåíà ðàñïèòèÿ âèñêè î÷åíü
õîðîøî âïèñàëàñü â ôèëüì. Áûëè
è íî÷íûå, è ïî÷òè ïîäâîäíûå ñúåìêè.
È íà ãèêå, è â ðóíäóêå. È â ãàëüþíå,
è â êîêïèòå. È ïîä òóçèêîì, è â ñàìîëåòå. Íà íàø âçãëÿä, âñå ïîëó÷èëîñü çäîðîâî! Îïåðàòîðñêóþ ðàáîòó
è ìîíòàæ âûïîëíèë Äèìà Àëåêñååâ
(â áûòó — Êåðîãàç). Ôèëüì ñìîòðèòå íà ñàéòå Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî
Êëóáà www.cruc.ru. Íàäåþñü, âàì
ïîíðàâèòñÿ.
БЫЛЪ
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Кузнецова Инна:
ß ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀ ÑÓÄÜÁÅ è Íàòàøå Êîìàðîâîé çà òî, ÷òî îêàçàëàñü çäåñü! Ïî÷åìó?
Ïîòîìó ÷òî íå òîëüêî ó ìåíÿ íàâîðà÷èâàëèñü ñëåçû, êîãäà âåíîê èç ëîäîê îñòàâèë
â çàëèâå âåíêè æèâûõ öâåòîâ. Ïîòîìó ÷òî ÿ áûëà ñ÷àñòëèâà èñïûòàòü ñâÿùåííûé
òðåïåò îò äûõàíèÿ âóëêàíà, ðàçäåëèòü ñ äðóçüÿìè ñâåæåèñïå÷åííóþ íà êîñòðå
ðûáó ïîä îãðîìíûìè, ñóìàñøåäøèìè çâåçäàìè è çàáðàòüñÿ íà ñàìóþ âûñîêóþ ãîðó
íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå. Ïîòîìó ÷òî â ìîðå âçðîñëûå, çíà÷èòåëüíûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ðîìàíòè÷íûìè è âîñòîðæåííûìè ìàëü÷èêàìè è äåâî÷êàìè. È ìíå êàæåòñÿ,
íå òîëüêî ó ìåíÿ ìóðàøêè ïî êîæå è ÷óâñòâî îñëåïèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ îò çâåíÿùåãî íà âåòðó ïàðóñà!..
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Аплодисменты самим себе!

Яна Менчинская. Грустные мысли,
похожие на тост, о завершении экспедиции

×ÒÎ ÑÀÌÎÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ, âåñåëîå,
óâëåêàòåëüíîå áûëî â ýêñïåäèöèè?!
Õîðîøèé âîïðîñ, ïîïðîáóé íà íåãî
îòâåòèòü, åùå è êîðîòêî! Ãîðàçäî
ïðîùå îòâåòèòü íà âîïðîñ «×òî áûëî
ñàìîå íåâåñåëîå, íåóâëåêàòåëüíîå
â ýêñïåäèöèè?». Îòâåò äëÿ ìåíÿ ïðîñò:
«Òî, ÷òî îíà çàêîí÷èëàñü!» Êîãäà
âõîäèøü â ìàðèíó è øâàðòóåøüñÿ
â ïîñëåäíèé ðàç â ýòîì ïëàâàíèè,
îõâàòûâàåò òîøíîòâîðíîå ÷óâñòâî
òîñêè è ãîðå÷è. Øóòêè äðóçåé
ñòàíîâÿòñÿ íå òàêèìè âåñåëûìè,
êàêèìè îíè áûëè åùå â÷åðà, à èõ ãëàçà
òàê è âîâñå ãðóñòíû è ïîòåðÿíû.
Íèêòî íå ñèäèò íà ëîäêàõ,
íå äîíîñÿòñÿ ñ íèõ ïåíèå è âåñåëûé
õîõîò. Âñå ïîñêîðåå ðàçáðåäàþòñÿ
êòî êóäà. È ïðîùàëüíàÿ âå÷åðèíêà
ñîâñåì íå âåñåëà, äàæå åñëè íà íåé
âûñòóïàþò ïî÷åòíûå ãîñòè,
âðó÷àþò ìåäàëè è äàðÿò ïîäàðêè.
Ïîòîìó ÷òî âñåì ãðóñòíî! À ÷òî óæ
ãîâîðèòü î ïîñëåäíåé íî÷è â êàþòå
íà ÷åìîäàíàõ ïåðåä îòúåçäîì?! Áððð¾
Íî, íàâåðíîå, òàê è äîëæíî áûòü,
è â ýòîì òîæå åñòü ñìûñë. Ïîòîìó
÷òî, åùå íå óñïåâ ñîéòè íà áåðåã, ìû
íà÷èíàåì ìå÷òàòü î íîâûõ ïëàâàíèÿõ
è î íîâûõ âñòðå÷àõ! È äà çäðàâñòâóåò
ïàðóñ è ðàçäóâàþùèé åãî âåòåð, äà
çäðàâñòâóþò äðóçüÿ è êàïèòàíû,
äà çäðàâñòâóþò íîâûå ñïîêîéíûå
è íåñïîêîéíûå ìîðñêèå ìèëè! È âîò
óæå ïîòèõîíüêó òîñêà è ãîðå÷ü
îòñòóïàþò, âåäü âïåðåäè íàñ æäóò
âñòðå÷è íà áåðåãó è íîâûå ýêñïåäèöèè.
Надежда Афанасьева. Отрывок из «Дневника второй лодки»
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ. ¾ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÀÑÎÂ ÍÎ×È. Óñòàëûå è ñîííûå, ìû ñïóñêàåìñÿ
ïî òðàïó ñàìîëåòà. Ìîñêâà âñòðå÷àåò íàñ ìîêðûì àñôàëüòîì. Çâîíêè ðîäíûì, âûçîâ
òàêñè. Êòî-òî èç íàñ óäèâëåííî ñïðàøèâàåò: «À ãäå ìýð?»¾
БЫЛЪ
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Âîçâðàò ê èñòîêàì Ðîññèè,
ê ñâèäåòåëüñòâàì ëþäåé, õîðîøî
åå çíàâøèõ, î÷åíü âàæåí äëÿ æåëàþùèõ
ïîíÿòü åå ãëóáîêî è ïîëíî, èçó÷àÿ íå òîëüêî
äàííûé ìîìåíò, ÷àñòî îáìàí÷èâûé.
«Íàñòîÿùåå áåç ïðîøëîãî – ýòî íàñòîÿùåå
áåç áóäóùåãî». Äàæå â ñàìûå òðóäíûå ìèíóòû
ìîè ðîäèòåëè íèêîãäà íå ñîìíåâàëèñü
â áóäóùåì Ðîññèè. Îíè çíàëè,
÷òî âñå ïðèõîäèò â ñâîå âðåìÿ!
Âñå! Íî íå äëÿ âñåõ!
Èç êíèãè À.Øèðèíñêîé
«Áèçåðòà. Ïîñëåäíÿÿ ñòîÿíêà»
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11–25 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

ÁÈÇÅÐÒÀ,
ÁÎËÜ ÌÎß...
Андрей Шарков
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Ñàìî íàçâàíèå «Áèçåðòà» ÿ âïåðâûå óñëûøàë
â òåëåâèçèîííîì ñþæåòå, ïîêàçàííîì ïî îäíîìó
èç öåíòðàëüíûõ êàíàëîâ åùå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ. Òîãäà
âñÿ ñòðàíà, è ÿ âìåñòå ñ íåé, îòêðûâàëà äëÿ ñåáÿ òàéíûå
äî òîé ïîðû ñòðàíèöû ñîáñòâåííîé èñòîðèè. Ðàññêàç
î ïîñëåäíåé ýñêàäðå ðóññêîãî èìïåðàòîðñêîãî, èëè, êàê
ãîâîðèë òîãäà âåäóùèé â ïðîãðàììå, «áåëîãî» ôëîòà
çàïîìíèëñÿ. Ïîìíþ, î÷åíü ÿðêî òîãäà ïðåäñòàâëÿëàñü
òîñêà, à ìîæåò áûòü, è îò÷àÿíèå ëþäåé, êîòîðûå, ïðîéäÿ
óæàñ è êðîâü ãðàæäàíñêîé âîéíû è áóäó÷è îòâåðãíóòûìè
ðîäèíîé, áåç âèäèìûõ ïåðñïåêòèâ è ñðåäñòâ îêàçàëèñü
íà àôðèêàíñêîì áåðåãó. Ïðÿìî ìóðàøêè ïî ñïèíå.

ПОТОМ, УЖЕ ПРОЙДЯ НЕМАЛО
МИЛЬ на яхтах, когда думал о возможных темах или поводах для
клубных Архипелагских экспедиций,
вспомнил про Бизерту. Туда осенью
1920 года ушли 33 военных и транспортных корабля Черноморского
флота, экипажи которых не видели
себя в советской России. Подумал:
безусловная «наша» тема! И русский
флот здесь был, его история, пусть
и трагичная, в какой-то мере экзоти-
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ка для большинства из нас, побывать
интересно, и вполне достижимое
на яхте место, например от Сицилии, где можно взять яхты в чартер.
К тому же в декабре 2009 года
прочитал информацию о кончине
Анастасии Манштейн-Ширинской,
последней свидетельнице эвакуации
флота из Крыма. Так и появилась
мысль в сентябре 2010 года сходить
в Бизерту на яхтах в память о русских
моряках.

ДЛЯ СТАРТА ПЛАВАНИЯ МЫ
ВЫБРАЛИ ПАЛЕРМО, а сам
маршрут выглядел так: Палермо — Марсала — Бизерта — остров
Пантеллерия — Мальта — Таормина
на востоке Сицилии — Мессина —
Палермо. Всего около 750 миль
по генеральному курсу. Было запланировано несколько ночных переходов или почти суточных. И первый
из них — от Сицилии до Туниса,
около 120 миль.
Из Марсалы выходили после обеда.
Прогноз был в целом благоприятный.
Побережье Туниса известно крепкими
ветрами, весной и летом там частенько раздувает до 50 — 60 узлов. И как
раз сентябрь — октябрь считается
наиболее благоприятным периодом
по ветровой обстановке, как и получилось в нашем случае. Этот переход к Тунису оказался и приятным,

РУССКИЙ ФЛОТ В БИЗЕРТЕ. Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Ýâàêóàöèÿ áåëîé àðìèè áàðîíà Âðàíãåëÿ èç Êðûìà íà÷àëàñü 10 íîÿáðÿ 1920 ã. Çà òðè äíÿ íà 126 ñóäàõ áûëî âûâåçåíî îêîëî 150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê: îôèöåðîâ, ñîëäàò, ÷ëåíîâ
ñåìåé è ÷àñòü ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. Â íà÷àëå äåêàáðÿ
Ñîâåò ìèíèñòðîâ Ôðàíöèè ñîãëàñèëñÿ ïðèíÿòü ðóññêèå
êîðàáëè, â îñíîâíîì âîåííûå, íà ñâîåé âîåííî-ìîðñêîé
áàçå â Áèçåðòå. Ïåðåõîä 32 êîðàáëåé ðóññêîé ýñêàäðû
â Òóíèñ ðàñòÿíóëñÿ äî ôåâðàëÿ 1921 ã. Íà ñóäàõ ïîìèìî
ìàòðîñîâ è îôèöåðîâ ôëîòà íàõîäèëîñü îêîëî 5400 áåæåíöåâ. Êîãäà ñòàëî èçâåñòíî î ïðèçíàíèè Ôðàíöèåé
Ñîâåòñêîé Ðîññèè, 29 îêòÿáðÿ 1924 ãîäà íà ñóäàõ ðóññêîé
ýñêàäðû áûë ïîñëåäíèé ðàç ñïóùåí ñèìâîë ðóññêîãî
ôëîòà — àíäðååâñêèé ôëàã. Ýêèïàæè è èõ ñåìüè â îñíîâíîì ðàçúåõàëèñü ïî âñåìó ìèðó. Êîðàáëè, ïåðåéäÿ ïîä
þðèñäèêöèþ Ôðàíöèè, êàêîå-òî âðåìÿ áûëè àðãóìåíòîì
â ñïîðå çà äîëãè öàðñêîé Ðîññèè è áîëüøåé ÷àñòüþ áûëè
ñïèñàíû íà ëîì â êîíöå òðèäöàòûõ ãîäîâ. Â 1936 ãîäó ðóññêîé äèàñïîðîé â Áèçåðòå áûëà ïîñòðîåíà ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. À â äåêàáðå 2009 ãîäà óìåðëà ïîñëåäíÿÿ ñâèäåòåëüíèöà ýâàêóàöèè ðóññêîãî ôëîòà
Àíàñòàñèÿ Øèðèíñêàÿ, êîòîðîé â 1920 ãîäó áûëî 8 ëåò.
БЫЛЪ
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БИЗЕРТА
ÏËÈÍÈÉ ÑÒÀÐØÈÉ, çíàìåíèòûé
ðèìñêèé ó÷åíûé, èñòîðèê, íàçâàë
Áèçåðòó «áåçìÿòåæíûì ãîðîäêîì»,
ðåâíîñòíî áåðåãóùèì ñâîé ïîêîé,
ïðèâëåêàþùèì ìíîãî÷èñëåííûõ ðèìñêèõ âåëüìîæ ñâåæåñòüþ êëèìàòà
è ëàñêîâûì ëåòîì. Ýòîìó îïèñàíèþ îêîëî 2 òûñÿ÷ ëåò.Îñíîâàííàÿ
ôèíèêèéöàìè çàäîëãî äî Êàðôàãåíà â íà÷àëå IX âåêà äî íàøåé
ýðû, Áèçåðòà ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü
â èñòîðèè ïðåæäå âñåãî áëàãîäàðÿ
ñâîåìó óíèêàëüíîìó ãåîãðàôè÷åñêîìó
ïîëîæåíèþ. Íè îäíî ñóäíî, ïåðåñåêàâøåå Ñðåäèçåìíîå ìîðå ñ çàïàäà
íà âîñòîê èëè ñ âîñòîêà íà çàïàä,
íå ìîãëî, äà è íå ñòðåìèëîñü ìèíîâàòü ãîñòåïðèèìíóþ ãàâàíü. Ñòàðûé
ïîðò íàäåæíî óêðûâàë ãîñòåé îò íåïîãîäû, ñ êàêèìè áû íàìåðåíèÿìè
îíè íå ïîñåùàëè ýòî óãîëîê.
Êàæäûé íàðîä äàâàë ãîðîäó ñâîå
íàçâàíèå — Ãèïïîí, Àêðà, Äèàðèòóñ, Áåíçåðò, Áèçåðò, Áèçåðòà. Êàê
è áîëüøèíñòâî ãîðîäîâ Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, Áèçåðòà ïåðåæèëà ìíîæåñòâî
âîéí. Ôèíèêèéöû, ïóíèéöû, ëèâèéöû,
âàðâàðû, àðàáû, èñïàíöû, òóðêè,
ôðàíöóçû — âñå îñòàâèëè ñëåä â åå
êóëüòóðå, îáðàçå æèçíè è äàæå â öâåòå êîæè åå êîðåííûõ æèòåëåé.
Íà÷èíàÿ ñ XVI âåêà Áèçåðòà — íàñòîÿùàÿ ïèðàòñêàÿ áàçà, ðàçãóëüíàÿ,
áîãàòàÿ, ðàçáîéíàÿ è áåñøàáàøíàÿ.
Ñ÷èòàþò, îäíàêî, ÷òî êîðñàðû
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òîãî âðåìåíè òîëüêî äîáàâèëè ïåðöà
â áèçåðòñêóþ êðîâü, îáîãàòèëè ãîðîä,
ñíèñêàëè åìó ñëàâó, íî íå ñäåëàëè åãî
æèòåëåé æåñòîêèìè.
Èçãíàâ â XIX âåêå ïèðàòîâ è ðàçáîéíèêîâ, ãîðîä çàæèë ñòåïåííîé è ðàçìåðåííîé æèçíüþ ðûáîëîâîâ è çåìëåäåëüöåâ. Ýðöãåðöîã Ëóèñ Ñàëüâàäîð
ïèñàë: «Ìàëåíüêèé áåëûé ãîðîäîê
ãðàöèîçíî îòðàæàåòñÿ â êðèñòàìàõ
âîä óñíóâøèõ ê âå÷åðó êàíàëîâ... Êàíàëû íà÷èíàþò ìåðöàòü â ìÿãêîì ñâåòå
çâåçä, îãíÿõ áàçàðîâ, êàôå, çàãàäî÷íûõ
æèëèù... Áèçåðòà îñòàëàñü â ìîåé
ïàìÿòè îäíîâðåìåííî êàê ñêàçêà
Âîñòîêà, âîïëîòèâøàÿñÿ íà þãå
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, è êàê ïðåëåñòíàÿ
è ïëåíÿþùàÿ íîâàÿ Âåíåöèÿ...».
Âñå êàíàëû, êîòîðûìè ëþáîâàëñÿ ýðöãåðöîã, çàñûïàëè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ
XIX âåêà. Íà ãðîìàäíîé èñêóññòâåííîé íàñûïè ïëîùàäüþ áîëåå 750 ãåêòàðîâ áûë ïîñòðîåí ñîâðåìåííûé
ãîðîä. Â 1895 ãîäó îòêðûëñÿ è íîâûé
ïîðò äëÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè,
ìãíîâåííî ñòàâøèé áàçîé ôðàíöóçñêîãî ôëîòà.
Ïåðâûé èíîñòðàííûé âèçèò â íîâûé
ïîðò ñîâåðøèë ðóññêèé êðåéñåð
«Âåñòíèê» â 1897 ãîäó. Åùå ÷åðåç
òðè ãîäà êîíòð-àäìèðàë Áèðèëåâ
(áóäóùèé ìîðñêîé ìèíèñòð Ðîññèè)
íàíåñåò âèçèò ôðàíöóçñêîìó ãóáåðíàòîðó Ìàðìüå.
Владимир Щедрин

и тревожным одновременно. Приятным, потому что, поставив паруса
на Сицилии в аванпорту Марсалы, мы
сняли их только за внешним молом
Бизерты (при этом средняя скорость
на переходе — 7,7 узла). И пусть
почти все время пришлось идти остро
к ветру и на подходе к Африке брать
второй риф. Движение под парусом
на хорошей скорости — это удовольствие! А тревожно было из-за нескольких грозовых фронтов по пути.
Всю вторую половину ночи по небу
полыхали зарницы, периодически поливал ливень, а уже перед рассветом,
когда появилась хоть какая-то видимость, стали заметны классические
«наковальни» — большие грозовые
тучи, под которые яхтсменам настоятельно не рекомендуется соваться.

БИЗЕРТА ВСТРЕТИЛА НАС НЕ
ДРУЖЕЛЮБНО. Оказалось, марина
неподалеку от центра города закрыта на реконструкцию. Пришлось
вставать в рыбном порту, швартоваться лагом к рыбацким фелюгам
в тесноте и при ветре в 25 узлов
(гавань порта продувается, внешний
мол почти не прикрывает от ветра). Гавань лишена элементарных
признаков цивилизации, разве
что по ночам горят редкие фонари
на пирсах, к тому же это довольно
далеко от центра города. Здесь есть
заправка, но бункеровать местную
солярку, впрочем, как и местную
воду, никакого желания не было.
Потом были таможенные процедуры, с вымогательством «бакшиша»
со стороны пограничников. Впрочем,
БЫЛЪ
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ЦЕРКОВЬ
ÑËÎÂÍÎ ×ÓÄÎ ÁÎÆÜÅ ñâåòèòñÿ
ãîëóáûìè êóïîëàìè ïîñðåäè ìóñóëüìàíñêîé Áèçåðòû ìèíèàòþðíàÿ
áåëîãî êàìíÿ öåðêîâü Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî. Èäåÿ åå ñîçäàíèÿ ðîäèëàñü
â 1935 ãîäó. Íà ñðåäñòâà, ñîáðàííûå ðóññêèìè ìîðÿêàìè è ÷ëåíàìè
èõ ñåìåé, áûë çàëîæåí â òîì æå
ãîäó õðàì — ñêðîìíûé è ïðîñòîé,
ñòàâøèé âåëèêîé ïàìÿòüþ ðóññêîé
ýñêàäðå. Íà ìðàìîðíîé äîñêå, óñòàíîâëåííîé âíóòðè õðàìà, çîëîòîì
âûáèòû íàçâàíèÿ êîðàáëåé Ðóññêîãî
Èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà, ïðèøåäøèõ â Áèçåðòó â äàëåêîì äëÿ íàñ
1920 ãîäó. Âîò ýòîò ñïèñîê:
Ëèíåéíûå êîðàáëè: «Ãåíåðàë Àëåêñååâ», «Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö».
Êðåéñåðà: «Ãåíåðàë Êîðíèëîâ»,
«Àëìàç». Ýñêàäðåííûå ìèíîíîñöû:
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«Êàïèòàí Ñàêåí», «Áåñïîêîéíûé»,
«Äåðçêèé», «Ãíåâíûé», «Ïîñïåøíûé»,
«Ïûëêèé», «Öåðèãî», «Æàðêèé»,
«Çâîíêèé», «Çîðêèé». Ïîñûëüíîå
ñóäíî: «ßêóò». Êàíîíåðñêèå ëîäêè:
«Ãðîçíûé», «Ñòðàæ». Ó÷åáíîå ñóäíî:
«Ñâîáîäà» («Ìîðÿê»). Áàçà ïîäâîäíûõ
ëîäîê: (òðàíñïîðò) «Äîáû÷à». Ïîäâîäíûå ëîäêè: «Òþëåíü», «Áóðåâåñòíèê», «Óòêà». Òðàëüùèê: «Êèòîáîé».
Òðàíñïîðò «Áàêó» (íåôòåíàëèâíîé).
Ëåäîêîëû: «Âñàäíèê», «Äæèãèò»,
«Ãàéäàìàê», «Èëüÿ Ìóðîìåö». Áóêñèðû: «×åðíîìîð», «Ãîëëàíä». Ïàðîõîä:
«Âåëèêèé êíÿçü Êîíñòàíòèí». 32 êîðàáëÿ. 7 òûñÿ÷ ïðàâîñëàâíûõ ñóäåá
ñ ðàäîñòüþ è ãîðåñòÿìè, ñëåçàìè
è ñìåõîì, ãîðäîñòüþ, ÷åñòüþ, âåðîé
è íàäåæäîé. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü!
Владимир Щедрин

явление предсказуемое в арабских
странах, мы были к этому готовы,
по крайней мере морально.
А ПОТОМ БЫЛА ЭКСКУРСИЯ
в музей А. А. Ширинской, служба
в православной церкви Александра
Невского, построенной русскими
в 1936 году, и посещение христианского кладбища, где нашли последнее пристанище многие наши
моряки и их потомки. В Бизерте нас
встречал и во многом помогал отец
Димитрий, настоятель православных
церквей в Тунисе, Лариса Богданова, врач, которая постоянно живет
там уже лет 20 и которая долгие
годы дружила с Анастасией Александровной. Когда она потрясающе
искренне рассказывала нам о русской эмиграции в Тунисе, о том, как
выживали эти люди в чужой стране

и при этом навсегда оставались
Русскими, всегда помнили и любили
свою Родину и в любви к Родине
воспитывали своих детей, — комок
в горле стоял.
Это теперь мы понимаем, что барон
Врангель — выдающийся государственный деятель, который сумел
сохранить жизнь 150 тысячам наших
соотечественников. И каких! Образованных, талантливых, несущих
в себе моральные и нравственные
начала. Конечно же, это беда
России, что такие люди были вынуждены навсегда покинуть страну.
Но! Становится не по себе, когда понимаешь, что они, по крайней мере,
выжили! А сколько, увы, нет?!
От души хочется сказать — слава
Богу! Слава Богу, что этот кошмар остался в прошлом. Сегодня
в Бизерту приезжают русские, кто-то

Катериня Шаркова:
¾ ÁÈÇÅÐÒÀ. ÏÎÇÀÄÈ ÁÎËÜØÀß è êðîïîòëèâàÿ ïîäãîòîâêà ïî èçó÷åíèþ òåìû. Ïîçàäè
íåëåãêèé äëÿ ìåíÿ ïåðåõîä¾ Åùå î÷åíü áëèçêè ãðîçà è âñïûøêè ìîëíèè, ñèëüíûé âåòåð
è ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé íåñåòñÿ ëîäêà¾ Ëó÷øåå, ÷òî ìîæíî ïðèäóìàòü, — ýòî çàáèòüñÿ â êàþòó è âñïîìèíàòü âñå ìîëèòâû, êîòîðûå çíàåøü¾
Ñ ðàññâåòîì ïîãîäà íåìíîãî óñïîêàèâàåòñÿ, è â ñåðîé òóìàííîé äûìêå ïðîãëÿäûâàåòñÿ áåðåã. Â ãîëîâå ïðîíîñÿòñÿ âîñïîìèíàíèÿ ëþäåé, êîãäà-òî î÷åíü äàâíî
ïðèáûâøèõ ñþäà. È ñîñòîÿíèå, êîãäà òû î÷åíü îò÷åòëèâî ïîíèìàåøü, ÷òî ìîãëè
èñïûòûâàòü ëþäè, âûíóæäåííûå ïîêèíóòü Ðîäèíó¾ Îíè òàê æå âõîäèëè â ïîðò, îíè
íàäåÿëèñü è âåðèëè¾ È î÷åíü ëþáèëè ñâîþ ñòðàíó¾ È îñòàëèñü åé âåðíû äî ïîñëåäíåé
ìèíóòû ñâîåé æèçíè¾

случайно во время отдыха в Тунисе,
кто-то специально. В порт Бизерты
заходят русские корабли, в том числе
и под андреевским флагом, который
так долго не развевался на наших флагштоках. В 2008 году был
создан Фонд сохранения исторического и культурного наследия им.
А. А. Манштейн-Ширинской, председателем попечительского совета

которого была избрана Анастасия
Александровна (к сожалению, ненадолго), председателем правления —
епископ Выборгский, викарий СанктПетербургской епархии владыка
Назарий, президентом — Эльвира
Владимировна Гудова. И я надеюсь,
что память о Бизерте, о трагической
странице отечественной истории сохранится надолго.
БЫЛЪ
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ЖАЛОСТЬ И СТРАХ
ÁÓÄÓ ÎÁÚÅÊÒÈÂÅÍ.
Â ÁÈÇÅÐÒÅ áûëî
ãðÿçíî, áûëî òîñêëèâî, òàì íå õîòåëîñü
íè çà ÷òî è íè ñ ÷åì
áîðîòüñÿ è íè÷åãî
íå õîòåëîñü ïðåîäîëåâàòü. Áûëî, ÷òî ïðåîäîëåâàòü¾
Ìàñëåíûå âçãëÿäû «àðàáñêèõ æåðåáöîâ», íå âûíèìàâøèõ ðóêè èç øòàíîâ, ïðè âèäå æåíùèí, à ìîæåò,
è íå òîëüêî æåíùèí. Ïåííîå æóð÷àíèå òóãèõ ñòðóé, ïàäàþùèõ â âîäó
ðÿäîì ñ ïîïëàâêàìè îò óäî÷åê. Äîáðûå è ó÷àñòëèâûå âçãëÿäû òóíèññêèõ
÷èíîâíèêîâ ñ õîëåíûìè è ïîòíûìè
ðóêàìè. Îíè ÿâíî õîòåëè íàì ïîìî÷ü
è ñäåëàòü âñå çà íàñ¾ Äåíüãè áðàëè
ñíèñõîäèòåëüíî, ñëàáî ïåðåðóãèâàÿñü
ïî ïîâîäó î÷åðåäíîñòè âçèìàíèÿ,
ïåðèîäè÷åñêè âûðàæàÿ íåäîâîëüñòâî
ïðûòüþ ñâîèõ áîëåå ìîëîäûõ è óñïåâøèõ ðàíüøå êîëëåã.
Ìîæåò áûòü, òàì áûëà êàêàÿ-òî íåîáû÷íàÿ ïðèðîäà? Àðõèòåêòóðà? Èëè
äåâÿòîå ñ äåñÿòûì ÷óäåñà ñâåòà?
Íå áûëî. Áûëè ÿêîðÿ èç àðìàòóðû
(ÿ èõ ñíèìàë). Áûëè ðâàíûå ìóñîðíûå
ïàêåòû íà ïîïëàâêàõ (ñíèìàë òîæå).
Áûëè êó÷è âîíþ÷èõ ñåòåé, óðîäëèâûå
ëîäêè, êðàñíûå ôëàãè ñ áåëûì ïîëóìåñÿöåì, ïðîìàñëåííàÿ çåìëÿ, íàëèïàþùàÿ íà ôëèï-ôëîïû. Íå áûëî äóøà,
íå áûëî òóàëåòîâ, íå áûëî âîäû,
íå áûëî ñâåòà¾.
Áûëà òîñêà. È äèêîå æåëàíèå ïîéòè
çà òåì ôðàíöóçîì, îò÷àëèâøèì ÷åðåç
÷àñ ïîñëå íàøåãî ïðèõîäà. ß òîëüêî
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çàãëÿíóë â çàìî÷íóþ ñêâàæèíó, è ìíå
íå çàõîòåëîñü îòêðûâàòü ýòó äâåðü.
Ó ìåíÿ îñòàëîñü óæàñíîå ÷óâñòâî
ãîðå÷è, êàêîé-òî æàëîñòè ê òåì, êòî
áåæàë cþäà, ñêðûâàÿñü îò áîëüøåâèñòñêîãî òåððîðà. Èõ áûëî äåéñòâèòåëüíî æàëêî. Îíè æèëè â ýòîì ìèðå,
ìàëåíüêèé êóñî÷åê êîòîðîãî, ÿ îïèñàë.
Îíè ó÷èëèñü, æåíèëèñü, ðîæàëè äåòåé,
ñòðîèëè, õðàíèëè âåðíîñòü «ðîäèíå»,
êîòîðàÿ çàáûëà èõ, ïðåâðàòèëà èõ
âî âðàãîâ è óíè÷òîæèëà áû, åñëè áû
äîòÿíóëàñü. ß íå çíàþ, êàêèìè
áûëè ýòè ëþäè. Íî ìíå ïî÷åìó-òî
êàæåòñÿ, ÷òî îíè áûëè ëó÷øå òåõ,
êòî îñòàëñÿ íà äðóãîé ñòîðîíå. Îíè
âûæèëè, îíè íå ðàñòâîðèëèñü, îíè
ñîõðàíèëè ìíîãîå, è ñàìîå ãëàâíîå,
îíè ñîõðàíèëè ïàìÿòü. ß âèäåë Õðàì,
ß âèäåë ìóçåé. Íàñ íå ïóñòèëè â äîì,
ïðèíàäëåæàâøèé ëåãåíäå. È ïðàâèëüíî, è ÿ áû íå ïóñòèë! Çíà÷èò, ýòî
íå ïðîñòî ïàìÿòíèê, çíà÷èò, îí
æèâîé, è òàì æèâóò ïîòîìêè òåõ,
êòî ïðîøåë ÷åðåç âñå ýòî.
Òåïåðü è ÿ ïîìíþ. Ó ìåíÿ îòëè÷íîå
âîîáðàæåíèå. ß íå âîçâðàùàþñü
ê ôîòîãðàôèÿì Áèçåðòû. Íå òÿíåò.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ, ðàññìàòðèâàåìûõ ìíîé ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì.
Â êàêîì-òî èç ðàçãîâîðîâ ïðîçâó÷àëî:
«ïðåäñòàâüòå ñåáÿ íà èõ ìåñòå».
Íå õî÷ó. Áåæàòü èç ñîáñòâåííîãî
äîìà îò òåððîðà — «êðàñíîãî» ëè,
«áåëîãî» èëè «çåëåíîãî» — íåâûíîñèìî äëÿ ÷åëîâåêà.
Алексей Козлов
(äëÿ òåõ, êòî — ÁÛËÚ)

Впечатления новичков — Яременко
Александр и Наталья.
Êòî èç íàñ íå ìå÷òàë, õîòÿ áû
â äåòñòâå èëè þíîñòè, ñîâåðøèòü
çàõâàòûâàþùåå ìîðñêîå ïóòåøåñòâèå ïîä ïàðóñîì, áîðîçäèòü ìàíÿùèå âîäíûå ïðîñòîðû, ïîêîðÿòü
íåèçâåäàííûå äàëè? Æàæäà ïðèêëþ÷åíèé ñïîäâèãëà è íàñ íà ó÷àñòèå
â áèçåðòñêîé ýêñïåäèöèè.
Óâëåêàòåëüíûé êðóèç ïî ìîðþ ñåãîäíÿ — áîëüøå íå óäåë èçáðàííûõ.
Ïðèåõàâ Â Ïàëåðìî, â ìàðèíó, ìû
ïîíÿëè, ÷òî çäåñü ïàðóñíûå ÿõòû
íå ðîñêîøü, à ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ.
Óäèâèòåëüíàÿ ðîìàíòèêà îòäûõà ïîä
ïàðóñîì, ïüÿíÿùàÿ áëèçîñòü ïëåùóùèõñÿ çà áîðòîì âîëí, áîäðÿùàÿ
ïðîõëàäà ëåãêîãî âåòåðêà ñìåíèëèñü
ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì íà ïðî÷íîñòü
(êàê ìîðàëüíóþ, òàê è ôèçè÷åñêóþ) —
íà÷àëñÿ øòîðì. Âîëíû èñ÷åçëè
çà ñòåíîé ïðîëèâíîãî äîæäÿ. ßõòà
ñèëüíî íàêðåíèëàñü, âåòåð ñâèñòåë
â ïàðóñàõ è òàêåëàæå, à øêîòû íàòÿíóëèñü, êàê ñòðóíû. Ìû (íîâè÷êè)
ìîãëè òîëüêî ïûòàòüñÿ óäåðæàòüñÿ
â ëåæà÷åì ïîëîæåíèè íà êðîâàòÿõ.
Çàòî áëàãîäàðíîñòü ê îïûòíîìó
øêèïåðó è ïðåêëîíåíèå ïåðåä ìîðñêîé
ñòèõèåé ïîñëå áëàãîïîëó÷íîãî ïðèáûòèÿ â ïîðò âîçðîñëè áåçãðàíè÷íî! (Äà
åñëè ÷åñòíî, è ñîáñòâåííàÿ ñàìîîöåíêà òîæå ÷óòü-÷óòü ïîäíÿëàñü: ìû
ñìîãëè ýòî ïåðåæèòü.)
Äëÿ íàñ ó÷àñòèå â ýòîé ýêñïåäèöèè
ïîëó÷èëîñü íàñòîÿùèì ìîðñêèì
ïðèêëþ÷åíèåì, ïîëíûì ðîìàíòèêè, âîîäóøåâëåíèÿ è àâàíòþðèçìà.
È ýòî äàëî íàì ïðåâîñõîäíûé øàíñ
îòáðîñèòü â ñòîðîíó òðåâîãè è ïîâñåäíåâíóþ ñóåòó ìîñêîâñêîé æèçíè
è îòäàòüñÿ âî âëàñòü èçóìèòåëüíûõ
îùóùåíèé, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ñèëüíåéøèõ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ìû
ïîíÿëè, ïî÷åìó, îäíàæäû ïîäíÿâøèñü
íà áîðò ïàðóñíîé êðàñàâèöû, âñå âîçâðàùàþòñÿ ñþäà ñíîâà è ñíîâà è ýòî
ñòàíîâèòñÿ èõ ñòðàñòíûì óâëå÷åíèåì íà âñþ æèçíü!
È âñå-òàêè ñàìîå áîëüøîå ñïàñèáî
çà äåíü â Áèçåðòå. Çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ñîïðèêîñíóòüñÿ
ñ íàøåé èñòîðèåé è èñïûòàòü
÷óâñòâî ãîðäîñòè è ñîïðè÷àñòíîñòè
ê Ðóññêèì ëþäÿì (ðóññêèì ñ áîëüøîé
áóêâû).

Борис Куприянов

ÀÄÌÈÐÀË ÌÈÕÀÈË
ÊÅÄÐÎÂ –ÃÅÐÎÉ ÁÈÇÅÐÒÛ
ÈËÈ ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÈÇÃÍÀÍÍÛÕ?
Áûâàåò, êîãäà, îöåíèâàÿ íåîäíîçíà÷íûå ïîñòóïêè
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè ïî ñîõðàíèâøèìñÿ âîñïîìèíàíèÿì
ñîâðåìåííèêîâ èëè (íå äàé Áîã) ïðîòèâíèêîâ, ìû
èñïûòûâàåì ñìåøàííûå ÷óâñòâà. «Êàê ìîæíî?» — äóøèò
íàñ ïðàâåäíûé ãíåâ. Íî «íå ñóäèòå...» Íåèçâåñòíî,
êàê èìåííî îíî áûëî íà ñàìîì äåëå. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ñêèòàíèé áåç ìàëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î áóäóùåì,
áåç íàäåæäû â äóøíûõ òðþìàõ — íå ëó÷øåå âðåìÿ
äëÿ îáúåêòèâíûõ îöåíîê è ìåìóàðîâ.
À ãëàâíîå, íåèçâåñòíî, êàê áû ïîâåëè ñåáÿ ìû
«â ïðåäëîæåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». È ÷òî â ðåçóëüòàòå
íàïèøóò î íàøèõ äåëàõ. Åñòü ïîâîä çàäóìàòüñÿ.
«ПРИКАЗ ПРАВИТЕЛЯ ЮГА РОССИИ
и главнокомандующего Русской
армией
29 октября 1920 года.
г. Севастополь.
Русские люди! Оставшаяся одна
в борьбе с насильниками Русская
армия ведет неравный бой, защищая
последний клочок русской земли, где
существует право и правда.

В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно
предвидеть все случайности.
По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда
в портах Крыма всех, кто разделял
с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского
ведомства с их семьями и отдельных
лиц, которым могла бы грозить опас-

ность в случае прихода врага.
Армия прикроет посадку, памятуя,
что необходимые для ее эвакуации
суда также стоят в полной готовности
в портах, согласно установленному
расписанию. Для выполнения долга
перед армией и населением сделано
все, что в пределах сил человеческих.
Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме
Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда,
предупреждаю всех о том, что их
ожидает. Да ниспошлет Господь всем
силы и разума одолеть и пережить
русское лихолетье.
Генерал Врангель».
Когда на следующий день, 30 октября, афишные тумбы Крыма обклеивали этим приказом, в Ялте от рака
печени умер адмирал Саблин. Только
за пять дней до того он оставил пост
БЫЛЪ
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Вице-адмирал М. А. Кедров,
контр-адмирал М. А. Беренс, контр-адмирал
А. И. Тихменев на подводной лодке
«Тюлень» в Бизерте, июль 1921 года.
командующего Черноморским флотом
и начальника Морского управления
Русской армии.
Образованный офицер и опытный
генерал Врангель, приняв командование Белым движением, не ставил себе
задачу победить красных. Польша
заключила с РСФСР перемирие. Великобритания предложила договариваться с большевиками. Франция,
раздосадованная потерей в «южнорусской авантюре» нескольких миллионов золотых франков, тратиться
больше не хотела. Барон понимал
близость поражения и желал лишь
«вывести с честью остатки русской
армии». По флоту было дано распоряжение о подготовке к эвакуации.
Адмирал Саблин выполнил распоряжение. Но осуществлял саблинские
планы уже преемник — адмирал
Михаил Александрович Кедров. Ему
и достались лавры организатора
спасения уходящих в изгнание.
На пятый день по вступлению Кедрова
в должность, Врангель ознакомил его
с обстановкой и отдал приказ принять
48
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меры к спасению армии и населения.
Через несколько дней Черноморский
флот в составе дредноута, броненосца
(старого, как наш «бровеносец в потемках»), 2 крейсеров, 10 эсминцев,
4 подводных лодок, 12 тральщиков
и 119 транспортов вывез из Крыма
117 тысяч военных и 29 тысяч гражданских лиц. Погиб только эсминец
«Живой». Кедрову везло.
Трудно вспомнить другого такого
«баловня судьбы» в русском флоте.
Окончив курс обучения в Морском
корпусе первым в выпуске, молодой
мичман совершает заграничное плавание на одном из лучших фрегатов.
Почти сразу получает следующее звание и должность в штабе. На русскояпонской войне лейтенант Кедров —
личный флаг-офицер легендарного
адмирала Степана Осиповича Макарова. Хорошее место для честолюбивого моряка. Ведь флаг-должности
подразумевали обязательное
награждение орденами при участии
флота в боях. Независимо от личного
вклада. Но судьба приготовила для
Кедрова другой подарок. При подрыве
31 марта 1904 года на мине флагмана
Тихоокеанской эскадры броненосца
«Петропавловск» погибли почти все,

кто был с Макаровым. Из 750 членов
экипажа на борт других кораблей подняли только 80 живых. Кедрова среди
них не было… Его вообще на «Петропавловске» в то утро не было.
Новым командующим «Петропавловска» был назначен контр-адмирал
Вильгельм Карлович Витгефт. Кедрова он взял к себе уже старшим флагофицером. Во время боя в Желтом
море 28 июля 1904 года они находились вместе на мостике эскадренного
броненосца «Цесаревич». Японский
пятисоткилограммовый снаряд попал
точно в кресло, где сидел адмирал
Витгефт. Погибли флаг-штурман, два
флаг-офицера. Рухнула и придавила

Êåäðîâó âåçëî. Òðóäíî âñïîìíèòü
äðóãîãî òàêîãî «áàëîâíÿ ñóäüáû»
â ðóññêîì ôëîòå. Îêîí÷èâ êóðñ îáó÷åíèÿ
â Ìîðñêîì êîðïóñå ïåðâûì â âûïóñêå,
ìîëîäîé ìè÷ìàí ñîâåðøàåò çàãðàíè÷íîå
ïëàâàíèå íà îäíîì èç ëó÷øèõ
ôðåãàòîâ.
людей фок-мачта. Кедров, стоявший
рядом, был ранен, контужен, обожжен, отравлен ядовитыми газами,
но остался жив.
Подлечившись, лейтенант Кедров поучаствовал и в Цусимском сражении.
Он был назначен артиллерийским
начальником к шести небольшим
пушкам вспомогательного крейсера «Урал». Это был переделанный
океанский лайнер, без брони и слабо
вооруженный. Шансов выстоять в побоище, которое устроил японский
флот эскадре Рожественского, у него,
конечно, не было никаких. Первый же
залп накрыл «Урал» и вывел из строя.

Кто-то погиб от обстрела, кто-то
утонул, часть команды во главе с капитаном попали в плен, но Кедрова,
не сомневайтесь, подобрали матросы
с других кораблей.
Служба между русско-японской
и Первой мировой войнами текла
легко и изящно. Учеба в Артиллерийской академии, а потом командование учебными кораблями позволили сделать две вещи. Во-первых,
приблизиться ко двору императора,
а во-вторых, авторитет теоретика
дредноутного боя и высокий уровень
артиллерийской подготовки подчиненных добавил Кедрову весу

Эскадренный миноносец «Дерзкий»
в Бизерте....
в глазах Николая Второго. Когда уже
во время Первой мировой войны
на линкоре «Гангут», которым командовал капитан первого ранга Кедров,
вспыхнули волнения, помогли старые
связи. 19 октября 1915 года, после погрузки угля, тяжелой работы, матросы
по традиции рассчитывали получить
«макароны по-флотски». Старший
баталер заменил их кашей. Команда
возмутилась и отказалась ужинать.
Флигель-адъютант Кедров приказал
выбросить кашу за борт, а сам съехал
на берег, к балу. Команда возмутилась и попыталась вооружиться.
Старший офицер Фитингоф, немец
по происхождению, преградил дорогу. А война, напомню, была именно
с Германией. И бытовой конфликт стал
принимать политическую окраску.
«Долой немцев», «давай другой
ужин!» Случись это на полтора года
позднее, на какой глубине лежали бы сейчас офицеры корабля?
Но тогда обошлось. Кедров вернулся
БЫЛЪ
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Линейный крейсер «Генерал Алексеев».
Бизерта 1921 г.
на линкор, приказал выдать консервы
и чай. Команда успокоилась.
«Командир корабля капитан 1 ранга
Кедров — выговор. Старший офицер
Фитингоф — строгий выговор. Ревизор лейтенант Бурачек — арест в каюте на 3 дня с приставлением часового.
Старший баталер Подкопаев — арест
в каюте на 14 суток с приставлением
часового». 95 матросов арестовано, 24
из них приговорены к каторге.
Пятью годами позже переход до Константинополя стал прелюдией тех
лишений, которые выпали на долю
русских эмигрантов и которые им
предстояло пережить. Питание
на большинстве кораблей организовано не было. Ни одна воинская часть
не имела довольствия больше, чем
на сутки, а первый день все вообще
были на собственном довольствии,
то есть те, у кого, как у большинства
военнослужащих, ничего не было,
первый день ничего не ели. На второй
день к вечеру выдали по маленькой
банке консервов на четырех человек.
Всё. Потом на десять человек выдавались хлебец, банка мясных консервов
или кружка жидкого супа. Воду выдавали из расчета один стакан в сутки
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на человека. На одних пароходах
были грязь, давка и голод, а лишний
багаж сбрасывали в море. На корабле
Кедрова были и вода, и еда. В каюткомпаниях, где размещались высшие
офицеры, штабники и интенданты
пьянствовали, играли в карты, танцевали под фортепиано или граммофон.
На пароходе «Саратов» генералам
и старшим офицерам подавались обеды из трех блюд, вино, торты и фрукты. На палубе броненосца «Алексеев»
видели даму, выгуливавшую собачку.
«Начальство устроилось с комфортом… Откуда только набралось столько начальства? Был у них хлеб … была
и водка. Пьянствовали. В пьяном
виде скандалили, заставляли играть
оркестры в то время, как сидевшие
в трюмах испражнялись под себя…».
О Кедрове сказано много слов.
Разных. Он и в Константинополь флот
привел, и в Бизерту. Организатор
великий. Да и Врангель благодарности добавил немало. Генерал Бородин не добавлял. «Стоим на рейде
в Константинополе, — записал он
в своем дневнике. — Когда и куда
поедем, пока не известно. Грязь
невыносимая. Вся правая палуба —
покрыта слоем мочи человеческой
на вершок». Это генерал. А каково
было простым чинам? «Помыться

было негде, сменить белье, если даже
имелись запасные комплекты, тоже
негде. Вода для умывания не отпускалась, и люди были вынуждены
мыться морской водой. В соленой
воде мыло не мылилось, а грязь еще
больше въедалась в тело. Таким
образом, бороться со вшами было
крайне затруднительно. Оставалось
только время от времени уничтожать
их в своем белье. Сначала на судах
соблюдались все правила приличий.
О вшах вслух не говорилось. Так как
в трюмах и на палубах присутствовали
женщины, днем мужчины не могли
снять белье и очистить его от вшей.
Но со временем менялась обстановка и упрощались нравы. Разговоры
о вшах вошли в обиход салонных тем.
Дальше шло все хуже и хуже. Пропадали всякая стыдливость, и понятие
о приличном и допустимом значительно расширились и упростились.
Об этом времени нельзя вспоминать
без душевной дрожи и нравственного
потрясения. Это было настолько заметно, что после выгрузки с корабля
почти все составившиеся на нем компании распались, и не поддерживали
между собой, казалось, так прочно
установившихся дружественных отношений».
Кедров не пропал и в эмигрантской
жизни. Занимал руководящие должности в Русском Обще-воинском
Союзе, Военно-морском союзе
и Союзе Георгиевских кавалеров.
При этом еще один Союз — Советский — не любил категорически.
Закончил во Франции «Школу дорог
и мостов», стал председателем Федерации русских инженеров и делал
все возможное, чтобы мешать участию советских инженеров в работе
международных профессиональных
организаций. Но в 1945 году нашел
в себе силы прийдти в посольство
СССР в Париже и приветствовать
успехи Красной Армии. Почти сразу
и умер. 29 октября. По странному
совпадению, в этот день в Кронштадте подписали приказ о разрезании
и сдаче в металлолом блокшивы
№ 5. Это был первый корабль мичмана Кедрова. Тот самый красавец
фрегат «Герцог Эдинбургский».
Борис Куприянов

31 èþëÿ – 25 àâãóñòà 2010 ã.

ÏÎÑÌÎÒÐÈÒÅ,
ÈÌ ÍÐÀÂÈÒÑß

ОЧЕРЕДНОЙ МИФ О НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДЕТЕЙ И ПАРУСА РАЗВЕНЧАН
Äåòñêàÿ ðåãàòà ïðîõîäèëà
â òóðåöêîì çàëèâå Ôåòõèå.
17 äåòåé è 27 âçðîñëûõ óáåæàëè
îò ìîñêîâñêîãî ñìîãà íà 7 ëîäêàõ.
Êàê ãîâîðèòñÿ, áåç êîììåíòàðèåâ.
Ëèöà äåòåé ãîðàçäî
âûðàçèòåëüíåå ëþáûõ ñëîâ.
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23 àâãóñòà –
29 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÛÑÎÊÈÕ
ØÈÐÎÒ
Валерий Василевский. Фото автора
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Амстердам плакал навзрыд. Из разверзшихся низких туч, словно слезы,
устремлялись на землю холодные острые
струи. Ветер неистово бился в снастях готовившихся к отходу судов, выворачивал
зонтики немногочисленных зевак на причале. Город на долгие пять лет прощался
со своим самым любимым праздником
Sail Amsterdam, которым упивался четыре дня и четыре ночи. Десятки парусников, сотни яхт со всего мира пришли
в столицу Голландии, чтобы насладиться
собственным величием и триумфом, еще
раз удостовериться, что в Старом Свете
парус по-прежнему пользуется невиданной популярностью.
Эти дни вместили в себя все: и фантастический по своей красоте парад
парусов, когда морские красавцы часами
тянулись по каналу, сопровождаемые
эскортом яхт, лодок, катеров, шхун
и прочей мелкой плавучей «живности»,
буквально тершейся бортами из-за недостатка жизненного пространства,
и ежевечерние фейерверки, до полуночи
не отпускавшие с набережных вымотанных до предела длинными прогулками
миллионы зрителей, и парад экипажей,
бесконечной вереницей растянувшийся по узким столичным улочкам… Чего
только не было за эти дни! Казалось,
вся Европа съехалась в Амстердам,
многоязычная какофония переполняла
причалы, да и капризная голландская
погода не подкачала: солнце щедро одарило любителей парусов, пива и сосисок
томными августовскими деньками.
И вот мы уходим. Буксиры привычно оттягивают от причальных стенок стальные
корпуса многомачтовых гигантов, многие
из которых еще помнят вкус угольной
пыли портов начала прошлого века, похозяйски выводят парусники в фарватер
канала, и вот уже уплывают назад под
низким северным небом чугунные мосты,
падающие фасады старого Амстердама, трехрукие столбы ветряков. Через
тридцать километров шлюз поднимет нас
на уровень моря, и продолжится наше
плавание. Корабли должны жить в море,
это их привычная среда обитания.
КТО КУДА, А МЫ  НА СЕВЕР
— Они-то через пару дней праздник
продолжат в Германии, а нас в Северном
море ждет полная… — Капитан барка
«Седов» Максим Родионов, только что
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заработав на входе в шлюз очередной
сердечный рубец, чуть с завистью смотрел на вползающие в бетонное чрево
парусники. — Сейчас на швартовке ветер
под сорок зарядил — думал, буксиры нас
не удержат.
Словно в подтверждение его слов заходящий от нас справа трехмачтовый
голландец «Штад Амстердам» со скрежетом приложило к бетонной стенке шлюза.
Боковой порывистый ветер попортил
в этот день нервы не только нашему
капитану. «Седов»-то хоть два буксира
сопровождают, а те, что поменьше, сами
вынуждены справляться, кто как может.
Отшлюзовались, поехали. Показался волнолом с входными маячками. В море творилось что-то страшное. Огромные волны
налетали на защитную стенку, пререхлестывали ее, выбрасывая в небо облака
брызг. Шедшие впереди нас «Крузенштерн», «Шабаб Аман», «Калиакра», как
игрушечные, начинали прыгать на волнах,
едва выйдя за пределы защитной дамбы.
Немецкая старушка «Гроссгерцеговин
Елизабет» поначалу, казалось, легла
на курс, но затем под напором яростного ветра начала сдавать. Маломощный
двигатель явно не выгребал, и ее понесло
на камни волнолома. Минут десять августейшая еще пыталась набрать ход, но,
когда до беды оставалось уже меньше ста
метров, резко завернула в спасительную
гавань и прошла навстречу с виноватым
видом подростка, не сумевшего подтянуться на перекладине.
Внезапность встречи со штормом создавала ощущение кинематографичности
происходящего. Вот до зыби еще метров
пятьдесят, вот она все ближе и ближе,
и вдруг р-р-раз — нос судна стремительно пошел вверх, затем рухнул с волны
в распадок, вынося на палубу первое
облако мокрой соленой пыли.
Осознав серьезность происходящего,
экипаж бросился по каютам крепить свое
добро. Ни одна горизонтальная поверхность при такой качке не гарантирует
сохранность вещей. Не позаботился вовремя — и начинают летать по помещению книги, посуда и прочие мелочи быта.
Бывало, привязанные к переборке холодильники вырывало вместе с крепежом,
и тогда этот обретший свободу монстр
распахивал свою дверь, щедро распределяя по каюте колбасу вперемежку
с домашним вареньем, обильно поливая

все сверху недопитым молоком.
…Легли на курс против ветра, бортовая качка заметно уменьшилась. Зато
стоя на мостике, практически в центре
судна, забавно наблюдать, как взлетают
поочередно в небо бушприт и корма, как
захлестывают волны шкафут, обдавая
холодной морской водой зазевавшихся
курсантов.
Мы идем на север, к берегам Исландии.
Ее столица Рейкьявик — первая точка
Северной экспедиции, запланированной

для барка «Седов» на осень 2010 года.
Главная задача — прорваться глубокой
осенью к берегам архипелага Шпицберген, сделать то, что до нас никогда не делали собратья по классу. Лишь «Седов»
в 2006 году уже проходил этим маршрутом, но только летом, на полтора месяца
раньше нынешнего рейса. Тогда плавание
было вполне комфортным, но надеяться
на осеннюю снисходительность высоких
широт нынче, судя по всему, не приходится.

На борту 54 члена экипажа, сотня курсантов из Мурманска и Архангельска,
несколько преподавателей да десятка
два «тринизов» — так на русский лад прозвали на паруснике туристов, от английского trainees, то есть тренирующийся,
в данном случае — постигающий премудрости морского парусного дела. Есть
среди них и давно знакомые персоны, год
за годом возвращающиеся на «Седов»,
чтобы хоть на неделю-другую ощутить
радость от одного только вида парусов

над головой. И пусть бытовые условия для
туристов весьма спартанские — кубрики
на 6—10 человек, питание из общего котла, — нет отбоя от желающих совершить
морскую прогулку на самом большом
в мире учебно-парусном судне.
Основной контингент туристов — немецкий, ведь именно в Германии в 1921 году
получил жизнь и свое первое название «Магдалена Виннен» наш гигант.
В 1937-м барк был переименован в связи
со сменой владельца в «Коммодор
БЫЛЪ
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Йонсен», а уже после Второй мировой
войны, доставшись Советскому Союзу
по репарациям, стал «Седовым», в честь
одного из арктических первопроходцев
Георгия Седова, отдавшего жизнь яркой
мечте покорения Северного полюса.
В пятидесятые годы парусник использовался военными моряками как гидрографическое судно. Сейчас принадлежит
Федеральному агентству по рыболовству,
находясь в оперативном подчинении у Мурманского государственного
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технического университета, чья морская
академия готовит кадры для рыболовных
флотов. И эти будущие «кадры» после
второго-третьего курсов уходят на паруснике на свое первое свидание с морем,
от итогов которого зачастую зависит вся
их дальнейшая судьба.
…Трое суток не отпускал нас шторм
в Северном море. Встречный ветер
сводил усилия двигателя к 3—4 узлам
реального продвижения по курсу. Мы
буквально ползли вдоль восточного бе-

рега Британии, уже начиная испытывать
беспокойство за сроки захода в Рейкьявик. Стоит опоздать, и без того короткая
трехдневная стоянка будет сокращена,
не оставив времени на знакомство
с далеким труднодоступным островом.
Парусникам вообще сложно противостоять встречным ветрам, даже без парусов мачты, реи, такелаж существенно
тормозят движение. Потому расчетные
средние скорости в графиках походов
редко превышают 3—3,5 узла.

Шторм в море с борта судна — зрелище
завораживающее. При одном условии,
что вы не страдаете от морской болезни, которой подвержено большинство
впервые оказавшихся в условиях качки.
Но даже с трудом выползающие на палубу «зеленые человечки», и те не могут
удержаться от восхищения накатывающимися на борта высоченными валами.
Море не терпит на своей поверхности
чужеродные стальные тела кораблей, обрушивает на них всю свою равнодушную

первородную ярость. Это противостояние
длится с тех пор, как человек впервые оттолкнулся от берега, вверив свою жизнь
стихии и Богу, и будет продолжаться
всегда, какие бы совершенствования
ни вносили люди в конструкции своих
кораблей. Да, нынешнее мореплавание
благодаря точнейшим навигационным
приборам, своевременным метеосводкам
стало гораздо безопаснее, но до сих пор
происходят катастрофы и инциденты,
до сих пор пожинает океан свой печальный урожай человеческих жизней. «Корабль вообще зона повышенного риска,
даже когда он стоит у причала», — любит
повторять капитан Родионов.
…Прошли Шетлендские острова, впереди
Северная Атлантика. Судоходство здесь
минимальное, разве что встретишь порой
одинокого «рыбачка», упрямо тянущего
свой трал на океанской банке — мелководной части, изобилующей рыбными косяками. В проливе произошел забавный
эпизод — четвертый штурман, а по сути
еще курсант Паша Подобедов, приняв
вызов по радио с вертолета береговой
охраны, поприветствовал летчиков: «Гуд
монин». «Гуд афтенун», — раздалось
в ответ, что явно точнее соответствовало
шестнадцати часам пополудни. Оказалось, вертолетчики просят разрешения
полетать вокруг для фотосьемки нашей
достопримечательности. Вежливые, как
будто мы могли сказать «нет»! Легкий
вертолет нарезал вокруг «Седова» несколько кругов, а на прощание на полной скорости прошел над самой водой
встречным курсом метрах в пятидесяти
от борта. Пилот приветливо помахал рукой. Скучно им, видать, на этих северных
островах. А на мостике еще долго обсуждали Пашин ответ британцам, дескать,
пусть гадают, по какому времени живет
экипаж «Седова».
— Справа по борту стая дельфинов! —
разнеслось по судовой трансляции.
И действительно: стая особей в двадцать стремительно двигалась навстречу
судну. Черные спины с фонтанами брызг
из специальной дырочки на загривке
(по-научному — дыхало) тут же стали
мишенями десятков фотокамер. Словно
прочувствовав важность момента,
посланцы Атлантики притормозили, прошлись под бушпритом, еще минут десять
подразнили объективы своими внезапными появлениями из воды и ушли вдаль

по своим дельфиньим делам.
Пять оставшихся суток перехода
до Исландии погодой не порадовали,
задувало, дождило, но воспринималось
ненастье уже спокойно — север есть
север. Зато удалось развернуть паруса
на радость нашим тринизам.
ЧУДООСТРОВ
Признаюсь, в отличие от большинства
курсантов и членов экипажа, однажды
мне уже довелось побывать в Исландии.
Но это обстоятельство только усиливало
желание еще раз увидеть удивительную
страну, у которой из всех природных
ресурсов имеются лишь термальная вода,
исправно поставляемая недрами на поверхность острова, да богатые рыбой
прибрежные воды океана. Но даже этой
«малости» хватило потомкам переселенцев из Норвегии, чтобы обустроить свою
жизнь на отдаленном острове, оснастив
ее всеми современными благами цивилизации. Прекрасное жилье, комфортные
города и поселки, асфальтовые дороги,
проложенные через горы и вдоль изрезанных скалистых берегов, — все это
приводит в настоящий шок, учитывая,
что население страны едва дотягивает
до трехсот пятидесяти тысяч человек.
А из этих тысяч, за минусом стариков
и детей, общество должно еще выделить
тех, кто будет лечить и учить, управлять,
заниматься наукой, торговать, водить
общественный транспорт, защищать
и тушить пожары. Прикиньте теперь,
на какие реально производственные
силы опирается маленькая нация,
и сравните с достижениями Исландии
в обустройстве своей суровой земли, и вы
поймете, что иначе как чудом уровень
жизни исландцев не назовешь. Но стоит
присмотреться, познакомиться ближе
с затерянным в океане островом, и становится ясно: не тролли горшки обжигают.
Рейкьявик являет себя приходящим
с моря красивой набережной с современными зданиями оригинального дизайна,
огромным зеркальным фасадом будущего оперного театра, плотным потоком
автомобилей, среди которых выделяются
своим грозным видом лифтованные внедорожники — любимый транспорт для
путешествий по горам и тундре.
Судя по сообщениям прессы, мировой
кризис буквально растерзал экономику Исландии, однако жертв и следов
БЫЛЪ
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разрушений как-то в глаза не бросалось.
Люди улыбающиеся, приветливые, спокойные. Да, национальная валюта в итоге
обесценилась почти в два раза, банки
пострадали на просроченных кредитах,
цены выросли. Но испугать ли такими
мелочами народ, столетиями живущий
буквально на вулкане и вследствие чего
на генетическом уровне выработавший
фаталистическое восприятие любых
катаклизмов!
Чтобы получше узнать Исландию,
существует только одно средство: взять
напрокат машину и отправиться вокруг
острова. Дорога протяженностью полторы
тысячи километров буквально изобилует
природными достопримечательностями.
Водопады, ледниковые озера, заснеженные вершины гор и почти альпийские долины — мы с моим товарищем,
кинооператором Петром Духовским не раз
вспоминали слова директора местной
турфирмы Людмилы, которая с изумлением восприняла нашу затею за два с половиной дня объехать Исландию: «Ребята,
вы что! Минимум неделя, да и то ничего
толком не разглядите!» Мы понимали всю
сложность поставленной перед собой
задачи, но охота пуще неволи, а лимит
времени определялся часом отхода «Седова». И пока моряки с российского барка
неторопливо прогуливались по Рейкьявику, на автобусных экскурсиях осматривали ближайшие окрестности, мы гнали,
гнали, гнали. Каждая остановка на съемку
съедала как минимум полчаса бесценного
времени, а «вкусные» объекты следовали один за другим, потому знакомство
со многими красотами приходилось
ограничивать взглядом из окна несущегося автомобиля. Хотелось надеть лошадиные шоры, чтобы пейзажи ежеминутно
не отвлекали от дороги. И на очередной
Петин возглас: «Слева водопад!», — я,
как правило, лишь чуть поводил глазом
и философски замечал: «Маленький! Пусть
еще растет…»
Это путешествие требует отдельного
рассказа, замечу лишь, что «съеденное»
только возбудило аппетит и желание
вернуться в Исландию как минимум
на месяц.
Перед отходом судна огромная черная
туча накрыла исландскую столицу, цвет
ее был настолько густой, что напоминал
о модных нынче разговорах о конце света. Но пронесло, и вечер подарил встречу
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с детенышами касаток, которые устроили
настоящее цирковое представление,
демонстрируя венцам эволюции метод
оглушения рыбы ударом массы тела о поверхность воды. Под стать им были и четыре незнакомца, подкарауливших нас
в нескольких милях от берега на мощных
водных мотоциклах. Что они выделывали на своих свирепых скакунах! Два
шоу сплелись в один сплошной восторг
зрителей, которые сошлись во мнении,
что представление хоть и было бесплатным, но без режиссуры и дрессуры здесь
не обошлось.
«Седов» взял курс к норвежским берегам,
нас ждал заход в норвежский город
Тромсе. Норвежцы являются древними предками исландцев, именно язык
викингов переселенцы увезли с собой
и до сей поры тщательно оберегают его
как главное богатство своей маленькой
страны. А на прародине — в Норвегии —
его уже почти не понимают…
ЖИЗНЬ МОРЯКА НЕ САХАР.
СКОРЕЕ  СОЛЬ
Опять шторм, длительный, тяжелый, изнуряющий. Качка по килю, судно тяжело
взбирается на вершины волн, скатывается вниз, обнажая стремительно вращающийся винт. В эти секунды по корпусу
пробегает волна вибрации, как будто
жалуется двигун на ненормальные условия работы. Из подбрюшья Исландии
выбирались больше трех суток. Похоже,
курсанты, наконец, прикачались, лица
повеселели. Пошел уже третий месяц
рейса, все ближе дом, родные, друзья.
Жизнь в море идет по единому, давно заведенному регламенту. Судовые работы,
приборки, учебные занятия по профильным специальностям и английскому
языку — свободное время случается
лишь после ужина. А еще — парусные
авралы, которые происходят вне всех
распорядков и могут быть объявлены
хоть днем, хоть ночью — по обстановке.
Только умылся, лег, первый сон сладкий
навеяло, и вдруг — бац! — вахтенный
штурман объявляет парусный аврал, мол,
«пошел все наверх паруса укатывать».
Это значит, вскакивай, одевайся, пулей
на палубу, цепляй на себя страховочный пояс и быстренько по вантам вверх
и в сторону. Расходятся курсанты по реям
и, балансируя ногами на тонком тросе,
тянут на себя задубевшую парусину.

Тянут дружно, по команде, складки у уложенного паруса должны быть ровные,
тугие. Ногти ломаются, пальцы сводит
от холода и напряжения, но надо, надо,
всем тяжело, не только тебе. Первое
время, как только попадает курсантик
на парусник, задирает голову и, видя
устремленные на шестьдесят метров
в небушко (двадцатиэтажка!) стволы
мачт, с трудом представляет себе работу
на реях. Но ничего, проходит неделядругая, набираются мальчишки опыта
и сноровки под стимулирующие прикрикивания старых боцманов, и вот уже
ловкими обезьянками взлетают по вантам. Молодость бесшабашна, бравируют
друг перед другом, выпендриваются.
— Михалыч, видишь на первом гроте кадета без страховки? Да-да, вот того! Как
спустится — пять нарядов от меня, —
капитан с мостика находит взглядом
на палубе старшего боцмана Николая
Козлова и адресует ему свое распоряжение: — Ишь, распустились, уже и не пристегиваются!
— Михалыч, а он еще и без носков!
И от меня два наряда, до кучи, — это уже
старпом Олег Квасневский разглядел
у несчастного голые лодыжки.
— Извини, Олег Вячеславович, за носки
не могу, не входят в форму, — улыбается
старший боцман.
На палубе хохот стоит, ждет народ
бедолагу. Тот спускается довольный, разгоряченный высотой, и тут — на тебе, как
ушат забортной воды на голову! — пять
нарядов. Глаз у капитана наметанный,
сам с матросов двадцать лет назад начинал свою парусную карьеру, каждую
снасть через собственные руки пропустил. А сейчас отвечает за всех и каждого персонально. Пошел курсант в море
под мамкины слезы, значит, должен вернуться живым-здоровым ей на радость.
Тьфу-тьфу, но за почти тридцатилетнюю
историю «Седова» как учебного судна
не было на борту серьезных ЧП.
Авралам курсанты в рейсах ведут свой
счет, и редко когда их меньше сотни
за три месяца набирается.
Всматриваешься в мальчишеские еще
лица, пытаясь определить, кто уже
к морю прикипел, а кто успел разочароваться. Наверняка половина этих будущих штурманов, механиков, электриков
так и останется, выйдя из мореходки,
на берегу, такова, увы, сейчас статистика.

БЫЛЪ

61

Ñåâåðíàÿ ýêñïåäèöèÿ áàðêà «Ñåäîâ»: Àìñòåðäàì – Ìóðìàíñê

Потеряла престиж морская работа,
и не только в России, а и во всей Европе.
Сплошь и рядом на гражданском флоте
моряки из так называемых стран третьего
мира. С трудом переживает современный
молодой человек оторванность от привычной земной жизни, развлечений,
любимых электронных «дивайсов». Вот
и на «Седове» костяк экипажа составляют мужики, которым уже за пятьдесят. А старшему рулевому Александру
Михайлову, что трудится здесь аж
с 1976 года, тому и вовсе семьдесят скоро
стукнет. Константиныч, как зовут его все,
и коллеги, и курсанты, самый опытный
на штурвале. Рулевое управление на «Седове» с момента постройки не менялось,
огромный сдвоенный штурвал, который
одновременно вращают четыре «гидроусилителя» — так ласково зовет Константиныч своих вахтенных кадетов. Сколько
их прошло через его руки за тридцать
лет, поди, уже и не сосчитать.
— Бывает, встречаем в море кого-то,
ну рыбака там или сухогруз. А оттуда
по радио: как там Константиныч, живой
еще? А куда он от нас денется, смеются
с мостика, вон, на штурвале, как всегда.
Привет ему, говорят, от капитана такогото, а я уж и не помню, всех их разве
упомнишь… — Старик щурится на низкое
солнце. — Слыхал, в двенадцатом году
в кругосветку собираемся. Вот мне бы
еще туда пройтись, и можно на берег
списываться…
На груди у Константиныча значок круглый приколот: «Главный Моряк Страны». Считаю, по заслугам. Для «Седова»
он уже как символ, деда знают и любят
во всех портах Европы. А уж что он может сплести из обыкновенных судовых
веревок, не пересказать: и коврики
всякие, и брелочки-браслетики, а уж
как обвяжет обыкновенную бутылку,
и не стекляшка уже, а целое произведение морского искусства.
…Гринвич пересекли в обратном порядке, скоро норвежские берега. Тромсе — один из самых северных городов
планеты, оседлал остров, перекрывающий длинный фьорд. Находится на 70-й
параллели, на градус севернее нашего
Мурманска. А климат здесь мягче, Гольфстрим еще в полную силу пригревает.
Стоянка короткая, водой да топливом
запастись — и дальше айда. На север,
на Шпицберген. Что нам 70-я парал62
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лель, даешь 78-ю! «Седову не привыкать
ставить рекорды, сам в книге Гиннесса
числится как самое крупное в мире
учебно-парусное судно.
ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГРУМАНТ
У этого арктического архипелага сразу
три названия. Одно международное,
общеупотребимое — Шпицберген.
Норвежцы, долго добивавшиеся своего
права на владение данной территорией,
зовут его Свальборд. А бывалые российские моряки еще помнят однозначное,
прадедовское Грумант.
Существует масса доказательств, что
именно русские поморы-промысловики
первыми начали осваивать эти суровые
берега в ХIII—ХIV веках, задолго до появления здесь первых европейцев.
Били зверя, строили становища. А еще
на видных местах водружали деревянные
кресты, служившие ориентирами для мореходов. Но, как это частенько случалось

в российской истории, прав на территорию
соседям не предъявляли. Да и кому они
тогда были нужны, эти арктические скалы,
покрытые вечными снегами?! Толькотолько проникли мы тогда на сибирские
просторы, едва забрезжил в исторической
перспективе тихоокеанский берег. Короче, не до Арктики было империи, с восточными землями бы как-то разобраться.
Ну а настойчивость норвежцев, хлопотавших перед мировым сообществом
о признании их юрисдикции над Шпицбергеном, в начале двадцатого века
увенчалась успехом. Правда, с одной
оговоркой: еще десяток государств,
подписавших соглашение, имели право
вести на архипелаге экономическую
деятельность. Чуть позже в эту дружную
компанию влилось и молодое Советское государство, отдали империалисты
должное российским заслугам в изучении и освоении территории. Время было
угольное, на нем преимущественно дви-

гался весь флот, а потому встала задача
добычи на Шпицбергене разведанных
еще при царе запасов угля для арктического судоходства, да и для береговых
нужд он тогда ох как годился.
И росли на берегах Исфьорда советские шахтерские поселки, где на одном
отдельно взятом острове большевики
осуществили-таки свою главную мечту —
построили коммунизм. Ну или почти коммунизм. Попасть на работу на Шпицберген в советское время означало побывать
в светлом будущем. И не только заботой
о трудящихся объяснялись потрясающая
воображение инфраструктура, уровень
продовольственного снабжения жителей.
Дело в том, что по тем же международным договоренностям для приезда
на Шпицберген, пребывания и передвижения там никаких виз и разрешений
не требовалось, как не требуется и по сей
день. Словом, территория, открытая всему миру. А потому через свои поселения

на архипелаге демонстрировал СССР
достижения развитого социализма с изобилием всего, что требуется трудящемуся
для счастливой жизни. Этакий островок
действенной коммунистической пропаганды — мол, у нас все так живут!
В девяностые ситуация резко изменилась. Период развала страны, пожалуй,
больнее всего ударил по Арктике. Закрывались гарнизоны и поселки, метеостанции и маяки. Закрылась и одна из двух
действовавших к тому времени на Шпицбергене шахта «Пирамида». Да и дальнейшая судьба с трудом влачившего свое
существование Баренцбурга была под
большим вопросом.
Еще в первый приход сюда «Седова»
в 2006 году поселок представлял собой унылое, депрессивное зрелище.
Половина жилых домов стояла пустой,
уголь, добытый в тяжелейших условиях,
не находил сбыта, шахтеры, большинство
из которых составляли контрактники
из Донбасса, находились на положении полурабов. Хотя и в таких условиях
приняли они тогда экипаж парусника
с потрясающими радушием и гостеприимством, готовы были последнее отдать.
Седовцам тот заход запомнился надолго,
и шли мы к Баренцбургу с особым энтузиазмом. А увиденное нынешней осенью
и вовсе настроило на оптимистический лад.
Ранним утром 23 сентября выплыл нам
навстречу из тумана — нет, не чудо-град,
но уже и не тот запущенный и неухоженный Баренцбург. Приметы перемен
бросились в глаза сразу: отремонтированные, обшитые современным сайдингом склады у причала, новая деревянная
лестница, по которой четыре года назад
было опасно передвигаться, строители,
перекрывающие крыши зданий.
— Взялись за нас, всерьез, похоже,
взялись, — не скрывал своей радости
встречавший у трапа главный инженер
шахты Василий Зайцев. — И людей
в поселке прибавилось, и настроение
у всех на подъеме. Снабжение улучшилось, чувствуется, не собирается Россия
отказываться от этого кусочка.
А вечером на борту «Седова» в актовом зале было не протолкнуться. Весть
о нашем приходе молнией разнеслась
по поселку, и изголодавшийся по общению с новыми людьми шахтерский народ
валом повалил на концерт, который
курсанты подготовили исключительно

своими силами. Где и когда еще встретят
наши доморощенные артисты такую
теплую атмосферу, столь доброжелательную публику! Больше часа продолжалось
действо, состоявшее из песен, танцев,
юмористических сценок, в тесном зале
уже с трудом можно было дышать, а зрители требовали еще и еще. Ощущение
праздника было у всех — и у тех, кто
выступал, и у тех, кто слушал.
И суток не прошло, а снова пора в море.
Ждал нас еще один заход, в административный центр Шпицбергена поселок
Лонгиербюен. Это уже чисто норвежская
территория, и подход соседей к развитию арктического архипелага в последние десятилетия коренным образом
отличается от нашего. Сюда можно
добраться не только морем — современный аэропорт ежедневно принимает
большие самолеты с Большой земли.
Уголь здесь добывают только для собственных нужд, в шахте работают всего
семь человек. Идет масштабное по местным меркам строительство жилья, и все
равно его не хватает — так велико
количество желающих пожить на отшибе цивилизации. Никаких виз, никакого
разрешения на работу. Этакий прообраз
общества будущего, настоящий интернационал, где находят для себя социальную нишу и суровые скандинавы,
и тайско-филиппинские переселенцы.
Основная деятельность местного населения так или иначе связана с туризмом,
который уже почти не зависит от сезона.
На семнадцать километров автодороги — сотни автомобилей, полицейский
надзор весьма лоялен. Словом, место,
где прекрасно чувствуют себя искатели
приключений и жаждущие уединения,
романтики и исследователи…
«Седов» покидал Шпицберген поздно
вечером. Пронзительно-сиреневый закат
сменила полная луна. Море устало дышало, зыбь — отголосок осенних штормов —
чуть покачивала парусник. Температура
неумолимо ползла в минус, а на голые реи
невесомыми парусами ложились холсты
полярных сполохов. Их яркий зеленый
переливчатый свет напоминал о том, что
мы в Арктике, что затея удалась и что
можно, наконец, похлопать друг друга
по плечу и не без гордости воскликнуть:
«Мы это сделали!»…
Через четыре дня, 29 сентября, барк «Седов» встал на якорь в Кольском заливе.
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Капитан ШАРКОВ
3 — 10 января 2011 года

Регата «Дед Мороз».
Залив Фетхие, Турция.
ЭТО БУДЕТ ВЕСЕЛАЯ тусовка с элементами парусных соревнований. Будут
шашлыки на берегу, карнавал, посиделки с гитарой, ну и гонки, конечно
же. Залив Фетхие, пожалуй, одно
из самых подходящих на Средиземке
мест для проведения парусных гонок

вообще, и в это время года в частности.
Здесь безопасно, множество островов,
заливов и бухт позволяют, с одной
стороны, укрыться от непогоды,
и с другой — здесь можно организовать интересные гоночные дистанции
с естественными знаками. Название
сложилось от времени проведения
(все-таки первая в календарном
году регата, в новогодние каникулы)
и от места проведения. Дело в том, что
неподалеку от залива есть, островок
Гемилер, который раньше назывался
Айя Никола, то есть остров Святого
Николая, Деда Мороза по-нашему.

Лемнос. Этот большой остров на севере
Эгейского моря тесно связан с русской
историей. В 1770—1774 годах эскадра
адмирала Спиридова неоднократно
стояла у его берегов, а в декабре
1920 года после эвакуации белой армии
из Крыма на остров были вывезены
более 18 тысяч человек, в основном
кубанских казаков и членов их семей.
Остров остался в воспоминаниях белой
эмиграции под названием «Русская
Голгофа». Цель экспедиции — почтить
память предков, если получится — внести посильный вклад в восстановление
русского кладбища на острове.

30 апреля — 14 мая 2011 года

VI Архипелагская
экспедиция.
Эгейское море, Греция—Турция
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ очередной Архипелагской экспедиции станет остров
Октябрь 2011 года

Регата выпускников
яхтенных школ.
Средиземное море, Турция.
РЕГАТА ЗАДУМАНА не только
и не столько как парусное соревнование, сколько как продолжение
обучения, наработка практического
опыта свежеиспеченными яхтенными
капитанами. Кроме коротких маршрутных гонок в программе будут семинары
по правилам и тактике парусных соревнований, учебные заезды, мастерклассы по «морским наукам»: навигации, судовождению, настройке парусов
и т. д. Идея регаты уже одобрена
многими представителями московских
яхтенных школ, для инструкторов
которых на регате будет возможность
организовать обмен опытом.
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Капитан СОРОГИН

Капитан НЕВЗОРОВ
РУССКИЙ КРЕЙСЕРСКИЙ КЛУБ, Союз
журналистов России и компания
«Raymarine» объявляют о подготовке
кругосветной экспедиции на парусной
яхте «Дельта» под командованием
Андрея Невзорова.Экспедиция станет
ПЕРВЫМ кругосветным плаванием,
в котором для навигации будет ис-

В МОИХ ПАРУСНЫХ ПЛАНАХ-мечтах
есть несколько пунктов. Особенно выделяю два из них – норвежские фьорды
и остров Мадейра. Несколько раз уже
откладывал путешествия в эти места
обычным туристическим способом. Много прочитано об этих географических
точках и пересмотрено большое количество фотографий. Выслушаны разные
истории . От полученных чужих впечатлений желание увидеть собственными
глазами эти места только возросло.
пользоваться ТОЛЬКО российская
система ГЛОНАСС. Во время плавания
будет производиться мониторинг зоны
покрытия, точности позиционирования
и стабильности работы системы. Итогом
экспедиции станет вывод о возможности
(или невозможности) использования
системы для гражданских нужд. Экспедиция продлится три года, стартует и финиширует в Москве. Старт планируется
провести в день независимости России
12 июня 2011 года от Васильевского
спуска в Москве. Дата и место старта
подчеркивают, что сильное независимое
государство, имеющее собственную
навигационную спутниковую систему,
отправляет из столицы в кругосветное
плавание яхту, построенную по российскому проекту на российском заводе
и управляемую российским экипажем.

Капитан КОМАРОВ
ПОЛИНЕЗИЯ — это хрустальная мечта
детства, как у Остапа Бендера — Рио.
А если приземленнее, то с детьми
в Хорватию. Этой осенью я со своими
орлами сходил туда по маршруту
Сплит — Скрадин — Дубровник. Среди
прочего была идея посмотреть, подходит ли Хорватия для детской регаты
летом 2011 года. То есть расширяем
географию — сколько можно по заливу
Фетхие рассекать. Из пройденных мест

для плавания с детьми, на мой взгляд,
очень хорошо подходит участок Шибеник — Скрадин, это, по сути, внутренние
воды, очень красиво и безопасно, есть
чем заняться на берегу (национальный

парк Крка с каскадом водопадов) плюс
хорошо оборудованная марина в Скрадине и возможность якорных стоянок
на Проклянском озере. Детям не будет
скучно.
БЫЛЪ

65

Ìàðøðóòû: Áàëåàðû

66

БЫЛЪ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
MYOTRAGUS
BALEARICUS
РЕКОМЕНДУЮ КЛАССИКУ

Выбор маршрута путешествия — серьезное дело. Сколько
«односолодового» напитка выпито под жаркие споры на тему
«Куда направляемся в следующем году». Выбор есть выбор, он всегда
в чем-то похож на выбор автомобиля или вуза для отпрыска.
От «что попроще и подешевле» (в Турции на пляже арендовать
посудину на два дня, дабы семейство позабавить) до «экзотики
экзотической» (Новая Зеландия или Аргентина с Огненной Землей).
Атлантика, Карибы, Сейшелы — далее везде, вплоть до кругосветки.
Александр Железняк — главный редактор «GEO traveller». Мы решили
показать вам то, что называется старым добрым словом «классика».
И Друг Клуба Александр Железняк сделал это, на наш взгляд,
великолепно. А дальше выбор за вами.

ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА ГИМНЕСИЙ
СКИЕ МЕНОРКА, МАЙОРКА
И ПИТИУССКИЕ ОСТРОВА
ИБИЦА И ФОРМЕНТЕРА жадный
взгляд яхтсмена разрывается над
картой, потому что хочется за неделю
обойти все четыре острова, но расстояние велико и сделать это невозможно, если не идти круглые сутки.
Так непривычно острова именовал
еще Страбон в «Географии», хотя,
конечно, давно их называют обоб-

щенно — Балеарскими. Но от слов
«Гимнессийские» и «Питиусские» веет
чем-то античным, сразу представляются римские галеры, античные города.
Планируя маршрут, придется отказаться либо от клубной Ибицы с пляжной
Форментерой в пользу разрекламированной Майорки и хипповской Менорки. Или наоборот. Я выбрал первое, тем
более, длинный семидесятимильный
переход для необкатанного экипажа —
не самое приятное занятие.
БЫЛЪ
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На Балеарах самый правильный способ
передвижения — морской, ибо вся
история островов связана с морем, начиная с римлян. Именно Квинт Цецилий
Метелл Балеарский, древнеримский
консул, завоевал архипелаг для Рима.
Мавры, пизанцы, испанцы — любой
народ, который приобретал вес в самой
западной части Средиземного моря,
рано или поздно отправлял корабли
с войсками к этим четырем островам.
Порой здесь хозяйничали пираты,
и чтобы выкурить их отсюда, по берегам
построили несколько крепостей.
Мы вышли из Пальмы на запад
и заскочили в одну из редких марин
Майорки Андрач. Марина хорошая,
и цена вменяемая, около 60 евро.
Городок сам по себе малоинтересный.
но зато съездили в винодельческое
хозяйство Санта-Катарина и попробовали местного вина.
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За Андрачем начинается западное
побережье. Оно самое дикое и незастроенное, на всех остальных берегах
очень много вилл и частных бухт.
На западе есть несколько бухточек,
но идеального укрытия нет — от западного ветра прикрывает далеко не везде.
Мы зашли в городок Сольер — марина
вроде есть, но всего на несколько лодок. Скорее, просто причал городской,
большинство лодок стоит на якоре.
Сольер и Пальму соединяет одна
из двух островных железных дорог.
И сохранилась старая трамвайная
линия, которая ведет из порта в старый
город. Трамваи такие древние, что
наверняка еще помнят гражданскую
войну 30-х годов прошлого века
и диктатора Франко. Сольер — единственный город на этой стороне острова
и самая хорошая бухта. Кроме нее
есть несколько бухт, где можно встать,

но все под разный ветер, и не самого
большого размера.
В одной из бухт мне, кажется, удалось
сделать целое открытие, но фотокамеры в этот момент не оказалось рядом,
а потому и доказательств нет. В одном
из малодоступных ущелий я увидел
горного козла необычного коричневого
цвета. Козел уже тогда показался мне
странным! Потом уже в барселонском
музее я увидел чучело «Myotragus
balearicus», как две капли воды похожее на живого из гор на Майорке. Подпись под чучелом гласила, что когда-то
этот вид обитал на островах, но был
истреблен местными жителями около
5000 лет назад. Кажется, оставив в тот
день фотоаппарат, я потерял лавры открытия доисторического козла.
Вот, кстати, ссылка на Википедию,
где есть фото реконструированного
палеокозла, мой выглядел один в один:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Балеарский_козел.
От северной оконечности острова мы
отправились на Менорку. На карте
остров похож на кирпич. На западном

побережье городок Сьюдадела —
старинная столица острова. На восточном — Маон, родина майонеза
и современная столица. В Сьюдадела
крошечная узкая бухта, в которую непостижимым образом заходят огромные
паромы. Есть заправка и крошечная
марина — меньше чем на десять лодок.
Неожиданно нам повезло, и мы спокойно заняли единственное свободное
место. На самом деле повезло, потому
что в июле на Балеарах обычно приткнуться негде. 45 евро, электричества
нет, но есть вода, и это уже хорошо.
У девушек праздник — до этого я их
держал на жестком «водном» пайке.
В старом центре Сьюдаделы можно
побродить по улочкам и купить дизайнерскую одежду. Вообще Менорка
показалась мне сосредоточением
хиппи и «свободной» молодежи, в отличие от Ибицы, которая уже давно
переродилась из «демократической»
в «гламурную». Здесь нет толп организованных туристов, чаще приезжают
одиночками или парами.
По утрам все хиппующие перебираются в небольшие пляжные бухты на южном побережье острова. Их здесь
больше, чем на всем остальном архипелаге. Благодаря ЮНЕСКО, признавшей остров биосферным заповедником, большинство бухт на побережье
сохранили природную девственность.
Ну или во всяком случае не застроены
сплошным забором вилл.

По дороге заходим в несколько бухт
покупаться, пофотографироваться.
На южном берегу много таких, но максимум на две-три лодки. Темнеет,
и ветер меняется, нас крутит на якоре.
Мой экипаж ушел тусить в городок, а я
нервно курю в кокпите. Выберу цепь —
сразу кажется, что якорь ползет
и скала все ближе. Выдам цепь — вроде не ползет, а до скалы всего метра
три-четыре. К часу ночи возвращаются
мои и рассказывают про ночной клуб
в пещерах прямо у меня над головой.
Некоторые из штолен выходят прямо
на обрывы над морем, музыка, свет...
Мне остается только завидовать. Решая больше не искушать судьбу, часа
в два ночи выходим на Майорку.
Утром снова низкий берег и виллы,
виллы, виллы. Заходим в бухту поплавать, висит знак «private», но я уже
отдал якорь. Никто вроде не гонит, ну
и ладно. К вечеру заходим на Кабреру — крошечный заповедный островок
на юго-восточной оконечности Майорки.
На Кабрере несколько бухт, но бросать
якорь можно только в одной. И упаси
бог ловить рыбу прямо у берега, хотя искушение велико — стоит бросить в воду
кусок хлеба, как мгновенно появляются
рыбешки, похожие на пираний, и, жадно
чавкая, рвут друг у друга крошки. Прямо
над бухтой крепость: когда-то из удобной
гавани выкурили пиратов, пришлось
оставить гарнизон и выстроить форт.
И Кабрера, — одно из немногих хорошо

защищенных и интересных мест на Майорке, где на якоре может стать сразу несколько десятков яхт. Не считал буев —
но точно десятка четыре есть. Потом
уже мне рассказывают, что для стоянки
на ней нужно запрашивать или покупать
разрешение. Меньше знаешь — лучше
спишь, и никто нас не трогает.
Южный берег Майорки действительно
скучноват. Много застройки, смотреть
нечего, такая же скучная марина
Ла Рапита, — просто стоянка среди
отелей с пляжем, на котором куча
тины. Стоянка моей 45-футовой лодки
с интригующим названием «Kiss me
quick» обошлась около 60 евро.
На следующий день обратно в Пальму,
заправляемся в небольшой марине
к востоку от Пальмы, чтобы не попасть
в длинную очередь в перенаселенной
столице. Вскоре появляется готический
собор на горизонте, и понятно, что
путешествие закончилось.
Резюме про Балеары: Если уж решили
пойти именно сюда и у вас есть одна
неделя — забудьте про гламурную
Ибицу — больше потратите времени
и сил на переходы. Лучше сходить вокруг Майорки и забежать на Менорку,
хотя при желании можно обойти еще
Менорку с севера. А вот если есть две
недели можно подумать и о Ибице
с Форментерой. Но лучше ван вей, чтобы не оставлять напоследок длинный
переход на базу в Пальму.
БЫЛЪ
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Ни для кого уже не секрет, что яхтинг перестает восприниматься как спорт для богатых,
как развлечение в стиле luxury. Десятки тысяч россиян проводят свой отпуск под парусом.
И, как это ни печально, но «массовизация» яхтинга иногда создает проблемы как для самих
участников, так и для тех, кто за ними наблюдает из марины или с борта соседней лодки.
Проблем много, они переплетены друг с другом. Мы решили попробовать разобраться с ними,
что называется, из самого корня. С яхтенных школ.

ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÉ
ÊÐÓÃ ÐÊÊ
КРУГЛЫЙ СТОЛ РУССКОГО КРЕЙСЕРСКОГО КЛУБА

17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, â ãîñòåïðèèìíûõ ñòåíàõ ìóçåÿ Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñåíêåâè÷à ïðîøåë
êðóãëûé ñòîë Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî Êëóáà. Ó÷àñòíèêè îáñóæäàëè òåìó îáó÷åíèÿ «ïàðóñó» è
âûñêàçûâàëè ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì ñâÿçàííûì ñ îáó÷åíèåì è ñóäüáîé ïàðóñíîãî äåëà â Ðîññèè.
Ïðèøëè ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ ÿõòåííûõ øêîë è â óþòíîé îáñòàíîâêå îáñóäèëè ñåðüåçíûå
âîïðîñû, çàòðàãèâàþùèå âñåõ ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëîâ «ïàðóñà».

УЧАСТНИКИ:
Андрей Шарков — президент Русского Крейсерского Клуба. Константин Жуков — руководитель российского филиала яхтенной школы
GOKOVA SAILING. Олег Смирнов — президент Морского парусного клуба «Шкипер». Евгения Бакунова — журналист, фотограф, постоянный
автор сайта Man Sail и журнала Yacht Russia. Юрий Кузнецов — преподаватель яхтенной школы Yuksel Yachting Колина Пирсона. Анатолий
Житников — директор яхтенного агентства Marin.ru. Ксения Королева Главный редактор парусного журнала Люди Ветра. Глеб Стрикалев
заместитель директора яхтенного агентства «Альпарус». Андрей Невзоров — путешественник, издатель, член совета Русского Крейсерского
Клуба. Василий Жевнов — журналист, программа Клуб путешественников. Владимир Ватрунин — руководитель Центра яхтенной подготовки
АМС. Олег Рогов — преподаватель-инструктор Центра яхтенной подготовки АМС.

Андрей Шарков
¡ÐÆÃ¶ÅµÀ½ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀº¾ÔÊÇºÂ
ÂÐÊÍ¿ÃÀ ÄµÅÈÆÂÐÊ½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÃ· 
»ÈÅÂµÀ½ÆÇÃ·½ÄÅÃÆÇÃÔÊÇÆÁºÂÃ· 
ÌÇÃ¶ÐÄÃ¸Ã·ÃÅ½ÇÑÃ¶Ã¶ÈÌºÂ½½
ÄµÅÈÆÈ·ÂµÍº¾ÆÇÅµÂºµ¿Ã·µ
ÃËºÂ¿µÄÅÃÉºÆÆ½ÃÂµÀÃ·½ÂºÇÃÀÑ
¿ÃÂÐÂºÍÂº¸ÃÈÅÃ·ÂÔÅµ¼·½Ç½Ô
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ÒÇÃ¾ÃÇÅµÆÀ½ µ¿Ã·ÐÄºÅÆÄº¿Ç½·Ð 
¬ÇÃÁºÍµºÇÅµ¼·½Ç½ÓÍ¿ÃÀ ¡Âº
¿µ»ºÇÆÔ ÌÇÃÒÇ½·ÃÄÅÃÆÐ·ÃÀÂÈÓÇ
ÂºÇÃÀÑ¿ÃÆµÁ½Ê½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÃ·½À½
ÇºÊ ¿ÇÃÇÃÀÑ¿Ã¼µ¹ÈÁÐ·µºÇÆÔÄÃ¾Ç½
ÈÌ½ÇÑÆÔÁÃÅÆ¿ÃÁÈ¹ºÀÈ£ÇÇÃ¸Ã ¿µ¿
Æº¸Ã¹ÂÔÈÌµÇÄµÅÈÆÈ½ÇºÁ¶ÃÀºº
¿µ¿¶È¹ÈÇÈÌ½ÇÑ ¼µ·½Æ½Ç ÆÅº¹½ÄÅÃ

Ìº¸Ã ¿µ¿¶ÐÆÇÅÃÔÊÇ½Â¸¶È¹ºÇÅµ¼
·½·µÇÑÆÔÈÂµÆ Æ¿ÃÀÑ¿ÃÀÓ¹º¾ÌºÅº¼
ÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÀºÇ¶È¹ÈÇÆ¸ÃÅ¹ÃÆÇÑÓ
Âµ¼Ð·µÇÑÆº¶ÔÔÊÇÆÁºÂµÁ½
Василий Жевнов
µ·µ¾ÇºÂµ¼Ð·µÇÑ·ºÎ½Æ·Ã½Á½
½ÁºÂµÁ½sÂµÍ½Í¿ÃÀÐ·ÆºÇµ¿½

Äëÿ ÷åëîâåêà,
â ïåðâûé ðàç ïîïàâøåãî
íà ëîäêó, âñåãî íåäåëÿ
ïðàêòèêè â ìîðå.
Íó ÷òî èç íåãî ïîëó÷èòñÿ?
Øêèïåð? Ñìåøíî.
¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿½ºµ¹µÌµsÃ¶ÈÌ½ÇÑ
ÌºÀÃ·º¿µ ÂÃÃÂ¹ÃÀ»ºÂÃ¶Àµ¹µÇÑ
ÂºÁµÀÐÁ½ÆÅº¹ÆÇ·µÁ½µ¿Á½Â½
ÁÈÁºÁÈÄÅ½¹ºÇÆÔÄÃÇÅµÇ½ÇÑ
º·ÅÃ µÇÃ½¶ÃÀÑÍº ÇÃÀÑ¿ÃÂµÃ¶È
ÌºÂ½ºµ»º¹ºÇº¾ÈÌ½ÇÑÔÊÇ½Â¸È
ÄÅ½ÊÃ¹½ÇÆÔÂº¶ºÆÄÀµÇÂÃ
Константин Жуков
ÀÔÂµÍº¸ÃÌºÀÃ·º¿µÃ¶ÈÌºÂ½ºs
ÒÇÃÃÇÄÈÆ¿ÃÇÒÇµÆµÁµÔÄÅµ¿Ç½¿µ 
¿ÃÇÃÅÈÓÃÂÄÅÃ·Ã¹½Ç·ÁÃÅºÄÃ¹
ÀºÇÂ½ÁÆÃÀÂÐÍ¿ÃÁ·ªÃÅ·µÇ½½
¢º¹ºÀÓÌ½ÇµÓÇÇºÃÅ½Ó¢º¹ºÀÔ
ÄÅµ¿Ç½¿½ÀÔÌºÀÃ·º¿µ ·ÄºÅ·Ð¾
Åµ¼ÄÃÄµ·Íº¸ÃÂµÀÃ¹¿È ·Æº¸ÃÂº¹º
ÀÔÄÅµ¿Ç½¿½·ÁÃÅº¢È ÌÇÃ½¼Âº¸Ã
ÄÃÀÈÌ½ÇÆÔ ¿½ÄºÅ ¦ÁºÍÂÃ§ºÁ
ÂºÁºÂºº¹·ºÂº¹ºÀ½½¹·ºÆÄÃÀÃ
·½ÂÃ¾ÇÐÆÔÌ½º·ÅÃÃÇ¹µ¾½Âº¸Åº
Í½¬ºÀÃ·º¿ÄÀµÇ½ÇÒÇ½¹ºÂÑ¸½ 
¹µ»ºÂº¼µÃ¶ÈÌºÂ½º µ¼µÃÇÄÈÆ¿
Анатолий Житников
º¾ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ ºÆÇÑÍ¿ÃÀÐ ¸¹º
ÈÌµÇ½¸¹º¢ÈÌµÇ
¦ÈÎºÆÇ·ÈºÇÁµÆÆµÁºÀ¿½ÊÍ¿ÃÀ 
¿ÃÇÃÅÐº¹º¿ÀµÅ½ÅÈÓÇ ÌÇÃÃÂ½
ÈÌµÇÂµÆµÁÃÁ¹ºÀº·Ã¼Â½¿µºÇ
ÃÎÈÎºÂ½º ÌÇÃÌºÅº¼Â½ÊÄÅÃÊÃ
¹½ÇÄÔÇÑÌºÀÃ·º¿·¸Ã¹ ÄÅµ¿Ç½¿½
Ã¶ÈÌºÂ½ÔÈÆµÁ½Ê½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÃ·
ÅºµÀÑÂÃ¾ÂºÇÌÇÃÆµÁÃº¸Àµ·ÂÃº 
ÌºÀÃ·º¿ ¿ÃÇÃÅÐ¾ÊÃÌºÇÄÅ½¾Ç½ÄÃ
ÀÈÌ½ÇÑÆºÅÇ½É½¿µÇÍ¿½ÄºÅµ Àº¼ºÇ
·ÂÇºÅÂºÇ ½ÎºÇÍ¿ÃÀÈ½·½¹½Ç½Ê
¸½¸µÂÇÆ¿Ãº¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã¤ÃÂÔÇÑ ÌÇÃ
ÃÂ½ÆÃ¶Ã¾ÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔÓÇ ÆÇÃÅÃÂ
ÂºÁÈÌºÀÃ·º¿È ¿ÃÇÃÅÐ¾Âº·µÅ½ÇÆÔ
·ÒÇÃÁ ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½Âº·Ã¼ÁÃ»ÂÃ
Ксения Королева
£¸ÅÃÁÂµÔÄÅÃ¶ÀºÁµÔ¼Ð¿Ã·µÔ 

ÄÃÇÃÁÈÌÇÃ·Æ½ÀÈÆÀÃ»½·Íº¾ÆÔ
ÄÅµ¿Ç½¿½ÂµÍ½Í¿ÃÀÐ ½ÆÄÃÀÑ
¼ÈÔ½ÂÃÆÇÅµÂÂÐºÁºÇÃ¹½¿½ ÈÌµÇ
µÂ¸À½¾Æ¿Ã¾ÇºÅÁ½ÂÃÀÃ¸½½ ½ÃÂ½
Âº¼ÂµÓÇ ÌÇÃ½¿µ¿Âµ¶ÃÅÇÈÂµ¼Ð
·µºÇÆÔÄÃÅÈÆÆ¿½
¤Ã¼½Ë½ÔÍ¿ÃÀÇµ¿Ã·µºÆÀ½Í¿ÃÀµ
¹µºÇÄÅµ·µ*:5 ÇÃÄÃÂÔÇÂÃ ÌÇÃ
ÀÓ¹½¹ÃÀ»ÂÐ¼ÂµÇÑÁ½Â½ÁÈÁ 
µ¶ÃÀÑÍºÂ½¿ÇÃ¹µ·µÇÑÂºÃ¶Ô¼µÂ
¢ÃÄÅ½ÒÇÃÁÁÂÃ¸½ºÀÓ¹½ÄÃ¿ÈÄµ
ÓÇÀÃ¹¿½¼¹ºÆÑÇÃ¸¹µÂµÌ½ÂµÓÇ
ÆÔÄÅÃ¶ÀºÁÐ ÂµÄÅ½ÁºÅ ÆÄÅµ·µÁ½ 
ÄÃÇÃÁÈÌÇÃÄÅµ·µ*:5ÂºÄÅ½
¼ÂµÓÇ·¥ÃÆÆ½½ÇÃÅÃºÂº¼ÂµÂ½º
ÆÇÈ¹ºÂÇµÁ½ÈÆÇÅÃ¾ÆÇ·µÔÊÇÐs¿µ¿
ÄÃÌ½Â½ÇÑÂºÄÃÀµ¹¿½ÂµÁºÆÇº¡Âº
ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀ½Çµ¿½º½ÆÇÃÅ½½¨ÂµÆ
ÄÃÅ·µÀÆÔÄµÅÈÆ ½ÂµÁÄÅ½ÍÀÃÆÑ
½¹Ç½ÄÃ¹¹·½¸µÇºÀºÁ¤ÃÇÃÁ¼µ¿ÃÂ
Ì½ÀÃÆÑÇÃÄÀ½·Ãc

Какие проблемы вы видите, так или
иначе связанные с освоением русскими
яхтсменами дальних и ближних
морей?
Олег Рогов
´ÆÌ½ÇµÓ ÂºÃ¶ÊÃ¹½ÁÃÄÅ½·½·µÇÑ
½ÁºÂÂÃ¿ÈÀÑÇÈÅÈÊÃ»¹ºÂ½ÔÄÃ¹
ÄµÅÈÆÃÁ¬µÆÇÃÆÇµÂÃ·½ÇÆÔÆÇÐ¹ÂÃ
¼µÆÃÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿Ã·¼µÊÃ¹½ÇÀÃ¹
¿µs¶ÃÀÑÍµÔ ÊÃÅÃÍµÔ ÆÒ¿½Äµ
»ºÁ·Ã¹½Âµ¿Ã·Ã¾ÉÃÅÁºÅµÆÃÇµ 
ºÆÀ½¶ÐÃÂ½ºÎº·Ð¿ÀÓÌ½À½¼·È¿
Евгения Бакунова
²ÇÃÇ·½¹ÃÇ¹ÐÊµÆÇµÀÃÌºÂÑÄÃÄÈ
ÀÔÅºÂ ½ÅÃÆÆ½¾Æ¿½¾ÔÊÇÆÁºÂÄÅº
·ÅµÇ½ÀÆÔ·¹½¿Ã¸Ã ÂºÃ¶È¼¹µÂÂÃ¸Ã
¼·ºÅÔ´Âµ¶ÀÓ¹µÓÅÃÆÆ½¾Æ¿½¾
ÔÊÇ½Â¸Âº¿ÃÇÃÅÃº·ÅºÁÔ ½ÁºÂÔ

ÇÅº·Ã»½ÇÒÇµ·Ã¶ÎºÁÂºÄÅ½ÔÇÂµÔ
ÇºÂ¹ºÂË½Ô
Глеб Стрикалев
´ÆÇÃÀ¿ÂÈÀÆÔÆÆ½ÇÈµË½º¾ ¿Ã¸¹µÅº
¶ÔÇµ Æ¿ÃÇÃÅÐÁ½ÔÊÃ¹½ÀÂµÅº¸µÇÈ 
ÄÃÄµÀ½Âµ¹ÃÀÀµÅÃ·¦ 
ÂºÅµ¼¶½·ÀÃ¹¿½½ÂºÆ¹ºÀµ·Â½Ìº¸Ã
ÄÅº¹ÃÆÈ¹½ÇºÀÑÂÃ¸Ã¢È ÄÅÃÆÇÃ
ÂºÁÂÃ¸ÃÄÅÃÀÃÄÃÈÍ½À½ÆÄÅ½ÊÃ
¹ÃÁ ÆÃÉÃÅÁÀºÂ½ºÁ¸ÅµÂ½ËÐ£Â½
ÄÃÍÀ½·ÆÈÄºÅÁµÅ¿ºÇ Âº¼µ¿ÅÐ·
DMFBSBODF ÃÇ¿ÅÐ·ÇÃÀÑ¿ÃDVTUPN
DMFBSBODFÈÅÆÄÃ¹Ã¶ÂÐ¾Âµ¹Ã··º
ÆÇ½·ÂµÍ½ÊÍ¿ÃÀµÊ£¶ÒÇÃÁÂµ¹Ã
¸Ã·ÃÅ½ÇÑÀÓ¹ÔÁ²ÇÃ¸Ã·Äµ¾ÀÃ
ÇµÊ 1JMPUCPPL ÂºÇ

Как выбрать школу начинающему яхтсмену, на что обратить внимание?
Глеб Стрикалев
ÆÔÆ½ÇÈµË½ÔÆº¾ÌµÆ·¥ÃÆÆ½½
ÆÔÊÇ½Â¸ÃÁ¹ºÀ½ÇÆÔÂµÌµÆÇ½ºÆÇÑ
Í¿ÃÀÐ*:5 ºÆÇÑ3:" ºÆÇÑ¡¦
¤ÅÃ¡¦ÁÂºÂº½¼·ºÆÇÂÃÂ½Ìº¸Ã 
¿ÅÃÁºÇÃ¸Ã ÌÇÃ¡ÃÆ¿Ã·Æ¿µÔ´Ê
ÇºÂÂµÔ¿ÃÀµ·Ð¹µºÇÄÅµ·µ¡¦
¤ÅÃ3:"Åµ¼¸Ã·ÃÅÇÃ»ºÃÌºÂÑ
¿ÃÅÃÇ¿½¾sÂ½¿ÇÃ·¥ÃÆÆ½½ÂºÈÌ½Ç 
Âº½ÁººÇÄÅµ·µÆºÅÃÆÆ½¾Æ¿½º
Í¿ÃÀÐ3:"ÃÇÄÅµ·ÀÔÓÇ¼µ¸ÅµÂ½ËÈ
Í¿ÃÀ¥ÃÆÆ½½ ¿ÃÇÃÅÐº¼µÂ½
ÁµÓÇÆÔÃ¶ÈÌºÂ½ºÁÔÊÇ½Â¸È sÒÇÃ
*:5 µÁºÅ½¿µÂÆ¿µÔÍ¿ÃÀµ¤ÃÒÇÃÁÈ
½¸Ã·ÃÅ½ÇÑÆº¾ÌµÆÁÃ»ºÁÃ¶Ã¹ÂÃ¾
º¹½ÂÆÇ·ºÂÂÃ¾Æ½ÆÇºÁºs*:5
Константин Жуков
¤ÅÃ3:"¸Ã·ÃÅ½ÇÑÄÅ½ÁºÂ½ÇºÀÑÂÃ
¿¥ÃÆÆ½½¶ºÆÄÃÀº¼ÂÃ¦½ÆÇºÁµ·º
À½¿ÃÀºÄÂµÔ ÆÃÀÀ½ÂÃÁ¤½ÅÆÃÂÃÁ
ÄÃÆÇÃÔÂÂÃÆÇµÀ¿½·µºÁÆÔ½»È ¿µ¿
ÈÂº¸ÃÄÃÆÇÅÃºÂÃÃ¶ÈÌºÂ½º
ÃÆÇÃ½ÂÆÇ·Ã*:5Æ½ÆÇºÁÐ·ÇÃÁ 
ÌÇÃÃÂµÈÄÅÃÎµºÇ·Æº*:5Æ½ÆÇºÁµ
ÆÄÃÆÃ¶ÂµÃ¶ÏÔÆÂ½ÇÑÆ·ÃÓÄÅÃ
¸ÅµÁÁÈÀÓ¶ÃÁÈ·Ã¹½ÇºÀÓ¸ÅÈ
¼Ã·½¿µÇµ¿ ÌÇÃÃÂÌºÅº¼¹·ºÇÅ½
Âº¹ºÀ½ÆÁÃ»ºÇ¶ÃÀºº½À½ÁºÂºº
¶º¼ÃÄµÆÂÃ ÄÅ½¶Àµ¸ÃÄÅ½ÔÇÂÐÊ
ÈÆÀÃ·½ÔÊ ·Ð·ºÆÇ½ÔÊÇÈ½¼µ·ºÆÇ½
ºº·ÁµÅ½ÂÈ²ÇÃÂºÄÃ¹Åµ¼ÈÁº·µ
ºÇÂ½¿µ¿Ã¸ÃÄÅÃÉºÆÆ½ÃÂµÀ½¼Áµ
·ÁÃÅÆ¿ÃÁ¹ºÀº ÄÃ¹Åµ¼ÈÁº·µºÇ
À½ÍÑÇÃÇÈÅÃ·ºÂÑ¼ÂµÂ½¾ ÄÅ½
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Íóæåí íåêîììåð÷åñêèé
ìåòîäîëîãè÷åñêèé öåíòð,
èáî ìîðñêîå äåëî è õîðîøàÿ
ìîðñêàÿ ïðàêòèêà íèêîìó
êîíêðåòíî íå ïðèíàäëåæàò.
¿ÃÇÃÅÃÁÆÇÅµÊÃ·µÔ¿ÃÁÄµÂ½Ô
ÆÃ¸ÀµÆÂµÅµ¶ÃÇµÇÑÆÌµÅÇºÅÂÃ¾
¿ÃÁÄµÂ½º¾ µÌµÅÇºÅÂµÔ¿ÃÁÄµÂ½Ô
ÆÃ¸ÀµÆÂµ¹µ·µÇÑÆ·Ã½ÀÃ¹¿½
Владимир Ватрунин
¡ÃÅºÃÂÃ½ºÆÇÑÁÃÅººÆÑ·ÃÄÅÃÆ
·ÄÅÃ¹È¿Çº¬ÇÃÄÅÃ¹µºÁ ÆÀ½
ÄÅÃ¹µºÁ%BZTLJQQFS½À½#BSFCPBU
TLJQQFS ÇÃÌºÀÃ·º¿ÆÆºÁÑº¾½¹ÅÈ
¼ÑÔÁ½ÂµÒÇÃ¾ÔÊÇºÂº¹ºÀÓÆÄÃ¿Ã¾
ÂÃ ¶º¼ÃÄµÆÂÃÊÃ¹½ÇÄÃ¹¶ºÅº»¿ÃÁ
¬ÇÃÇÈÇÄÅ½¹ÈÁÐ·µÇÑÆ·Ãº ÅÈ¸Ãº
¹ºÀÃ·Å¿Ç½¿ÈÊÃ¹½ÇÑ ÇÈÇÂÈ»Âµ
ÆÄºË½µÀÑÂµÔÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿µ

Яхтенные школы — это, по сути,
рынок. Как он выглядит для вас, его
участников?
Олег Смирнов
£ÇÆÈÇÆÇ·ÈºÇ¿µ¿Ã¾À½¶ÃÁºÊµÂ½¼Á
ÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅµ
¼µ¿µÌºÆÇ·ÃÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿½ÈÌºÂ½¿µ
¦Àº¹Ã·µÇºÀÑÂÃ ÆÃ¹ÂÃ¾ÆÇÃÅÃÂÐ 
¿µ¿¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿µÔÃÅ¸µÂ½¼µË½Ô 
ÁÐ·Æº¸¹µ¼µ½ÂÇºÅºÆÃ·µÂÐÄÅÃ
¹µÇÑÆºÅÇ½É½¿µÇ Æ¹ÅÈ¸Ã¾sÃ¹½Â
½¼¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿½ÊÄÈÇº¾ÄÅÃ¹µ»½s
ÒÇÃ¹ºÁÄ½Â¸ÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ ¼µÆÌºÇ
ÆÂ½»ºÂ½Ô¿µÌºÆÇ·µÒÇÃÁ ÂµÁÃ¾
·¼¸ÀÔ¹ ÆÈÎºÆÇ·ÃÄÅÃ¶ÀºÁÐ
¤ÃÇÅº¶½ÇºÀ½ÆÆºÅÇ½É½¿µÇÃÁ*:5 
¿µ¿ÄÅµ·½ÀÃ ÅÃÆÆ½ÔÂº*:5ÁÃ»ÂÃ
ÄÃ¼¹Åµ·½ÇÑ£Â½·Âº¹Å½À½ÆÑ
ÂµÂµÍÅÐÂÃ¿ÂµÈÅÃ·ÂºÒÇ½Ê¹·ÈÊ
¼µ¿ÃÂÃÁºÅÂÃÆÇº¾§Ô¸µÅÃÆÆ½ÔÂ
¿ÆºÅÇ½É½¿µÇµÁ¼µÇÁº·µºÇÆÈÎº
ÆÇ·Ã·ÃÄÅÃÆµ·Áº»¹ÈÂµÅÃ¹ÂÐÊ
·Ã¹µÊÃÂÃÃÌºÂÑÄÅÃÆÇÃº Çº ¿ÇÃ
Ì½ÇµÀ·Â½ÁµÇºÀÑÂÃÄÅÃ¸ÅµÁÁÈ*:5 
¼ÂµÓÇÃÆÂÃ·µÂ½ºÁ¹ÀÔ·Ð¹µÌ½ÆºÅ
Ç½É½¿µÇµÔ·ÀÔºÇÆÔÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½º
¿µÂ¹½¹µÇµÌºÇÐÅºÁÃÆÂÃ·ÂÐÁÄÃ
¿µ¼µÇºÀÔÁ ÃÄÅº¹ºÀÔºÁÃºÂµÃÆÂÃ
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·µÂ½½ÇºÆÇ½ÅÃ·µÂ½Ô¼ÂµÂ½¾ 
Âµ·Ð¿Ã· ¼¹ÃÅÃ·ÑÔ½À½ÌÂÃÆÇÂÐÊ
¿µÌºÆÇ· ÄÃ¼·ÃÀÔÓÎ½ÊÈÄÅµ·ÀÔÇÑ
Ò¿½Äµ»ºÁµ¿Ã¾¶ÐÂ½¶ÐÀÆºÅ
Ç½É½¿µÇ ¿ºÁ¶ÐÃÂÂ½¶ÐÀ·Ð¹µÂ 
ÀÓ¶µÔÁÃÅÆ¿µÔ·ÀµÆÇÑº¸ÃÄÅ½
¼ÂµºÇÂµÃÆÂÃ·µÂ½½ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½Ô
ÅºµÀÑÂÐÁÂµ·Ð¿µÁ ÄÃÂ½ÁµÂ½ÔÁ 
¼¹ÃÅÃ·ÑÓ½À½¹ºÅÆ¿½Á¿µÌºÆÇ·µÁ
ÆÈ¹Ã·Ã¹½ÇºÀÔ¤Ã¿µÂµÍºÃ¶ÎºÆÇ·Ã
ÒÇÃ¸ÃÂºÄÃ¾ÁºÇ ÀÓ¶Ã¾¶½¼ÂºÆ
¶È¹ºÇÄÅÃ¹µ·µÇÑ¶ÈÁµ¸½

Нужно ли сохранить Национальные
стандарты обучения «парусу»? Или
достаточно остановиться на хороших
западных образцах, хотя у нас была
большая школа, с глубокими историческими корнями.
Юрий Кузнецов
¡Âº¿µ»ºÇÆÔ ÒÇÃÆ½ÀÑÂÃÆÂ½¼½
ÀÃ¶Ð·¼ÔÇ¿ÃºÁ¿ÃÆÇÑ½·ÆºÃÆÇµÀÑ
ÂÃº ºÆÀ½¶ÐÅÈÆÆ¿½ºÆÃ¸Åµ»¹µÂº
ÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ½Æº¶Ô¸Åµ»¹µÂµÁ½Á½Åµ
ÁÂÃ¸½ºÄÅÃ¶ÀºÁÐÇµ¿ÃÆÇÅÃ
Âº·ÃÆÄÅ½Â½ÁµÀ½ÆÑ¶Ð¤Åº¹ÆÇµ·ÑÇº
Æº¶º¤ÃÅÇÈ¸µÀ½Ó ¿ÃÇÃÅµÔ¶ÐÆ½¹º
Àµ¸ÅÈÆÇÂÃ½Ã¶ÆÈ»¹µÀµÃÇÂµÍµ
ÄÃÅÇÈ¸µÀÑÆ¿µÔÍ¿ÃÀµsªÅ½ÆÇÃÉÃÅ
ÃÀÈÁ¶ÂµÍ½ÄÃÅÇÈ¸µÀÑÆ¿½º
ÆÇµÂ¹µÅÇÐ ¢ºÇ ÃÂ½º·ÅÃÄº¾ËÐ 
ÃÂ½ÂºÌÈ·ÆÇ·ÈÓÇÆº¶ÔÄÃÅÇÈ¸µÀÑËµ
Á½µ ºÆÀ½¸Ã·ÃÅ½ÇÑÄÅÃ½ÆÇÃÅ½Ó 
ÇÃÃÂ½ÄÃÅÇÈ¸µÀÑËÐ·ÆÁÐÆÀº
ÆÇµÂ¹µÅÇÃ·ÃÂ½º·ÅÃÄº¾ËÐ
Ксения Королева
¢µÁÃ¾·¼¸ÀÔ¹ ÃÌºÂÑÆ½ÀÑÂÃ
ÂºÊ·µÇµºÇ½ÁºÂÂÃÄÅÃÄµ¸µÂ¹Ð
ÔÊÇºÂÂÃ¾¿ÈÀÑÇÈÅÐÍ¿ÃÀÐ
½ÆÇµÂ¹µÅÇÐºÆÇÑ¿ÃÀÐ ¿ÃÇÃÅÐº
Ã¶ÈÌµÓÇ ½*:5Í¿ÃÀÐ·ÂµÍº¾
ÆÇÅµÂºÄÅ½À½ÌÂÐº ½3:"Í¿ÃÀÐ
¼µ¸ÅµÂ½Ëº¾ Ó¶Ã¾ÌºÀÃ·º¿½ÁººÇ

ÄÅµ·Ã·Ð¶½ÅµÇÑÃÁÈÂºÂÅµ·½ÇÆÔ
ÒÇÃ·Æº ÇÃÇº¹ºÇÈÌ½ÇÑÆÔ·Â¸À½Ó 
·ÆÄµÂ½Ó ·Ã©ÅµÂË½Ó
Анатолий Житников
£ÇÂÃÆ½ÇºÀÑÂÃÆÇµÂ¹µÅÇÃ· 
·Æº¸¹µÆÈÎºÆÇ·Ã·µÀÃ·¥ÃÆÆ½½ ¹µ
½ÂºÇÃÀÑ¿Ã·¥ÃÆÆ½½ ºÆÇºÆÇ·ºÂÂÃº
ÄÃÂÔÇ½ºsÊÃÅÃÍµÔÁÃÅÆ¿µÔÄÅµ¿
Ç½¿µÃÇ·µÁÆÇµÂ¹µÅÇ ÄÃ»µÀÈ¾ÆÇµ
Андрей Невзоров
¨ÌºÀÃ·º¿µºÆÇÑÄÅµ·µ ÇÐÄÃÂ½
ÁµºÍÑ ÌÇÃÁÃ»ºÍÑº¸ÃÄÃÆÇµ·½ÇÑ
Âµ·µÊÇÈ¦¹ÅÈ¸Ã¾ÆÇÃÅÃÂÐ ÇÐÌº
Åº¼ÄÔÇÑÁ½ÂÈÇÄÃ¾ÁºÍÑ ÌÇÃÃÂÆÃ
¶Ã¾ÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔºÇ ¿Ã¸¹µÃÂÂºÆÁÃ
»ºÇÈ¼ºÀÃ¿¼µ·Ô¼µÇÑ¢È ÂµÄÅÔ»ºÁÆÔ 
·ÐÅµ¶ÃÇµºÁÒÇ½ÆÇµÂ¹µÅÇÐ ·Æº
Åµ·ÂÃ¿ÃÁÈÂµ¹Ãs¿ÈÄÔÇÇÃÆÃ
¶ºÅºÇÆÔ½¹Ç½¿È¹µÇÃ·ÆºÅÑº¼ÂÃº
ÄÀµ·µÂ½º ÃÂÆµÁÄÃ¾ÁºÇ ÌÇÃÀÈÌÍº
Âº½¹Ç½ ÄÃ¿µÂºÂµÈÌ½ÍÑÆÔ²ÇÃ
»½¼ÂÑ¢µµÀÇ½¿ºÇº¶ÔÄÃÄÅÃÆÇÈ
Æ¹ÈºÇ ºÆÀ½ÇÐÆºÅÇ½É½¿µÇ¿ÈÄ½À 
µÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁÊÃ¹½ÇÑÂºÂµÈÌ½ÀÆÔ

Это уже звучало не раз, что в России
мы тянемся к бумажкам. А, вообще,
бумажки-то нужны? Нужны ли права
в том смысле, который мы вкладываем
в права вождения автомобиля.
Олег Смирнов
¦ÈÎºÆÇ·ÃÁº»¹ÈÂµÅÃ¹ÂÃ¸ÃÆÈ¹Ã
·Ã»¹ºÂ½Ô·ÆÀº¹ÈÓÎºÁºÆÀ½·ÐÃ¶
Àµ¹µºÇºÉÈÂ¿Ë½ÔÁ½ÆÈ¹Ã·Ã¹½ÇºÀÔ 
ÇÃ·µÁÆºÅÇ½É½¿µÇÂºÂÈ»ºÂ¤Ã¿µ
·ÐÂºÄÅÃÔ·½À½Æº¶Ô¿µ¿ÇÃ½ÂµÌº
¦ºÅÇ½É½¿µÇ·ÃÆÇÅº¶Ã·µÂÇÃ¸¹µ 
¿Ã¸¹µÂÈ»ÂÃÅµ¼Ã¶ÅµÇÑ ¿ÇÃÃÇ·ºÇ½Ç
¼µ·Æº ÌÇÃÆÀÈÌ½ÀÃÆÑ·µ·ÃÄÅÃÆµ
¹º¹ºÂÑ¸½ ½ÇÃ·½ÂÃ·µÇ 
¤Ã¿µÂºÇÁºÊµÂ½¼ÁµÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃ
ÆÇ½ ÄÃ¿µÂº¶ÐÀÃÂ½Ã¹ÂÃ¸ÃÄÅº
Ëº¹ºÂÇµ ¿Ã¸¹µÆÇÈ¹ºÂÇÌÇÃÂ½¶È¹Ñ
Çµ¿ÃºÆÃ·ºÅÍ½ÀÃÂÄÃ¹Â½Áµ
ºÇÆ·Ã¾ÆºÅÇ½É½¿µÇ½¸Ã·ÃÅ½Ç
¥º¶ÔÇµ ÁºÂÔÇµ¿ÂµÈÌ½À½§Ã¸¹µ
ÆÇÅµÊÃ·µÔ¿ÃÁÄµÂ½ÔÌºÅº¼ÆÈ¹
ÄÅ½ÊÃ¹½Ç·Í¿ÃÀÈ¿ÒÇÃÁÈ½ÂÆÇÅÈ¿
ÇÃÅÈ½¸Ã·ÃÅ½Ç¦ÀÈÍµ¾ ·ÃÇÈÇº¶Ô
ÆÇÈ¹ºÂÇÇµÂ¿ºÅÄÃÇÃÄ½À§º¶ºÂµ¹Ã
¼µÄÀµÇ½ÇÑÆÀ½ÁºÊµÂ½¼ÁÃÇ·ºÇ
ÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½¼µÅµ¶ÃÇµºÇ ¿µÌºÆÇ·Ã
ÄÃ·ÐÆ½ÇÆÔµ·ÇÃÁµÇ½ÌºÆ¿½

·ÉÃÅÁµÇºÅµÀÀ½§Ã ÌºÁÈÁÐÈÌ½Á 
ÒÇÃÂº·Æº¸¹µ¸ÃÂ¿½
Олег Смирнов
´¶º¼ÈÆÀÃ·ÂÃ¼µ¢ÃÔ¼µÇÃ ÌÇÃ¶Ð
ººÈÌÅº¹½ÀÂº¿½¾½ÂÆÇ½ÇÈÇ ÆÇÃÔ
Î½¾Âµ¹ÅÐÂ¿ÃÁ

Как вы считаете, в каком направлении
пойдет развитие систем обучения
«парусу» или должно пойти?
Василий Жевнов
µ¿½ºÇÃÄºÅÆÄº¿Ç½·ÐºÆÇÑÅµ¼
·ºÌÇÃÆÇÃÌ¿½¼ÅºÂ½ÔÅµ¼·½Ç½Ô
ÓÂÃÍºÆ¿Ã¸ÃÔÊÇ½Â¸µ¡Ã»ÂÃ
¸Ã·ÃÅ½ÇÑ½ÃÅµ¼·½Ç½½ÄÅÃÉºÆ
Æ½ÃÂµÀÑÂÃ¸ÃÔÊÇ½Â¸µ ÇºÔÊÇ½Â¸µ 
¹µÓÎº¸ÃÀ½ËºÂ¼½½ÌÇÃ¶ÐÒÇ½
À½ËºÂ¼½½¶ÐÀ½ÄÃ¹¹ºÅ»µÂÐÂµ¸Ã
ÆÈ¹µÅÆÇ·ºÂÂÃÁÈÅÃ·Âº½ÇÑÂµÁ
Æº¾ÌµÆ µ¹ºÇÔÁÆº¾ÌµÆ½¼µ·ÇÅµ 
ÄÃÒÇÃÁÈ½ÁººÇÆÁÐÆÀ·Ð¶½ÅµÇÑ
ÌÇÃÇÃÀÈÌÍºº ÌÇÃÇÃÊÃÅÃÍºº 
ÄÈÆ¿µ¾ÒÇÃ¼µÅÈ¶º»ÃÁ ÄÈÆ¿µ¾
·ÅµÁ¿µÊ¹ÅÈ¸½ÊÆ½ÆÇºÁ

Юрий Кузнецов
¬ºÁ¶ÃÀÑÍº¿µ¿Ã¸ÃÇÃÇÃÇµÀ½
ÇµÅÂÃ¸ÃÂµÆÀº¹ÆÇ·µ¬ºÅÂÃ¸ÃÅ½Ô 
ÅºË½Ô ÇºÁ¶ÃÀÑÍº·Â½ÁµÂ½Ô ÌÇÃ
ÇµÁÂµÄ½ÆµÂÃ·¶ÈÁµ»¿µÊÆÀ½
ÂºÊÃÇ½Çº·½¹ºÇÑÄÅÃ¶ÀºÁ Æ¹º
Àµ¾ÇºÅº·ºÅµÂÆÁºÆÇÂÐÁ·ÀµÆÇÔÁ
½¼µÄµÆ½ÇºÆÑ¶ÈÁµ¸µÁ½§µ¿Ã¸ÃÄÃ
ÂÔÇ½Ô ¿µ¿ÔÊÇºÂÂÐºÄÅµ·µ ·Á½Åº 
ºÆÇºÆÇ·ºÂÂÃ ÂºÇ
Анатолий Житников
Æº ¿ÇÃ·ÆÀÈÊ ¿ÇÃÄÅÃÆº¶Ô ÆÃ
¸ÀµÍµÓÇÆÔÆÇºÁ ÌÇÃ¼µ¹·ºÂº¹ºÀ½
ÄÃ¹¸ÃÇÃ·½ÇÑÍ¿½ÄºÅµÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½
Âº·Ã¼ÁÃ»ÂÃªÃÇÔ¶ÐÄÃÌ½ÆÇÃ
Ã¶Ïº¿Ç½·ÂÐÁÄÅ½Ì½ÂµÁ ÂµÄÅ½
ÁºÅ ÒÇ½¹·ºÂº¹ºÀ½ÁÃ¸ÈÇÃ¿µ¼µÇÑÆÔ
ÍÇ½Àº·ÐÁ½¦ÁÃº¾ÇÃÌ¿½¼Åº
Â½Ô ¼¹ºÆÑÃÌºÂÑ·µ»ÂÃ·Âº¹Å½ÇÑ
·¸ÃÀÃ·ÈÆÇÈ¹ºÂÇÈÇÃ ÌÇÃ·Ð Åº¶ÔÇµ 
ÌÇÃÇÃ·ÐÈÌ½À½ ·Çµ¿½ÊÈÆÀÃ·½
ÔÊ ¿ÃÇÃÅÐº·ÐÒÇ½¹·ºÂº¹ºÀ½

ÄÅÃÍÀ½ s¹µ ·Ð ÁÃ»ºÇ¶ÐÇÑ ÒÇÃ
½ÈÁººÇº¢ÃÌÈÇÑÈÆÀÃ·½ÔÁºÂÔÓÇ
ÆÔ ÃÂ½ÂµÌ½ÂµÓÇÇºÅÔÇÑÆÔ

Идея регаты выпускников разных школ
принадлежит Кульчинскому. Как вы
считаете — это было бы интересно
разным школам?
Ксения Королева
²ÇÃ¾·ºÆÂÃ¾¶ÐÀµÆÃ·ÁºÆÇÂµÔ½¹ºÔ
¦ÇµÆµºÆÇÃÄµÀÃ·µ½»ÈÅÂµÀµ
 Ó¹½·ºÇÅµÆ¹ºÀµÇÑÅº¸µÇÈÍ¿ÃÀ
·ÉÃÅÁµÇºÁµÇÌÅº¾Æ½Â¸µ©µ¿
Ç½ÌºÆ¿½·ÆºÍ¿ÃÀÐÆ¿µ¼µÀ½ ÌÇÃ
·Çµ¿ÃÁÉÃÅÁµÇºÃÂ½ÈÌµÆÇ·Ã·µÇÑ
Âº¶È¹ÈÇ¤ÅÃ¼·ÈÌµÀÃ¡ÐÂºÊÃ
Ç½ÁÄÃ¼ÃÅ½ÇÑÆÔ ÁÐÂºÃÇ·ºÌµºÁ
¼µ¿µÌºÆÇ·ÃÆ·Ã½ÊÈÌºÂ½¿Ã·
Глеб Стрикалев
¹ºÔ½ÂÇºÅºÆÂµÔ ÂÃÁÃ»ºÇ¶ÐÇÑ

Олег Смирнов
¢È»ºÂÂº¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿½¾ÁºÇÃ¹Ã
ÀÃ¸½ÌºÆ¿½¾ËºÂÇÅ ½¶ÃÁÃÅÆ¿Ãº
¹ºÀÃ½ÊÃÅÃÍµÔÁÃÅÆ¿µÔÄÅµ¿Ç½¿µ
Â½¿ÃÁÈ¿ÃÂ¿ÅºÇÂÃÂºÄÅ½Âµ¹
Àº»µÇ
£ÂÃÄÅ½Âµ¹Àº»½Ç·ÆºÁ ÒÇÃÆµÁÃº
ÁÃÅÆ¿ÃºÄÅµ·Ã ½ÁºÇÃ¹½¿µÃ¶È
ÌºÂ½ÔÔÊÇÆÁºÂÃ·Â½¸¹ºÂºÄÅÃ½¼
ÅµÆÇµºÇ¢µÁÃ¾·¼¸ÀÔ¹ ÂµÁÂÈ»Âµ
ÂºÆ·Ô¼µÂÂµÔÆ¶½¼ÂºÆÃÁÃ¶ÎµÔ
ÁºÇÃ¹ÃÀÃ¸½ÌºÆ¿µÔÅµ¶ÃÇµ
¢º¿½¾½ÂÆÇ½ÇÈÇ ¿ÃÂÉºÅºÂË½½ ¿Ã
ÇÃÅÐºÂµÌÂÈÇ Âº¿µÆµÔÆÑ¶½¼ÂºÆµ 
ÄÅ½ÆÄÃÆµ¶À½·µÇÑÒÇ½ÁºÇÃ¹½¿½
¦ÇºÁÌÇÃ¶ÐÂµ½ÁºÓÎºÁÆÔÅÐÂ¿º
ÄÃÀÈÌ½ÇÑÁµ¿Æ½ÁµÀÑÂÃº¿µÌºÆÇ·Ã
ÆÀ½Çµ¿Ã¾½ÂÆÇ½ÇÈÇ¶È¹ºÇÆÃ¼¹µÂ 
ÇÃÃÂ ¶º¼ÈÆÀÃ·ÂÃ ¶È¹ºÇÅµ¶ÃÇµÇÑ
Âµ¿µÌºÆÇ·Ã¨ÁÂÃ¸½ÊºÆÇÑÌÇÃÆ¿µ
¼µÇÑ½ÄÃ¹ºÀ½ÇÑÆÔÆ·Ã½Á½ÁºÇÃ¹½
¿µÁ½Ã¶Åµ¼Ã·µÂ½Ô
ÆÀ½ÂµÁÈ¹µÆÇÆÔÒÇÃÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÇÑ 
ÇÃÒÇÃ¶È¹ºÇ·ºÀ½¿µÔÄÃ¶º¹µÆÀ½
ÁÐÆÃ¼¹µ¹½Á¿µ¿ÈÓÇÃÄÀµÇÉÃÅÁÈ 
·Ã¼ÁÃ»ÂÃ ¿ÂµÁÄÃ¹ÇÔÂÈÇÆÔ¹ÅÈ¸½º
Í¿ÃÀÐ½¶È¹ÈÇÆÃ¶½ÅµÇÑÆÔÂµÇµ¿½º
¿ÃÂÉºÅºÂË½½ÒÇÃ¶È¹ºÇ¹º¾ÆÇ·½
ÇºÀÑÂÃÄÅÃÅÐ·
БЫЛЪ
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ÊÀÊÀß ØÊÎËÀ
ËÓ×ØÅ
www.mainsail.ru

Наблюдая за бесконечной дискуссией на тему:
«какая яхтенная школа лучше» и «почему это стоит
столько, а это столько», решил обратить внимание
на те сходства и отличия, которые заметил сам, лично
проходив обучение в школах разных систем и готовя
людей к сдаче экзамена в иностранных школах.
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Æ¿½ÊÄµÅÈÆÂÐÊµÆÆÃË½µË½¾ Éº¹ºÅµ
Ë½¾½Ç¹¢µÒÇ½Ê¹Ã¿ÈÁºÂÇµÊÌµÆÇÃ
ÄÅ½ÆÈÇÆÇ·ÈÓÇÆÀÃ·µ¦PBTUBM4LJQQFS
½¹ÅÈ¸½ºÄÃÂÔÇÂÐº½ÂÃÆÇÅµÂËµÁ
ÇºÅÁ½ÂÐ¨ÌµÅÇºÅÂÐÊ¿ÃÁÄµÂ½¾ÒÇ½
¹Ã¿ÈÁºÂÇÐ·Ð¼Ð·µÓÇ½ÂÃ¸¹µÂº
¹ÃÈÁºÂ½º ÂÃÀÃ¹¿½·Àµ¹ºÀÑËµÁÇµ¿½Ê
¹Ã¿ÈÁºÂÇÃ· ¿µ¿ÄÅµ·½ÀÃ ¹µÓÇ

ÆÇÑÅÃÆÆ½¾Æ¿½ºÔÊÇºÂÂÐºÍ¿ÃÀÐ ºÆÇÑÍ¿ÃÀÐ3:"
½Í¿ÃÀÐ*:5ÆºÃÂ½¹ÃÆÇÈÄÂÐÅÃÆÆ½¾Æ¿½ÁÔÊÇÆÁº
ÂµÁÆÇÑÍ¿ÃÀÐ ¿ÃÇÃÅÐºÈÆÀÃ·ÂÃÁÃ»ÂÃÂµ¼·µÇÑ
Í¿ÃÀµÁ½ÄÃ·ÐÍºÂ½Ô¿·µÀ½É½¿µË½½ s¼µÂ½ÁµÓ
Î½ºÆÔÆÄºË½µÀÑÂÃÍÇÃÅÁÃ·µÂ½ºÁ·ÁÃÅº ·Ð»½·µÂ½
ºÁ·ÁÃÅº ÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿Ã¾¸ÃÂÎ½¿Ã·½Ç¹
¹ºÆÑÅºÌÑÄÃ¾¹ºÇÃÄºÅ·Ã¾¸ÅÈÄÄº§ÃºÆÇÑÃÍ¿ÃÀµÊ 
¿ÃÇÃÅÐºÁÃ¸ÈÇÄÃ¹¸ÃÇÃ·½ÇÑÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¸Ã¸Åµ»¹µÂ½Âµ
ÆÂÈÀº·Ã¸Ã½À½ÂµÌµÀÑÂÃ¸ÃÂµÆÅº¹Â½¾ÈÅÃ·ºÂÑ ¹ÃÆÇµ
ÇÃÌÂÐ¾¹ÀÔ¿ÅÈ½¼ÂÃ¸ÃÄÀµ·µÂ½Ô¶º¼Ò¿ÆÇÅ½Áµ
¥µÆÆÁÃÇÅ½ÁÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÆÄÃÆÃ¶Ã·ÄÅ½Ã¶ÅºÇºÂ½ÔÍ¿½

§ºÄºÅÑÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÃ¶Ã¶ÈÌºÂ½½
¢µ½¶ÃÀÑÍ½¾½ÂÇºÅºÆÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔÓÇÍ¿ÃÀÐ ¿ÃÇÃÅÐº
¸ÃÇÃ·ÔÇÔÊÇÆÁºÂÃ·ÄÃÄÅ½¼ÂµÂÂÐÁ·Á½ÅºÄÅÃ¸ÅµÁÁµÁ
½ÆÇµÅµÓÇÆÔÄÅ½¹ºÅ»½·µÇÑÆÔ ÂµÆ¿ÃÀÑ¿Ã·Ã¼ÁÃ»ÂÃ 
Áº»¹ÈÂµÅÃ¹ÂÃÄÅ½¼ÂµÂÂÐÊÆÇµÂ¹µÅÇÃ·Ã¶ÈÌºÂ½Ô
¥ÃÆÆ½½ºÆÇÑÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÀ½ËºÂ¼½ÅÃ·µÂÂÐÊÍ¿ÃÀ*:5
¥ÃÆÆ½½ÂºÇÀ½ËºÂ¼½ÅÃ·µÂÂÃ¾Í¿ÃÀÐ3:"¤Å½ÒÇÃÁ
ºÆÇÑÍ¿ÃÀÐ ¿ÃÇÃÅÐº¸ÃÇÃ·ÔÇÔÊÇÆÁºÂÃ·ÄÃÇºÃÅºÇ½Ìº
Æ¿Ã¾ÄÅÃ¸ÅµÁÁº3:"½ÄÃÆÀºÒÇÃ¸ÃÃÇÄÅµ·ÀÔÓÇÆ·Ã½Ê
ÈÌºÂ½¿Ã··ÂµÆÇÃÔÎ½ºÍ¿ÃÀÐ3:"ÂµÄÅµ¿Ç½¿È½ÄÃ

ÄºÅÆ¿½Ê¹Ã¿ÈÁºÂÇÃ· Âº¼ÂµÂ½¾ µ½ÁºÂÂÃ¹Ã¿ÈÁºÂÇÃ· 
ÃÄºÅ·ÐÊ Áº»¹ÈÂµÅÃ¹ÂÐº¹Ã¿ÈÁºÂÇÐ·¥ÃÆÆ½½
ÁÃ»ÂÃÄÅÃÆÇÃ¿ÈÄ½ÇÑ¼µ¹ºÂÑ¸½ ÂºÃ¶ÈÌµÔÆÑÂ½¸¹º
½Â½ÌºÁÈ ½ÌÂÃÂµ¶ÀÓ¹µÀ·ÒÇÃÁ¸Ã¹ÈÇµ¿Ã¾ÄÅÃ
ËºÆÆ ¿Ã¸¹µÌºÀÃ·º¿¼µÄÀµÇ½À¹ºÂÑ¸½Ã¹ÂÃ¾½¼Í¿ÃÀ 
ÄÅ½ÌºÁ¹µ»ºÂºÀ½ÌÂÃ¹Ã¸Ã·ÃÅ½ÀÆÔ µÄÅÃÆÇÃÄºÅº
ÆÀµÀ¹ºÂÑ¸½½·ÃÇ·ºÇÄÃÄÃÌÇºÄÃÀÈÌ½ÀÍ¿½ÄºÅÆ¿ÈÓ
À½ËºÂ¼½Ó*:5§ÃºÆÇÑÃ¶ÈÌºÂ½ºÃÇÆÈÇÆÇ·Ã·µÀÃ
¦ÈÎºÆÇ·ÈÓÇ¿µ¿½ºÇÃÍ¿ÃÀÐ ¿ÃÇÃÅÐºÃ¶ÈÌµÓÇ
ÔÊÇÆÁºÂÃ··ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½½ÆÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÐÁ½ÆÃÃ¶Åµ»º
Â½ÔÁ½½·Ð¹µÓÎ½º¹Ã¿ÈÁºÂÇÐÅµ¼À½ÌÂÐÊÅÃÆÆ½¾

ÀÈÌºÂ½º¹Ã¿ÈÁºÂÇÃ··ÇÃÁ½·¹ÅÈ¸ÃÁÆÀÈÌµºÆÇÈ¹ºÂ
ÇÐ·½ÇÃ¸ºÄÃÀÈÌµÓÇÈ¹Ã·ÀºÇ·ÃÅ½ÇºÀÑÂÈÓÇºÃÅºÇ½Ìº
Æ¿ÈÓÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿È½ÄÅ½¼ÂµÂÂÐº·Á½Åº¹Ã¿ÈÁºÂÇÐ
¦Ã¶ÆÇ·ºÂÂÃÄÃÄÅÃ¶ÈºÁÆÅµ·Â½ÇÑÃ¶ºÒÇ½Æ½ÆÇºÁÐ§ºÁ
¶ÃÀºº ÌÇÃºÆÇÑÀ½ÌÂÐ¾ÃÄÐÇ
*:5sÒÇÃµÁºÅ½¿µÂÆ¿µÔÍ¿ÃÀµ ¿ÃÇÃÅµÔ ¿µ¿ÁÂÃ¸½º
ÆÌ½ÇµÓÇ Æ¿ÃÄ½ÅÃ·µÀµÁºÇÃ¹½¿È3:"ÃÀÃ·ÂÃ¾ÃÉ½Æ
ÒÇÃ¾¿ÃÁÁºÅÌºÆ¿Ã¾ÃÅ¸µÂ½¼µË½½ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ·Ã©ÀÃ
Å½¹º¦ºÅÇ½É½Ë½ÅÃ·µÂÂÐº*:5Í¿ÃÀÐsÒÇÃ ÄÃÆÈÇ½ 
ÉÅµÂÌµ¾¼½Â¸Ã·Ðº¿ÃÁÄµÂ½½ ¿ÃÇÃÅÐº·Ã¶ÁºÂÂµ¹º
Âº»ÂÐºÃÇÌ½ÆÀºÂ½ÔÄÃÀÈÌµÓÇÇÃÅ¸Ã·ÈÓÁµÅ¿È*:5 

Самойленко Николай Федорович
Яхтенный капитан, Командир парусной секции ЦМТ

Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÅ: «Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñòàòü îïûòíûì ÿõòñìåíîì, íàäî áûëî ó÷èòüñÿ
ïðàêòè÷åñêè âñþ æèçíü. È ñóùåñòâîâàâøàÿ
ñèñòåìà áûëà ïðàâèëüíîé. Áûëè ðàçðÿäû:
ÿõòåííûé ðóëåâîé âòîðîãî êëàññà, ÿõòåííûé
ðóëåâîé ïåðâîãî êëàññà è ÿõòåííûé êàïèòàí.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèøü ÿõòåííîãî ðóëåâîãî ïåðâîãî
êëàññà, íàäî áûëî îòõîäèòü öåëûé ñåçîí,
à ïîòîì âñþ çèìó ïðîõîäèòü òåîðèòè÷åêñèé
êóðñ. Ýòî 15 — 17 äèñöèïëèí. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïåðâîãî êëàññà, âû äîëæíû áûëè ïðîéòè íå ìåíåå
800 ìîðñêèõ ìèëü â ðàíãå âàõòåííîãî ïîìîùíèêà
è íå ìåíüøå òðåòüåãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.
Âñå ýòî ôèêñèðîâàëîñü â êðåéñåðñêîé êíèæêå.
Äëÿ ÿõòåííîãî êàïèòàíà íóæíî áûëî 2000 ìèëü
â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà êàïèòàíà, ïåðâûé
ñïîðòèâíûé ðàçðÿä è äâå õàðàêòåðèñòèêà
îò êàïèòàíîâ, ÷òîáû âàñ äîïóñòèëè ê îáó÷åíèþ.

Øåë ñåðüåçíûé îòáîð ÿõòåííûõ êàïèòàíîâ,
êîíå÷íî, ñóùåñòâîâàëà ñâîÿ êîðïîðàòèâíîñòü
è êëàíîâîñòü. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé íîâûé
ÿõòåííûé êàïèòàí ñòàíîâèëñÿ êîíêóðåíòîì
íà ïîëó÷åíèå ÿõòû».
Томилина Наталья Анатольевна
Ведущий преподаватель и инструктор яхтенной школы RYA

«RYA áîëåå óïðîùåíà, â ñîâåòñêîé øêîëå áûëî
áîëüøå çíàíèé è áîëüøå îáùåãî ðàçâèòèÿ.
Â Áðèòàíñêîé øêîëå íå ñàìûé áîëüøîé
ìàòåðèàë. Íî îíè î÷åíü ïðîôåññèîíàëüíûå
èíñòðóêòîðà, ó íèõ âñå î÷åíü êîíêðåòíî
è îòðåãóëèðîâàíî. Íàïðèìåð, ìû íèêîãäà
íå ñîñòàâëÿëè ïëàí ïëàâàíèÿ — ïîøëè è ïîøëè.
Áðèòàíñêàÿ ñèñòåìà òàêîãî íå ïîçâîëÿåò. Ó íàñ
âåäåòñÿ ñóäîâîé æóðíàë, íî ýòî íå òî. Îíè
åùå î÷åíü îçàáî÷åííû áåçîïàñíîñòüþ, èíîãäà
äîõîäèò äî ïàðàíîéè. Íî îíè ãîâîðÿò, ÷òî âñÿ
ýòà ïàðàíîéÿ îïëà÷åíà æèçíÿìè».

ÈÌº¶ÂÐºÁµÇºÅ½µÀÐ ÁµÅ¿ºÇ½Â¸Ã·ÈÓÄÃ¹¹ºÅ»¿È½Ç¹
¨Ìº¶ÂÐ¾¿ÈÅÆÅµ¼¶½ÇÂµÁÃ¹ÈÀ½¢µÄÅ½ÁºÅ ÄºÅ·Ð¾ÁÃ
¹ÈÀÑ··º¹ºÂ½º·ÔÊÇ½Â¸¦Ã·ÇÃÅÃ¸ÃÄÃÍºÆÇÃ¾ÁÃ¹È
À½*OUFSOBUJPOBMDSFXDFSUJGJDBUF ÁÃ¹ÈÀÑÆºÁÑÅµ¹½Ã
ÃÄºÅµÇÃÅ¤Ã½¹ººÆÃ¼¹µÇºÀº¾ÒÇÃ¾Æ½ÆÇºÁÐ ÆµÁµÔ
ÄºÅ·µÔÍ¿½ÄºÅÆ¿µÔÀ½ËºÂ¼½ÔÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ÈºÇÁÈ
ÁÃ¹ÈÀÓÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½¾Ò¿¼µÁºÂ#BSFCPBUTLJQQFSÅÃ

Í¿ÃÀ3:"ÂµÌµÀµ¼µÂ½ÁµÇÑÆÔ·¸Ã¹È¤ÃÆ·ÃºÁÈÆÇµ
ÇÈÆÈÆº¸Ã¹ÂÔ3:" ÃÆÇµ·µÔÆÑÃ¶ÎºÆÇ·ºÂÂÃ¾ÃÅ¸µÂ½¼µ
Ë½º¾ ÈÄÃÀÂÃÁÃÌºÂµ·ÀµÆÇÔÁ½Å½ÇµÂ½½Åº¸ÈÀ½ÅÃ·µÇÑ
¹ºÔÇºÀÑÂÃÆÇÑÔÊÇºÂÂÃ¸ÃÆÃÃ¶ÎºÆÇ·µ
µ»ÂÐºÅµ¼À½Ì½Ô ¿µ¿ÁÂºÄÃ¿µ¼µÀÃÆÑ ·ÆÇ½À½ÆÇ½¿º
Ã¶ÈÌºÂ½Ô3:"½ÁººÇµ¿µ¹ºÁ½ÌºÆ¿½¾ÄÃ¹ÊÃ¹¿Ã¶ÈÌº
Â½Ó½·ÇºÃÅ½½ ½·ÄÅµ¿Ç½¿º²ÇÃ¹ºÆÔÇ½ÀºÇ½ÔÁ½·Ð

ÁºÇÃ¸Ã ÌÇÃÆÇÈ¹ºÂÇ¼µÄÀµÇ½ÀÂº¿ÈÓÆÈÁÁÈ¼µÃ¶ÈÌºÂ½º 
ÃÂÄÀµÇ½ÇºÎºÂº¶ÃÀÑÍ½ºÆÈÁÁÐ¼µÄÃ¹Ç·ºÅ»¹ºÂ½º
ÄÅÃÊÃ»¹ºÂ½Ô¿µ»¹Ã¸ÃÁÃ¹ÈÀÔ£¶ÒÇÃÁ·º¸Ã¹Ã¿ÈÁºÂÇº
*OUFSOBUJPOBM:BDIUJOH1BTTQPSU¹ºÀµºÇÆÔÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ÈÓ
ÎµÔ¼µÄ½ÆÑ½·¿Àº½·µºÇÆÔÆÄºË½µÀÑÂµÔÁµÅ¿µ ¡µÅ¿½
ÒÇ½Í¿ÃÀÐÇÃ»ºÄÃ¿ÈÄµÓÇ·¦
3:"sÒÇÃ¶Å½ÇµÂÆ¿µÔÃ¶ÎºÆÇ·ºÂÂµÔÃÅ¸µÂ½¼µË½Ô 
ÃÆÂÃ·µÂÂµÔ·ÂÃÔ¶Åº¸Ã¹µ¤ºÅ·Ãº·ÅºÁÔÃÅ¸µÂ½
¼µË½Ô¼µÂ½ÁµÀµÆÑÅµ¼Åµ¶ÃÇ¿Ã¾ÄÅµ·½ÀÄµÅÈÆÂÐÊ¸ÃÂÃ¿ 
¿ÃÂÇÅÃÀºÁ¼µÆÃ¶ÀÓ¹ºÂ½ºÁÄÅµ·½ÀÂµÅº¸µÇµÊ½Ç¹
¦Ã¶ÆÇ·ºÂÂÃÃ¶ÈÌºÂ½ºÁÔÊÇÆÁºÂÃ·½ÃÅ¸µÂ½¼µË½º¾

Åµ¶ÃÇµÂÂÐºÄÅµ·½ÀµÔÊÇ½Â¸µ ·ÃÄÀÃÎºÂÂÐº·Æ½ÆÇº
ÁºÃ¶ÈÌºÂ½ÔÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅ3:"ÃËºÂ½·µºÇÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿È
ÔÊÇÆÁºÂµ·ËºÀÃÁ*:5s¹ºÁÃÂÆÇÅ½ÅÈºÇÆÃ·ÅºÁºÂÂÐ¾ 
Ì½ÆÇÃµÁºÅ½¿µÂÆ¿½¾ÄÃ¹ÊÃ¹·ÐÈÌ½ÀÇºÁÈsÄÃÆÇµ·½À
¸µÀÃÌ¿È¤ºÅºÍÀ½¿ÆÀº¹ÈÓÎº¾ÇºÁº¤ÅÃÍºÀÄÅµ¿
Ç½¿ÈsÄÃÆÇµ·½À¸µÀÃÌ¿È¢µ¶ÅµÀ·Æº¸µÀÃÌ¿½ ¼ÂµÌ½Ç 
ÄÃÌÇ½Âµ·ºÅÂÔ¿µ¸Ã¹ºÂ
ÀÔ3:"À½ÌÂÃÆÇÑÆÇÈ¹ºÂÇµ½¸ÅµºÇ·µ»ÂÈÓÅÃÀÑÂ
ÆÇÅÈ¿ÇÃÅÃËºÂ½·µºÇÂºÆÇÃÀÑ¿Ã¼ÂµÂ½ÔÆÇÈ¹ºÂÇµ½º¸Ã
ÃÄÐÇ½ÈÁºÂ½Ô ÃÂÃËºÂ½·µºÇº¸ÃÊµÅµ¿ÇºÅ½ÆÄÃÆÃ¶
ÂÃÆÇÑ¶ÅµÇÑÂµÆº¶ÔÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑ½ÅÈ¿Ã·Ã¹ÆÇ·Ã
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Âàæíî

Âàæíûå ðàçëè÷èÿ,
êàê ìíå ïîêàçàëîñü,
â ñòèëèñòèêå îáó÷åíèÿ.
RYA èìååò àêàäåìè÷åñêèé
ïîäõîä ê îáó÷åíèþ
è â òåîðèè, è â ïðàêòèêå.
IYT — äåìîíñòðèðóåò
ñîâðåìåííûé, ÷èñòî
àìåðèêàíñêèé ïîäõîä: âûó÷èë
òåìó — ïîñòàâèë ãàëî÷êó.
ÀÃ¹¿Ã¾½¹ÅÈ¸½Á½ÀÓ¹ÑÁ½*:5·ÒÇÃÁÆÁÐÆÀºÄÃ¹
ÊÃ¹½Ç¿Ã¶ÈÌºÂ½Ó¶ÃÀººÉÃÅÁµÀÑÂÃs¹ÀÔÂºº·µ»ÂÐ
¼ÂµÂ½Ô½Âµ·Ð¿½½È»ºÄÃÇÃÁÇ·Ã½À½ÌÂÐºÊµÅµ¿Çº
Å½ÆÇ½¿½
¤Å½ÒÇÃÁ*:5ÂºÇµ¿ÌµÆÇÃ½ÂºÆÇÃÀÑÈÆºÅ¹ÂÃÄÅÃ·ºÅÔ
ºÇ¹ºÔÇºÀÑÂÃÆÇÑÆ·Ã½ÊÆºÅÇ½É½Ë½ÅÃ·µÂÂÐÊÍ¿ÃÀ¬ÇÃ
½ÄÃÂÔÇÂÃµ»¹µÔÆºÅÇ½É½Ë½ÅÃ·µÂÂµÔÍ¿ÃÀµÄÅ½ÂÃ
Æ½Ç¹ºÂÑ¸½ ½ºÆÀ½½ÊÂµÌµÇÑÃ¹ÂÈ¼µ¹ÅÈ¸Ã¾¼µ¿ÅÐ·µÇÑ 
ÇÃ¹ÃÊÃ¹ÐÈÄµ¹ÈÇ3:"ÇÃ»º¼µ½ÂÇºÅºÆÃ·µÂµ·Åµ¼·½Ç½½
Í¿ÃÀ ÂÃÇÈÇÄÅÃ·ºÅ¿½Åº¸ÈÀÔÅÂÐ½¹ÃÇÃÍÂÐ

¦¹ÅÈ¸Ã¾ÆÇÃÅÃÂÐ Ã¶ÎºÂ½ºÆ½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÃÁ*:5ÁÃ»ºÇ
¶ÐÇÑ¶ÃÀººÔÅ¿½Á´·ÂÃÃÇÆÇÈÄµÔÃÇÆÇµÂ¹µÅÇµ ÄÅº¹
ÀÃ»ºÂÂÃ¸ÃÍ¿ÃÀÃ¾ ½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅÁÃ»ºÇÄÅ½¹ÈÁÐ·µÇÑ
¿µ¿½ºÇÃÆ·Ã½ÈÄÅµ»ÂºÂ½Ô½·µÅ½µÂÇÐÈÌº¶ÂÃ¸Ã
ÄÀµ·µÂ½Ô¢µÄÅ½ÁºÅ ½¼·ºÆÇÂµÔ½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅ¦µ¶½Âµ 
Åµ¶ÃÇµÓÎµÔ·§ÈÅË½½ ÃÇÅµ¶µÇÐ·µÀµ.0#ÆÅºµÀÑÂÐÁ
ÌºÀÃ·º¿ÃÁ¼µ¶ÃÅÇÃÁ ÌÇÃ¹µ·µÀÃÈÌºÂ½¿µÁ¸ÃÅµ¼¹Ã
¶ÃÀÑÍºÄÃÂ½ÁµÂ½ÔÄÅÃËºÆÆµ ÌºÁÃ¶ÐÌÂÃºÄÃ¹¶½
ÅµÂ½º¶º¼¹ÈÍÂÃ¸Ã¿ÅµÂËµ·Í¿ÃÀº3:"´¶ÐÀÒÇÃÁÈ
Æ·½¹ºÇºÀºÁÃÂºÌÂÃ ÒÇÃÄÅÃ½ÆÊÃ¹½ÀÃÂº¿µ»¹Ð¾¹ºÂÑ
½·ÄÃ¹ÊÃ¹ÔÎÈÓÄÃ¸Ã¹È
²Ç½ÃÇÆÇÈÄÀºÂ½ÔÃÇÆÇµÂ¹µÅÇµÍ¿ÃÀÐÁÃ¸ÈÇ¿µ¿ÄÃ·Ð
Æ½ÇÑÈÅÃ·ºÂÑÃ¶ÈÌºÂ½Ô Çµ¿½ÄÃÂ½¼½ÇÑº¸ÃµÌºÆÇ·Ã
Ã¶ÈÌºÂ½Ô·*:5ÃÇÀ½ÌÂÃÆÇ½½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅµ¼µ·½Æ½Ç¶ÃÀÑ
Íº ÌºÁÃÇÀ½ÌÂÃÆÇ½3:"½ÂÆÇÅÈ¿ÇÃÅµ
Ã¶ÎºÁ ÆÀº¹Ô¼µÅµ¶ÃÇÃ¾ÒÇ½Ê¹Ã·ÃÀÑÂÃÄÃÊÃ»½Ê
Í¿ÃÀ ÄÅ½ÊÃ¹½Ç·¸ÃÀÃ·ÈÁÐÆÀÑ ÌÇÃ3:"ÈÌ½ÇÂºÇÃÀÑ¿Ã
ÇÔÂÈÇÑ·ºÅº·¿½ Åµ¶ÃÇµÇÑÆÄµÅÈÆÃÁ½ÆÇµÂÃ·½ÇÑÆÔ
ÂµÔ¿ÃÅÑ µÂºÆºÇºÎºÂº¿ÃÇÃÅÈÓ¿ÈÀÑÇÈÅÈÅ½ÇµÂÆ¿µÔ
ÒÇÃ¿ÈÀÑÇÈÅµ½À½Âº¿µÔÆÄºË½É½ÌºÆ¿µÔÔÊÇºÂÂµÔ¿ÈÀÑ
ÇÈÅµsÁÃ»ÂÃÆÄÃÅ½ÇÑ´ÄÅ½¹ÈÁµÀÇµ¿Ã¾ÈÆÀÃ·ÂÐ¾ 
ÂÃÄºÅº¹µÓÎ½¾ÆÈÎºÆÇ·Ã¹ºÀµÄÅ½ÁºÅ3:"ÂºÇÃÀÑ¿Ã
ÈÌ½Ç·µÅ½ÇÑ¿ÃÉº ÂÃ½ÂµÆÇµ½·µºÇ ÌÇÃÆÀÃ·Ã¿ÃÉº
ÁÈ»Æ¿Ã¸ÃÅÃ¹µ¢ºÆÁÃÇÅÔÂµÇÃÌÇÃÄÃÌÇ½·Æº·Ã¿ÅÈ¸
¸Ã·ÃÅÔÇÄÅÃ¿ÃÉºÃÂÃÇµ¿ÃÁÄÃ¹ÊÃ¹º½Âº¿ÃÇÃÅÃ¾
ÈÄºÅÇÃÆÇ½ºÆÇÑ·µ»ÂÐºÅµ¼À½Ì½Ô
Юрий Кузнецов

Где сегодня учиться «парусу»?
Во время подготовки «круглого стола» по обучению парусному спорту мы собрали информацию
о яхтенных школах. Мы не ставили перед собой задачу создать максимально полный список контактов
и названий учебных центров, поэтому не обессудьте, если не найдете в представленной таблице лично
вам известного инструктора или знакомую школу. Но мы полагаем, что такая таблица будет полезна
читателям, особенно тем, кто задумывается о собственной квалификации мореплавателя.
ШКОЛЫ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ IYT
Московская яхтенная школа (www.mys.ru)
Валерий Романов. Москва. +7(495) 510-52-62
Центр морского права (www.sea-law.ru)
Василий Гуцуляк. Москва. +7(495) 613-18-94
Национальная ассоциация шкиперов
(www.skippers.ru)
Алексей Панасенко. Москва. +7 (499) 369-74-54
Санкт-Петербургская международная
яхтенная школа (www.yachtschool.spb.ru)
Александр Забалуев. С.-Петербург. +7-911 912-52-53
Сочинская яхтенная школа (www.sochys.ru)
Владимир Масалов. Сочи. +7 (8622) 955-043
Яхтенная школа Юнайтед Пауэр групп
(www.upgyachts.ru/school)
Владимир Зинченко. Москва. +7 903 724-88-55
Центр подготовки «СТОРМ» (www.100rm.ru)
Геннадий Суйтс. Москва. +7 (499) 747-04-67
Международня яхтенная академия
(www.yachtacademy.ru)
Москва. +7 (495)788-85-75
Школа яхтенного мастерства (www.seaschool.ru)
Владимир Флоров. Москва. +7 910 484-08-48
Яхтенная школа SEACHARER (www.uk-trip.ru)
Алексей Никулин. Москва.+7 (499) 501-11-76
Яхтенная школа Олега Гончаренко
(www.go-og.ru)
Олег Гончаренко. Москва. +7 903 667-66-47
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Русский яхтенный центр (www.ryc.ru)
Надежда Кульчинская. Москва. +7 (916) 229-63-47
Клуб яхтенных капитанов (www.yachtcaptains.ru)
Александр Рубцов. Москва. +7 985 784-90-55
Калининградская яхтенная школа
(www.hydrosphere.ru)
Калининград. +7 9062 388-111
Яхт клуб «Авентура» (www.aventura.ru)
Владимир Сиянков. Москва. +7(495) 650-60-14
Клуб парусных экспедиций «60?N»
(www.60north.ru)
Федор Дружинин. С.-Петербург. +7 911 939-51-30
Северо-западная яхтенная школа
(www.trysail.ru)
Михаил Воронов. С.-Петербург. + 7 921 317-53-93
Морской ветер (www.sea-wind.ru)
Татьяна Каверина. Москва. +7 (495) 459-87-00
Яхтенная школа «Rensel» (www.rsyachts.ru)
Ренат Селехетдинов. Москва. +7 910 432-15-73
Русский морской корпус (www.marinecorps.ru)
Сергей Юркевич. Москва. +7 (495) 223-38-80
Клуб «12 узлов» (www.12knots.ru)
Григорий Елисеев. Москва. + 7(495) 697-69-87
Представительство «Gokova sailing» в Москве
(www.gosailing.ru)
Константин Жуков. +7 (495) 969-54-01
Яхтенная школа «АМС». (www.amcsailing.ru)
Владимир Ватрунин. Москва. +7 (495) 649-40-90

ШКОЛЫ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ RYA
Парусная школа «Кабестан»
(www.kabestan.co.uk)
Юрий Фадеев. Лондон. +44 (0)7980 213-020
ШКОЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЕЙ ВФПС
Клуб морских путешественников
(www.oldsalts.ru)
Оскар Конюхов. Москва. +7 (495) 509-36-15
Парусная школа «ПИРогово»
(www.pirogovo-club.ru)
Михаил Маркин. Москва. + 7 (495) 223-22-00
ШКОЛЫ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИЦЕНЗИЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ДРУГИХ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ШКОЛ
Капитан ПОЛО (www.captainpolo.ru)
Сергей Моисеев. Москва. +7 (499) 137-01-62
Наутикасиб
(www.nauticasib.yachtsworld.ru/index.
php?menuid=18.)
Игорь Безменов. Испания. +7 913 922-86-34
Ershovmarin (www.ershovmarine.com)
Юрий Ершов. Москва. +7-495-766-72-84
Яхтенная школа «Навигатор» (www.navygator.su)
Москва. +7 (495) 517-00-77
Школа яхт-клуба «Skyline»
(www.skylineyachtclub.ru)
Москва. +7 (499) 340-74-32
Международная ассоциация яхтенных
капитанов (www.yacht-int.ru)
Николай Шкурин. Москва. 8 (495) 235-24-57
Агентство «Марин.Ру» (www.marin.ru)
Москва. +7 (495) 950-58-32
Парусный клуб «Шкипер» (www.skipperclub.ru)
Олег Смирнов. Москва. (495) 933-15-23
Клуб шкиперов «Loerd Waters»
(www.lordwaters.com) Москва. (495) 641-85-62

Ìîëîäûå êàïèòàíû

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ
ÁÛÒÜ ÊÀÏÈÒÀÍÎÌ!
«Как хорошо быть генералом!»
( Эдуард Хиль. Из советской песенной классики)
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Â½Ó·¹½¿½ÊÈÆÀÃ·½ÔÊÁº¸µÄÃÀ½Æµ 
Æ¿ÃÀÑ¿ÃÄÆ½ÊÃÀÃ¸½½ÄÃ·º¹ºÂ½Ô
¼µÅÈÀºÁ½ÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÃÁÈÃÇÂÃ
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½ºÆÀ½ÂµÌµÀÌÇÃÇÃ¹ºÀµÇÑ s¹º
Àµ¾ ÂºÆÁÐ¿µ¾ÅÈÀºÁ·Àº·Ã·ÄÅµ·Ã
¤Å½ÒÇÃÁ·ÆºÁµÂº·ÅÐ½¹º¾ÆÇ·½Ô
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ÁµÍ½Âµ ¼µÆÄ½ÂÃ¾½¿ÅÈ¸ÃÁs
ÀÓ¹½¦·Ã¾ÄºÅ·Ð¾ÈÅÃ¿Çµ¿Ã¾
ÄÅµ¿Ç½¿½ÔÄÃÁÂÓ¹ÃÁºÀÑÌµ¾Í½Ê
¹ºÇµÀº¾¦º¸Ã¹ÂÔÔÆÌ½ÇµÓÆº¶Ô
È·ºÅºÂÂÐÁ·Ã¹½ÇºÀºÁ Âµ·ºÅÂÃº 
¹µ»ºsÃÌºÂÑÊÃÅÃÍ½ÁÆºÄÅ½
ÍÀÃÆÃÄÐÇÃÁ
¦ÔÊÇºÂÂÃ¾ÄÅµ¿Ç½¿Ã¾sÃÌºÂÑ
ÄÃÊÃ»ºÅºÄ¿½ºÂµ·Ð¿½½¼Âµ
Â½ÔÄÃÆÄÈÇÂ½¿Ã·Ã¾Âµ·½¸µË½½
ÃÆÇµÀ½ÆÑºÎºÆÄÃÆÀº¹Â½ÊÀºÇ
ÆÀÈ»¶Ð ÈÆÇÅÃ¾ÆÇ·ÃÔÊÇÐ Åµ¼
À½ÌÂÐºÇµ¿ºÀµ»ÂÃ¶ÃËÁµÂÆ¿½º
¹ºÀµ½¼ÈÌ½À ÈÌµÆÇ·ÈÔÆ¸Ã¹µ
·Åµ¼À½ÌÂÐÊÔÊÇºÂÂÐÊº»º¸Ã¹ÂÐÊ
ÄÀµ·µÂ½ÔÊÒ¿ÆÄº¹½Ë½ÔÊ¥µ¼À½Ì
ÂÐÊ¿Â½¸ ÈÌº¶ÂÐÊÁµÇºÅ½µÀÃ·
½ÄÃÆÃ¶½¾Æº¾ÌµÆsÂµÀÓ¶Ã¾·¿ÈÆ
ÐÀÃ¶Ð»ºÀµÂ½ºÈ¼ÂµÇÑ½ÄÃÂÔÇÑ
Àµ·ÂÃº ÌÇÃÆÈÁºÀ½ÁºÇÃ¹ÃÀÃ¸½Ìº
Æ¿½µ¿¿ÈÅµÇÂÃ¸ÅµÁÃÇÂÃ¹ÃÂºÆÇ½
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¶ÃÀÑÍºÆÁÐÆÀÓÌÇÃ¿µÆµºÇÆÔÆµ
ÁÃ¸ÃÄÅÃËºÆÆµÄÅ½·½Ç½ÔÄÅµ¿Ç½Ìº
Æ¿½ÊÂµ·Ð¿Ã· ÁÂºÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔºÇÆÔ 
ÌÇÃÄÃÆÈÇ½ÃÂÂºÃÇÀ½ÌµºÇÆÔÀµ·
ÂÃº ÌÇÃ¶ÐÃ¶ÈÌµºÁÐ¾ÄÃÂ½ÁµÀ ÌÇÃ
½¼µÌºÁÃÂ¹ºÀµºÇ¢Ã¼µÇÃ ÂµÈÌ½·
Í½ÆÑÈÄÅµ·ÀÔÇÑÔÊÇÃ¾ ÄÃÀÈÌµºÍÑ
¸ÃÅµ¼¹Ã¶ÃÀÑÍº ÌºÁÂµÈÌ½·Í½ÆÑ
ÈÄÅµ·ÀÔÇÑÁµÍ½ÂÃ¾¡ÃÅº ·ºÇºÅ 
ÆÃÀÂËº ÄÅÃÆÇÃÅ½À½¹µ»ºÆÇ½Ê½Ôs
·º¹ÑÒÇÃ¼¹ÃÅÃ·Ã
ÐÆÃ¸ÀµÆÂÐ
Андрей Михалев
½Ã¶ÀÅÆ¾½Ã¶È»ÁÒÃÄÇÈ¾¸Ç»ÂÈ»Â 
¾ÂÃÄ¹¾ÂºÆÉ¹¾Â½¶Â»Í¶È»ÁÒÃÑÂ
ÁÔºÕÂ ·Á¶¹Äº¶ÆÕÀÄÈÄÆÑÂÕÉ½Ã¶Á 
ÍÈÄ»ÇÈÒÈ¶ÀÄ¿Â¾Æs4BJMJOH
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Ðóññêèé Êðåéñåðñêèé Êëóá
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàí 25 ìàÿ
2010 ãîäà. Â ñàìûé ðàçãàð ÿõòåííîãî ñåçîíà!
Íîâîðîæäåííîãî, ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, ïîçäðàâëÿþò â äåíü åãî ïîÿâëåíèÿ
íà ñâåò. Íî âñå ìîðåìàíû è ÿõòñìåíû
ðàçîøëèñü ïî ðàçíûì àêâàòîðèÿì ïëàíåòû.
Ìû ðåøèëè íå îñòàâëÿòü ÷ëåíîâ Êëóáà è åãî
äðóçåé áåç ïðàçäíèêà, òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ
ñîçäàíèÿ Êëóáà ïåðåíåñëè íà 30 ñåíòÿáðÿ.
È ïðèãëàñèëè âñåõ âåðíóâøèõñÿ â Ìîñêâó,
íåðàâíîäóøíûõ, çàãîðåâøèõ è îòäîõíóâøèõ, ïîëíûõ âïå÷àòëåíèé è íàáðàâøèõ
îïûò, â ðåñòîðàí «Ïîëÿíà» íà ãðàíäèîçíóþ
ÿõòåííóþ âå÷åðèíêó, ïîñâÿùåííóþ ðîæäåíèþ íàøåãî Êëóáà. / Текст Катерины Шарковой /

С ЧЕГО НАЧИНАЕТCЯ ПРАЗДНИК?
С АТМОСФЕРЫ ПРАЗДНИКА! Ее помогли создать: и гирлянды шаров, любезно
предоставленные компанией «Радчик»,
и рында, и штурвал, и флаги Клуба, и флаги экспедиций, и... настоящий парус! А как
приятно было увидеть свой портрет среди
фотографий, развешенных на стенах.
Компания «Евровайн», провела дегустацию замечательных вин и устроила
лотерею. И, очередная радость, член
Клуба Татьяна Рязанцева выиграла
право на бесплатное участие в будущей
Архипелагской экспедиции.

Пришли на праздник желанные гости.
Друзей у Клуба много. Одних участников
Архипелагских экспедиций... о-го-го!
Всем капитанам вручили памятные дипломы. Весело было наблюдать, как они,
объединившись, на этот раз на сцене,
обменивались впечатлениями, фотографировали друг друга. Словно члены
большой дружной семьи, встретившиеся
после долгой разлуки. И, конечно, были
поздравления! И пожелания (от Федерации парусного спорта Московской
области), и напутствия (от известного яхтсмена Николая Литау), и замечательные
подарки. А как чудесны были музыкальные поздравления от детской вокальноэстрадной студии «Ватсон Junior»,
от ансамбля «Кружева» и от польского
78-летнего яхтсмена Хенрык Сельвестер
Видера, пришедшего в гости со скрипкой, не раз помогавшей ему в трудные
времена.
Какой день рождения без игры
в желания? Загадав сокровенное,
следовало лопнуть шарик. Шаров было
много — хватило на всех! Впереди у нас
много новых маршрутов, новых дел
и новых знакомств.
Ждут нас и встречи со старыми,
добрыми друзьями!
Мы уверены! Наш Клуб родился!
Каким он будет, зависит от нас!
БЫЛЪ
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ОТЗЫВЫ НА САЙТЕ
Kat-super (Катерина Шаркова):
Äðóçüÿ, êîëëåãè, ëþáèòåëè ìîðÿ!
Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïîìîùü
â îðãàíèçàöèè âå÷åðà. Íèçêèé
ïîêëîí Äèìå Àëåêñååâó, Âëàäó
Àñòàïîâó, Îëå Áåëÿêîâîé,
Äèëÿðå Áóëãàêîâîé, Âàëåðå
Âàñèëåâñêîìó, Íàòàëüå Êîìàðîâîé, Èëüå Êàðïóõèíó, Àëåêñåþ
Êîçëîâó, Èííå Êóçíåöîâîé,
Àíàòîëèþ Ëåïåõèíó, ßíå Ìåí÷èíñêîé, Ëåíå Ìîðîçîâîé, Âîëîäå
Íàóìîâó, Àíäðåþ Íåâçîðîâó,
Òàòüÿíå Ðÿçàíöåâîé, Àëåêñåþ
Ñîðîãèíó, Ãðèãîðèþ Øàðêîâó,
Àëåêñàíäðó ßðåìåíêî, àíñàìáëþ
«Êðóæåâà», äåòñêîìó êîëëåêòèâó «Äîêòîð Âàòñîí Äæóíèîð»,
íàøèì ñïîíñîðàì-ïàðòíåðàì
ðåñòîðàíó «Ïîëÿíà», êîìïàíèè
«Åâðîâàéí», êîìïàíèè ïî îôîðìëåíèþ çàëà «Ðàä÷èê», äåâóøêàì,
âñòðå÷àþùèì ãîñòåé!
È îòäåëüíîå ñïàñèáî âñåì, êòî
áûë ñ íàìè!
Shark (Андрей Шарков):
È òåáå ïîêëîí íèçêèé,
Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà!
Юрий HH (Юрий Кирилловых):
Ñïàñèáî, íàðîä, çà êëàññíóþ
îðãàíèçàöèþ âå÷åðèíêè. Î÷åíü
ïîíðàâèëîñü. Âñòðåòèë ìíîãî
ñòàðûõ çíàêîìûõ, ïîçíàêîìèëñÿ
ñ íîâûìè ëþäüìè.
Naina (Анна Солнышкина):
Ïðèåõàëà èç Ìîñêâû â îòëè÷íîì
íàñòðîåíèè. Ïðàçäíèê óäàëñÿ.
Ïðèÿòíî áûëî óâèäåòü ñòàðûõ
è âñòðåòèòü íîâûõ çíàêîìûõ.
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ИЗ СУДОВОГО ЖУРНАЛА КЛУБА
Ðóññêîìó Êðåéñåðñêîìó Êëóáó
ïîïóòíîãî âåòðà è 7 ôóòîâ ïîä
êèëåì! Óäà÷è è ìíîãî ðàçíûõ
è èíòåðåñíûõ ýêñïåäèöèé!
À òàê æå ìíîãî âåðíûõ è äîáðûõ
äðóçåé,ñïîäâèæíèêîâ è, êîíå÷íî,
ñïîíñîðîâ!
От участников 5 экспедиций
Î÷åíü òåïëàÿ àòìîñôåðà è äóøåâíûå ëþäè. Æåëàþ ïðîöâåòàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÐÊÊ, à òàêæå
íàéòè ïîáîëüøå åäèíîìûøëåííèêîâ.
Мамонтова Людмила, «Евровайн»
Æåëàþ Ðóññêîìó Êðåéñåðñêîìó
Êëóáó äîëãèõ, äîëãèõ ëåò!
Ïîïóòíîãî âåòðà, ñåìü ôóòîâ
ïîäêèëåì! Ñëàæåííîé, äðóæíîé
êîìàíäû.
Александр Шаньгин, «YachtVoyage»
Ñàìûõ ëó÷øèõ è èíòåðåñíûõ
ñòðàí è îñòðîâîâ íà ìàðøðóòàõ
Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî Êëóáà è,
êîíå÷íî, ïîçèòèâíûõ êàïèòàíîâ
è ýêèïàæåé!
Железняк Александр
Ïîïóòíîãî âåòðà è âåñåëîé
êîìïàíèè! ÓÐÀ!
Медишков Петр
Ïàìÿòü î ïðåäêàõ — ýòî òî,
÷òî áåñöåííî. Ñïàñèáî ÐÊÊ
çà âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ
ê áåñöåííûì âåùàì.
Григорий
Ýìîöèé ÷åðåç âïå÷àòëåíèÿ!
Åùå ìíîãî è ìíîãî ÂÑÅÃÎ!
Перес Маруся
N 55°48.625´
E 037°50.380´
C Äíåì ðîæäåíèÿ, Ðóññêèé Êðåéñåðñêèé Êëóá! Ëþáèì âàñ âñåìè
ôèáðàìè! Ìíîãèõ-ïðåìíîãèõ ìîðñêèõ ìèëü â êîìïàíèè íàäåæíûõ
è âåñåëûõ ëþäåé! Òàê äåðæàòü!
È îòäàòü øâàðòîâû!
Матросы лодки #3, «Ариэль», AREX 5
БЫЛЪ
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Ëåòî¾ Æàðà¾ Ìîñêâà¾.
Âñå, êòî ìîã, óæå ðàçúåõàëèñü¾
Ìîæíî ïîçàâèäîâàòü òåì, êòî ñåé÷àñ
â ìîðå¾ Îñîáåííî íà ÿõòå¾
À ÷òî ìåøàåò íàì, îñòàâøèìñÿ çäåñü,
÷àñòî âñòðå÷àþùèìñÿ è ïîêàçûâàþùèì
äðóã äðóãó ñëàéäû, ôèëüìû î ìîðå,
ãîíêàõ, ïåðåñêàçûâàÿ áåñêîíå÷íûå
áàéêè, îêóíóòüñÿ â ýòó ïðèòÿãèâàþùóþ
àòìîñôåðó? Î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû
âñå áûëî õîòü è çäåñü, â Ïîäìîñêîâüå,
íî ïî-íàñòîÿùåìó, ïî-ìîðñêîìó!
Äîëãî âûáèðàëè ìåñòî. Øêèïåðû
ïîäûñêèâàëè ñåáå ëîäêè è ïîäáèðàëè
ýêèïàæ. À âñÿ ìàòðîñíÿ íàïåðåáîé
çàïàñàëàñü ïðîâèçèåé, âñåì íåîáõîäèìûì
äëÿ «àäìèðàëüñêîãî ÷àñà»
è ïðåäâêóøàëà íàñòîÿùèå ãîíêè íà âîäå.
Åñëè ãîâîðèòü îôèöèàëüíî, òî
21—22 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ
ãîíêà Ðóññêîãî Êðåéñåðñêîãî Êëóáà
ñðåäè ëîäîê ìèêðîêëàññà.
Áîëåå 30 ó÷àñòíèêîâ, óâëå÷åííûõ
ìîðåì è ïàðóñîì, âûåõàëè â Îðåõîâóþ
áóõòó, ÷òî íà Ïèðîãîâêå. / Текст Катерины Шарковой /
1е МЕСТО – команда яхты «Скиф», капитан Вячеслав Степаненко.
2е МЕСТО – команда лодки «Светлана», капитан Елена Морозова.
3е МЕСТО – команда лодки «Прима», капитан Вадим Готлиб.

Участники
соревнования:
экипаж яхты «Светлана»,
капитан Елена Морозова:
Ольга Белякова, Илья Попов, Павел
Селиванов, Валентина Шорыгина,
Дмитрий Алексеев.
Экипаж яхты «Скиф»,
капитан Вячеслав Степаненко:
Александр Яременко, Наталья Яременко,
Богдан Чаплинский, Елена Чаплинская.
Экипаж яхты «Прима»,
капитан Вадим Готлиб:
Татьяна Сорокина, Николай Павлов,
Сергей Логинов, Елена Жихарева.

Экипаж яхты «Моряна»,
капитан Андрей Шарков:
Алексей Сорогин, Альфия Сорогина,
Яна Менчинская, Мария Перес.
Экипаж яхты «Никэ»,
капитан Георгий Васюков:
Валерий Ловрич и Любовь Ловрич.
Экипаж яхты «Корнет»,
капитан Владимир Ионов:
Андрей Шароватов, Юлия Ионова
и дети Аня, Лиза и Гена Ионовы.
Организационная поддержка
на берегу: Владислав Астапов,
Катерина Шаркова.
Судья соревнований: Елена Морозова.
БЫЛЪ
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Ну а если по-нашему, по-морскому, — это были и гонка, и настоящий праздник,
и настоящий отдых! Все так, как обычно бывает в море. Ветер, яхта, паруса и рядом
с тобой настоящие, веселые, надежные друзья, с которыми никак не хочется
расставаться. Спасибо всем за азарт, стремление к победе и хороший заряд бодрости!
Мы поздравляем победителей и желаем им новых побед и 7 футов под килем.
БЫЛЪ
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Кружение в танце
великолепнейшим образом
укрепляет вестибулярный
аппарат

KYNESIS

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ ОТ ГРЕЧЕСКОГО KYNESIS  ДВИЖЕНИЕ
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Архипелагская экспедиция, романтика, море, легкий бриз,
шикарный белый парус и просто чумовая компания… Ну
что… в путь... к новым горизонтам... к новым открытиям.
Таня на берегу была врачом, причем врачом по нервным
болезням. Словосочетание «нервные болезни» уважали
все, даже коллеги-врачи, поскольку никто не понимал, что
это такое.
Таню все слушали очень внимательно, она много говорила
о морской болезни и под каждую фразу подводила серьезное научное обоснование. Она перечисляла все возможные
препараты и известные медицине меры профилактики.
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— «Знает толк», — с уважением думали члены экипажа.
— «Знаю толк», — с гордостью думала Таня.
Не согласен был лишь Сережа, поскольку на проблему
имел собственное, устойчивое видение. В многолетней
профилактической борьбе с морской болезнью Сергей разработал целую теорию о влиянии крепких алкогольных напитков на вестибулярный аппарат человеческого организма. И чудесным образом использовал ее в повседневной
жизни. Один минус — и головной мозг и организм Сергея
в целом отказывались сколько-нибудь активно функционировать на следующее после возлияний утро. Но морской
болезни у Сергея не было никогда.

«È âìåñòå
ñî øòîðìîì ïðèøëà
ÎÍÀ – ìîðñêàÿ áîëåçíü.
Îíà õîçÿéíè÷àëà
áåñòåëåñíûì
ïðèâèäåíèåì íà ÿõòå
è çëîáíî íàïàäàëà
íà î÷åðåäíóþ æåðòâó»
Отшвартовались. Вышли в море. Романтика, красота
и блаженная нега. Весь экипаж дружно принял драмину.
И вдруг пришел шторм, он накрыл их неожиданно, в какихто небольших милях от берега. И вместе со штормом пришла ОНА — морская болезнь. Она хозяйничала бестелесным привидением на яхте и злобно нападала на очередную
жертву. Жизнь экипажа, захваченная в тошнотворные
объятия, сильно отклонилась от сценарной линии Тани,
напомним, «знающей толк».
На Таню стали поглядывать косо, особенно настойчив был
Сергей.
Таня стойко выдерживала его взгляды:
— А литература?
Литература у Сергея претензий не вызвала. Но внезапно
они возникли у яхтсмена Гриши: привычно скрючившись
по правому борту, он принялся отдавать должное грозному
Нептуну. Главными спутниками Гриши в любых морских
переходах были драмина и ведро. Он мнил себя подготовленным морским волком, наш Гриша. Правда, никто не мог
понять: зачем пить драмину, если при качке ты все равно
каждый раз пользуешься ведром. У Гриши, как и у Сергея,
была своя теория: он утверждал, что при совместном их использовании интенсивность рвотного процесса, сотрясающего его организм, снижается.
Отец Гриши, не менее знаменитый яхтсмен, при выполнении сыном, с интервалом в 10 минут, неизбежного ритуала,
вспоминал адмирала Нельсона и давал краткую историческую справку о подвигах этого героя, его жизненных
перипетиях и отношениях с морской болезнью.
Глядя, как Гришу выворачивает за борт, и слушая байки его
отца про адмирала Нельсона, весь экипаж приобрел стойкую
ассоциацию: адмирал cо страдающим лицом Гриши и ведро.
Все живое на яхте искренне сочувствовало Грише, экипаж
боролся с подступающими к горлу комками. Общее бледное
настроение породило к жизни множество историй о коварстве
морской болезни. Каждый член команды, сглатывая, пытался
донести до товарищей свой немудреный рассказ. Но повествование непременно начиналось с описания симптомов заболевания, — дружно зеленели слушатели, Грише становилось
все хуже. Лед, вода, фиксация взгляда — ничто не отвлекало
Гришу от мучительного процесса. Не выдержав страданий

сына, Гришу поддержала и полностью разделила с ним борт,
вопреки профилактическому действию драмины, его мама.
Таня периодически, но самоотверженно пыталась бороться
с морской болезнью, косившей одного за другим членов экипажа, но от предлагаемых лекарственных средств лучше никому
не становилось. Самым неподдающимся лечению был Гриша.
— Тань, отстань, а! — молил он врача.
Поняв, что медицина бессильна что-либо изменить в сложившейся ситуации, врач самоустранилась в недра каюты.
Не было Тани часа три.
— Спит, бессовестная, — констатировал Сережа.
Позы сна Таня принимала неосознанно-изобретательно:
она спала в позе звезды, в позе калачика и даже в позе
лягушки. Так проплыли три дня. Бледно-серо-зеленые
лица членов экипажа представали с невысказанным
укором перед доктором Таней в редкие часы ее бодрствования.
Таня любила хорошо поесть и не пропускала приемов
пищи. С сочувствующим лицом московского интеллигента
виновато улыбалась, принимала завтрак, обед или ужин.
Участливо спрашивала Гришу:
— Как дела? — Гриша тяжело вздыхал и пунктуально продолжал начатое три дня назад дело.
— М-да, медицина бессильна, — разводила руками Таня.
— Не прикачался! — печально произносила она и исчезала в каюте, стремясь в царство Морфея.
Через трое суток непрерывных страданий Гриши, его мамы
и прочих жертв морской болезни сочувственная натура
Сергея не выдержала, он не понимал предназначения
на яхте балласта в виде врача Тани.
— Она только делает, что ест и спит.
Остальные члены экипажа молча и солидарно сглатывали
и сопели. Экипаж был на стороне Гриши, а Таня со своей
литературой — на другой, чуждой им стороне.
— Может перестать кормить ее? И Сергей вынес приговор:
— Балласт!!! Давайте поменяем ее на бусики.
Бусики на борту были актуальнее постоянно спящего
врача.
— Толку больше.
Так влияние медицины на морскую болезнь медленно,
но верно приближалось к нулю, и постепенно выяснялось,
что в море нужнее бусики, чем последователи Гиппократа.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ ГОД СПУСТЯ
Таня, как истинный врач, во все путешествия берет с собой
аптечку: но-шпа, левомицетин, парацетамол, два бинта и,
естественно, упаковка драмины. Весь экипаж яхты уже бывалые морские волки и готовы к неожиданностям. Перед тем
как выйти в море, приняли драмину. Член команды Надежда
гордо продемонстрировала последнее «ноу-хау» итальянской медицины — заушный пластырь со скополамином.
— В России не продается, — многозначительно изрекла она.
Таня решила для верности дополнить драмину приклеенным за ухо пластырем. Но парадокс! Организм проигнорировал все новейшие изобретения буржуазной медицины
и, лишь Таня вошла в каюту, принял удобную позу и вновь
БЫЛЪ
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на три дня погрузился в царство Морфея. Перерывы для
приема пищи протекали в плановом режиме. По прошествии трех дней у Надежды начались проблемы со зрением. Таню смогли растолкать.
— Спасай, врач. Что-то пошло не так.
При виде напряженного глазного яблока и расширенного
зрачка Тане как истинному сухопутному врачу стало в море
безумно тоскливо и одиноко. Надя лежала в позе угасающей русалки.
— Что со мной происходит? — прошептала она умирающим голосом. Судорожно инспектируя весь полученный
за годы практики опыт, Таня пыталась подобрать лекарство
для Надиного глаза, в памяти почему-то всплывали лишь
два бинта из аптечки.
— Ну, милочка, это может быть все что угодно, — изрекла
она, насколько смогла авторитетно.
Глаукома? Опухоль или псевдоопухоль орбиты? Тромбоз
кавернозного синуса? Каротидно-кавернозное соустье? Зрачок Эйди; при синдроме Холмса—Эйди? Синдром Пурфюр
дю Пти? Синдром Бумке—Вестфаля? Признак Ландольфи?
Симптом Сомаги? Симптом Сквайра? Зрачковый симптом
Говерса—Бехтерева? Симптом Гуддена? Симптом Роке?
Расширение правого зрачка встречается при аппендиците,
холецистите? — Неврологически подкованный мозг Тани
сопротивлялся наплыву ненужной информации, а страдающий глаз Нади ждал реальной помощи. Таня смотрела
на замерший раскрытый зрачок Нади и с видом корифея
в отпуске щупала, открывала и закрывала ей глаза, проверяла реакцию на свет. Ситуация за истекшие 5 минут меняться
не захотела. Повисла неловкая пауза.
Врач продолжала разглядывать при свете фонарика зрачок
Нади и чувствовала себя одинокой бабой-Ягой, от которой
все ждут чуда или волшебства, но начинают ненавидеть,
если чуда не происходит.
— Есть две новости, — наконец сообщила Таня, — с тобой
что-то случилось и у меня есть два бинта.
Надежда от двух бинтов тактично отказалась.
Появился Сергей, второй год мечтающий поменять Таню
на бусики.
— Чем занимаетесь?
Надя гордо-понуро продемонстрировала свой глаз.
— Болеем, но пока не знаем чем!
Напряжение явно возрастало, хотя все старательно были
заняты: Надя болела, муж Леша переживал, Таня смотрела
на Надин глаз, Сережа советовал.
В теории Сергея к борьбе с морской болезнью прибавилась
борьба с заболеваниями глаз.
— Что пила вчера? Может, не то, может, отравилась? —
вопрошал он.
Проблеск веры в правильно поставленный диагноз и надежды на выздоровление пациента озарил лицо врача
по нервным болезням: — Отравление скополамином или
атропином!
— А ну-ка снимай свой пластырь, — выдохнула Таня.
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— Ты что, давай лучше за другое ухо приклеим, чтобы второй тоже раскрылся для симметрии, — возразил Сергей.
Через Интернет связались с миром. Интернет пестрел
рекомендациями и советами: что делать, если ничего нет
под рукой.
«Для уточнения диагноза отравления атропином и другими
атропинподобными веществами рекомендуется закапать
мочу отравленного в глаз кошки или кролика: расширение
зрачка животного свидетельствует об атропиновом отравлении», — советовала онлайн книга «Отравления в детском
возрасте». Под ред. И. В. Марковой, А. М. Абезгауза. Ленинград: Медицина, 1971.
Ни кошек, ни кроликов на ближайших нескольких милях
пространства обнаружено не было. Попрятались, черти.
Впрочем, пациентка возмущенно отказалась сдать анализы
для уточнения диагноза. Оставалась последняя надежда — прозерин. Наугад.
Спасли Надю.
На следующее утро врач отобрала у Надежды все средства
от морской болезни,
— Блюй лучше, — мрачно изрекла Таня.
— Я же предлагал! Давайте менять врача на бусики! — радостно подытожил Сергей.

Татьяна Петровна Рязанцева, зам. главного
врача по лечебной работе Медси на Ленинградке, член ученого совета ГК Медси, к.м.н., врач
высшей категории. Участник Архипелагских
экспедиций.
Морская болезнь (кинетоз) — своеобразный симптомокомплекс возникает при действии на организм
продолжительного и изменяющегося качания яхт
на волнах.
Симптомы. Нарушение координации движений,
головокружение, тошнота, рвота, бледность,
холодный пот, снижение артериального давления, урежение сердечных сокращений. В тяжелых
случаях возможно депрессивное состояние, астения,
нарушение сознания, у больных появляется мысль
о самоубийстве…
Дальнейшие подробности на сайте: www.cruc.ru
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