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×ÅÑÌÅÍÑÊÀß ÁÈÒÂÀ.
ÒÓÐÅÖÊIÉ ÔËÎÒÚ ÀÒÀÊÎÂÀÍÚ ÍÀ ßÊÎÐÚ
ÁËÈÇÚ ×ÅÑÌÅÍÑÊÎÉ ÃÓÁÛ ÂÚ 1770 ã.

«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.
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Ìû âñå î÷åíü ðàçíûå. Îäíè ìå÷òàþò
«ïîëîâèòü øòîðìà» â Àòëàíòèêå,
äðóãèå — îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå
èíòåðåñíûå ìåñòà, îäíèì âàæíî
åùå ðàç âîçäàòü äàíü ïàìÿòè ïðåäêàì,
äðóãèì äîñòàòî÷íî âíîâü îùóòèòü
«âåòåð íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ», òîâàðèùåé
ðÿäîì, ïðîñòî îòäîõíóòü â êîíöå êîíöîâ.
Ìû — ðàçíûå. Íî â øåñòîé ðàç ìû
âìåñòå îòïðàâëÿåìñÿ â Àðõèïåëàãñêóþ
ýêñïåäèöèþ — è ýòî óæå íå ñëó÷àéíîñòü
è íå ñîâïàäåíèå. Àðõèïåëàãñêèå
ýêñïåäèöèè ñòàëè òðàäèöèåé.
Ýòîò íîìåð æóðíàëà «ÁûëÚ» — äëÿ ó÷àñòíèêîâ VI Àðõèïåëàãñêîé
è äëÿ òåõ, êîìó èíòåðåñíî áóäåò ïî÷èòàòü ïðî ñåâåðíûå
Ñïîðàäû, ïðî ñâÿùåííûé Àôîí (íà êîòîðûé ïîåäóò,
êàê èçâåñòíî, íå âñå ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè — òàêîâà óæ
ïðàâîñëàâíàÿ òðàäèöèÿ), ïðî ïðîøëîå è íàñòîÿùåå
îñòðîâà Ëåñáîñ, ïðî «øîêîëàäíûå» ïëÿæè Ñêèàòîñà
è ìàñòè÷íûé Õèîñ.
Ïðî Ëåìíîñ, ñòàâøèé ïîñëåäíèì ïðèáåæèùåì òûñÿ÷ ðóññêèõ
ëþäåé, íà ñîáñòâåííîé ñóäüáå îùóòèâøèõ, ÷òî ýòî çíà÷èò —
ïîòåðÿòü Ðîäèíó èç-çà òîãî, ÷òî òû — äðóãîé. Ðàçíûé.
Ïðî ìå÷òû, êîòîðûå åùå íå ñòàëè ïëàíàìè è ïðî ïëàíû,
êîòîðûå âîò-âîò ñòàíóò âîïëîùåííîé ìå÷òîé. È ïðî òî,
êàê êàïèòàí êëóáà Ëåíà Ìîðîçîâà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ Ìå÷òó.
Íàïåðåêîð î÷åíü ðàçíûì âçãëÿäàì íà ìåñòî æåíùèíû
«â ìèðå è ìîðå».
Íó è ïðî òî, êàê íàì, òàêèì ðàçíûì, äâå íåäåëè ïðîæèòü
â òåñíîì ïðîñòðàíñòâå ëîäîê è ìàðèí, íå ìåøàÿ äðóã äðóãó
îòäûõàòü.
×èòàéòå è îòäûõàéòå! Ìå÷òàéòå è ïëàíèðóéòå íîâûå ðàçíûå
ïóòåøåñòâèÿ è îòêðûòèÿ. È äà áóäóò ê âàì áëàãîñêëîííû ðàçíûå
ìåñòíûå ãðå÷åñêèå áîãè, à òàêæå ñâÿòîé Íèêîëàé!
Àííà Òîêàðåâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð íîìåðà,
÷ëåí Ðóññêîãî êðåéñåðñêîãî êëóáà,
ìàòðîñ Àðõèïåëàãñêèõ ýêñïåäèöèé
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ÏÀÌßÒÜ –
ÝÒÎ ÍÅ ËÈ×ÍÀß
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ,
ÝÒÎ ÎÁÙÅÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
¡Ô·Ä¿¼»Á¶ÔÏ¾¿Ç»¹ÄºÃÕÂÄ¼»È¸Ñ¿È¾¸ÃÈ»ÆÃ»È¾ÅÆÄÍ¾È¶ÈÒ
¡»ÂÃÄÇ¤ÇÈÆÄ¸¸ÉÁÀ¶Ã¾Í»ÇÀÄ¹ÄÅÆÄ¾ÇËÄ¼º»Ã¾Õ§ÁÄ¼»ÃÅÆ»¾ÂÉÏ»ÇÈ¸»ÃÃÄ
ÇÁ¶ÃÌ¶Â¾¾¸ÉÁÀ¶Ã¾Í»ÇÀ¾Â¾ÈÉÊ¶Â¾ÑÇÄÈ¶ºÄÂ
¥ÁÄÏ¶ºÒÀÂ£¶Ç»Á»Ã¾»Í»ÁÄ¸»Àd

¦ÈÊ½ºÆÇµÇ½ÆÇ½ÌºÆ¿½º¹µÂÂÐºÃÀÑÍÃ¾ÃÆÇÅÃ··Æº·ºÅÂÃ¾ÌµÆÇ½
²¸º¾Æ¿Ã¸ÃÁÃÅÔµÆ·ÃÓ¹ÃÀ¸ÈÓ½ÆÇÃÅ½ÓÃÂ·½¹ºÀ½¶ºÆÄÃÎµ¹ÂÐÊ
ÇÈÅºË¿½ÊÔÂÐÌµÅ ½ËºÀºÈÆÇÅºÁÀºÂÂÐÊµÅ¸ÃÂµ·ÇÃ· ½¶È¹ÈÎº¸Ã
ÄÅºÁÑºÅÁ½Â½ÆÇÅµºÀ½¿Ã¶Å½ÇµÂ½½¨½ÂÆÇÃÂµ¬ºÅÌ½ÀÀÔ ½·ÐÁÄºÀÐ
ÅÈÆÆ¿Ã¾ÒÆ¿µ¹ÅÐ¸ÅµÉµÀº¿ÆºÔ£ÅÀÃ·µ ½ÄºÊÃÇÈÀº¿ÆµÂ¹Åµ
¡µ¿º¹ÃÂÆ¿Ã¸Ã ½ÅµÆÌºÇÀ½·ÐÊ Ê½ÇÅÐÊ·½¼µÂÇ½¾Ëº·£ÆºÂÑÓ¸
·¶ÈÊÇÈ¡È¹ÅÃÆÂµ ºÁÂÃÆºÄÅ½ÍÀ½½¼ÅÐÁµÇÅµÂÆÄÃÅÇÂÐº¿ÃÅµ¶À½
ÆÇÐÆÔÌµÁ½ÅÈÆÆ¿½Ê¿µ¼µ¿Ã· ¿È¶µÂËº· ÇºÅËº· ¹ÃÂËÃ· ¶º»µ·Í½Ê
ÃÇ¶ºÆÄÃÎµ¹ÂÃ¾ÁµÍ½ÂÐ¿ÅµÆÂÃ¸ÃÇºÅÅÃÅµ¦Â½Á½sÄÅ½ÁºÅÂÃ
ÇÐÆÔÌ¸Åµ»¹µÂÆ¿½ÊÀ½Ë ·ÇÃÁÌ½ÆÀº»ºÂÎ½Â½¹ºÇº¾¬ºÅº¼¸Ã¹
ÄÃÌÇ½·Æº¶º»ºÂËÐÅµ¼ÏºÊµÀ½ÆÑÄÃÆ·ºÇÈ ÃÇÅ¸ºÂÇ½ÂÐ¹Ã·ÆÇÅµÀ½½ 
ÂÃÃ¿ÃÀÃÌºÀÃ·º¿Âµ·Æº¸¹µÃÆÇµÀ½ÆÑÀº»µÇÑ·¼ºÁÀº ºÁÂÃÆµ 
ÂºÄºÅº»½·»ºÆÇ¿½ÊÈÆÀÃ·½¾Àµ¸ºÅÔ¹ÀÔ¶º»ºÂËº·
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МАРШРУТ: Волос – Скиатос – Пелагос – Порто Каррас (Афон) – Лемнос – Лесбос – Хиос – Скирос – Скандзура – Скопелос – Волос

¡Ð½¹ºÁÂµ ºÁÂÃÆ ÌÇÃ¶Ð·ÆÄÃÁÂ½ÇÑ ·ÂÃ·Ñ
ÃÇ¿ÅÐÇÑÒÇÈÇÅµ¸½ÌÂÈÓÆÇÅµÂ½ËÈÅÈÆÆ¿Ã¾
½ÆÇÃÅ½½¡ÐsÒÇÃÔÊÇÆÅÈÆÆ¿½Á½
Ò¿½Äµ»µÁ½ÅÔ¹À½ÁÐÆÁÃ»ºÁ¹Ã¿ÃÂËµ
ÄÅÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÇÑÇÈ¶º¼ÐÆÊÃ¹ÂÃÆÇÑ½ÇÃÆ¿È 
¿ÃÇÃÅÈÓ·¹·µ¹ËµÇÃÁ¸Ã¹ÈÄÅÃÍÀÃ¸Ã·º¿µ
½ÆÄÐÇµÀ½ÀÓ¹½ ·ÄºÅ·ÐºÈ·½¹º·Í½º
ÄÈÆÇÐÂÂÐº¶ºÅº¸µÃÆÇÅÃ·µÅÔ¹À½ÆÁÃ»ºÁ
ÄÃÂÔÇÑ ÌÇÃÇ·ÃÅ½ÀÃÆÑ·½ÊÆºÅ¹ËµÊ
¢ÃÆº¸Ã¹ÂÔÁÐ½¹ºÁÂµ ºÁÂÃÆÅµ¹½ÄµÁÔÇ½
ÒÇ½ÊÀÓ¹º¾¡Ð½¹ºÁ½Åµ¹½Æº¶Ô ½Åµ¹½
ÂµÍ½ÊÄÃÇÃÁ¿Ã·¨ÂµÆÇÃÔÎº¸Ã À½ÍºÂÂÃ¸Ã
ÄÅÃÍÀÃ¸Ã ÂºÇ¶È¹ÈÎº¸Ã ºÁÂÃÆs¸Àµ·ÂµÔ
ËºÀÑÍºÆÇÃ¾ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿Ã¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½

¤ÈÇÑÄÅº¹ÆÇÃ½ÇÂº¶À½¼¿½¾´ÊÇÐÒ¿ÆÄº¹½Ë½½
ÄÅÃ¾¹ÈÇ¶ÃÀººÁÃÅÆ¿½ÊÁ½ÀÑ ÁÐÄÃ¶Ð·µºÁ
Âµ¦·ÔÇÃÁÉÃÂº ÆÁÆÇÅ ½ÃÆÇÅÃ·ºª½ÃÆ 
·¶º¼ÀÓ¹ÂÐÊ¶ÈÊÇµÊ½ÂµÀº¸ºÂ¹µÅÂÃÁ ºÆ¶ÃÆº 
È·½¹½Á ¿µ¿ÆÃÀÂËº·ÆÇµºÇ½¼¼µ¸ÃÅ½¼ÃÂÇµ 
½ÄÃÌÈ·ÆÇ·ÈºÁµ¼µÅÇÄµÅÈÆÂÐÊ¸ÃÂÃ¿
ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿½ºÒ¿ÆÄº¹½Ë½½sÒÇÃÄÃÊÃ¹Ð
ÆÄÀÃÌºÂÂÐÊÀÓ¹º¾ ÆÁÆÇÅ ·ÀÓ¶ÀºÂÂÐÊ
·ÁÃÅº ÂµÁ·µ»Âµ½ÆÇÃÅ½Ô
ÂµÍº¾ÆÇÅµÂÐ ÁÐ¸ÃÇÃ·Ð½¹Ç½¼µ¸ÃÅ½¼ÃÂÇ
·ÄÃ½Æ¿µÊÀ½ÌÂÐÊÃÇ¿ÅÐÇ½¾

БЫЛЪ

3

VI Àðõèïåëàãñêàÿ — ïàìÿòü

¡»ÄÃ¾º¥»ÈÆÄ¸¾Í¦»Î»ÈÃ¾ÀÄ¸

ÐÓÑÑÊÈÉ
ËÅÌÍÎÑ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ
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Предисловие
ÄÅºÀÑ  ¸Ã¹µ ¦·ºÇÀµÔ Æº¹Á½Ëµ ¡Ð  ÆÃÇÅÈ¹
Â½¿½ ÄÃÆÃÀÑÆÇ·µ ¥ÃÆÆ½½ · ÅºË½½ s ÆÃ·ºÇÂ½¿
ÄÃÆÀµÂÂ½¿ Àº¿Æº¾ ¤ÃÄÃ·  ÇÅºÇ½¾ Æº¿ÅºÇµÅÑ
ÅÇÈÅ ¥ÃÆÇÃÁÃ· ½ µ·ÇÃÅ ÒÇ½Ê ÆÇÅÃ¿  ÆÏº¼»µºÁ
Âµ ÄÅº¹ÃÆÇµ·ÀºÂÂÃÁ ¸Åº¿µÁ½ µ·ÇÃÁÃ¶½Àº Æ µÆ
ÉµÀÑÇÃ·Ã¾¹ÃÅÃ¸½ÂµÄÅÃÆºÀÃÌÂÈÓÄºÅº¹½ÄÐ
À½Ç ÁµÍ½Âµ Æ ÂµÍ½Á½ ¸ÅºÌºÆ¿½Á½ ÆÄÈÇÂ½¿µÁ½
Ã¿ÅÈ¸ Åµ¼·ÃÅµÌ½·µºÇÆÔ Ã¹ÂÃÃ¶Åµ¼ÂµÔ ¿µÅÇ½Âµ
ÄÃ¿ÅÐÇÐº ·ÐÆÃ¿Ã¾ ¿ÃÀÓÌ¿Ã¾ ÊÃÀÁÐ  ·¹µÀº¿º
ÁºÀÑ¿µºÇ¶½ÅÓ¼Ã·µÔÄÃÀÃÆ¿µÁÃÅÔ
....
Первая волна русской эмиграции на Лемносе
(февраль — ноябрь 1920 года)
 ºÁÂÃÆÆ¿Ãº Æ½¹ºÂ½º ¿µ¼µÌÑ½Ê ·Ã¾Æ¿ µÅÁ½½ ¸º
ÂºÅµÀµ ¤¢ÅµÂ¸ºÀÔ ÂÃÔ¶ÅÑ  s Ã¿ÇÔ¶ÅÑ
 ¸¸  ¿ÃÂºÌÂÃ  ½¼·ºÆÇÂÃ ½¼ ½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿Ã¾
½ÁºÁÈµÅÂÃ¾À½ÇºÅµÇÈÅÐ¤Åµ·¹µ ½ÆÆÀº¹Ã·µÇºÀ½
½ ÄÈ¶À½Ë½ÆÇÐ  ¸Ã·ÃÅÔ Ã¶ Ò·µ¿ÈµË½½ ÅÈÆÆ¿Ã¾ µÅ
Á½½ ½¼ ÅÐÁµ  ÄÅºÃ¶Àµ¹µÓÎºº ·Â½ÁµÂ½º È¹ºÀÔ
ÓÇ µÀÀ½ÄÃÀ½ ÂÐÂºÍÂÔÔ §ÈÅË½Ô  ¸¹º · ÇºÌºÂ½º
¸Ã¹µ Åµ¼ÁºÎµÀÆÔ ¿ÃÅÄÈÆ ¸ºÂºÅµÀµ ¤ÈÇºÄÃ·µ 
Æ·ÐÍº  ÇÐÆÔÌ ÌºÀÃ·º¿  ÃÄÅº¹ºÀºÂÂÃ¾ ÆÇºÄº
Â½ ÒÇÃ ÄÃÂÔÇÂÃ s ¿ÈÇºÄÃ·Æ¿½¾ ¿ÃÅÄÈÆ ÁÃ»ÂÃ
ÆÌ½ÇµÇÑ Ô¹ÅÃÁ ½ Ë·ºÇÃÁ ºÀÃ¾ µÅÁ½½ ¢Ã ÀºÁ
ÂÃÆÆ¿µÔ ÒÄÃÄºÔ  ¶ÃÀºº  ÇÐÆÔÌ ¿È¶µÂÆ¿½Ê  ¹ÃÂ
Æ¿½Ê  ÇºÅÆ¿½Ê ½ µÆÇÅµÊµÂÆ¿½Ê ¿µ¼µ¿Ã·  ÄÃ Æ·Ãº¾
¹ÅµÁµÇ½ÌÂÃÆÇ½ ÁµÆÍÇµ¶ÂÃÆÇ½ ¼ÂµÌºÂ½Ó·¶ÃÅÑ
¶º ¤ ¢ÅµÂ¸ºÀÔ ¼µ ÆÃÊÅµÂºÂ½º ÅÈÆÆ¿Ã¾ µÅÁ½½
Â½·ÌºÁÂºÈÆÇÈÄµºÇ¸µÀÀ½ÄÃÀ½¾Æ¿Ã¾
¤ºÅ·Ðº ÄµÅÃÊÃ¹Ð Æ ÅµÂºÂÐÁ½ ½ ¶ÃÀÑÂÐ
Á½ ÈÍÀ½ ½¼ ¢Ã·ÃÅÃÆÆ½¾Æ¿µ · ÆºÅº¹½Âº ÔÂ·µÅÔ
 ¸Ã¹µ µÇºÁ ¿ Â½Á ÄÅ½¶µ·½À½ÆÑ ¿ÃÅµ¶À½
½¼ £¹ºÆÆÐ ½ ¦º·µÆÇÃÄÃÀÔ  Éº·ÅµÀº  ¸Ã¹µ
¿ÅµÆÂÐº ÄÃ¹ÃÍÀ½ ¿ £¹ºÆÆº  ½ ÂµÌµÀµÆÑ ÁµÆÆÃ·µÔ
Ò·µ¿ÈµË½Ô Ã¸ÅÃÁÂÃ¸Ã ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·µ ÀÓ¹º¾  Âº »º
Àµ·Í½Ê »½ÇÑ ÄÃ¹ ¶ÃÀÑÍº·½ÆÇÆ¿Ã¾ ¹½¿ÇµÇÈÅÃ¾
¿ÃÂËºÉº·ÅµÀÔrÂµÌµÀºÁµÅÇµÁµÆÆÃ·Ð¾ÊµÅµ¿
ÇºÅ ÄÅ½Ã¶ÅºÀµ Ò·µ¿ÈµË½Ô ½¼ ¢Ã·ÃÅÃÆÆ½¾Æ¿µ ¤µ
ÅÃÊÃ¹Ð µÂÂÃ·ºÅ  ÅÇÐÍ  ªºÅÆÃÂ  ÅµÈÂ
ÉºÀÑ¼ ÓÅ¸ºÅÁº¾ÆÇºÅÅº¹ºÅ½¹ÅÈ¸½º¶ÅµÀ½
Âµ¶ÃÅÇÄÃ¹·º µÇÃ½ÄÃÇÅ½ÇÐÆÔÌ½ÅÈÆÆ¿½Ê¶º
»ºÂËº· ÊÃÇÔÂº¶ÐÀ½ÄÅ½ÆÄÃÆÃ¶ÀºÂÐ¹ÀÔÇÅµÂÆ
ÄÃÅÇ½ÅÃ·¿½Çµ¿Ã¸Ã¿ÃÀ½ÌºÆÇ·µÀÓ¹º¾

Главнокомандующий среди кубанских казаков
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Русские беженцы на Лемносе
***
¤ºÅ·Ðº ÁºÆÔËÐ ÄÅº¶Ð·µÂ½Ô Âµ ºÁÂÃÆº ¶ÐÀ½
¿Åµ¾Âº ÇÔ»ºÀÐÁ½  ÅµÄÃÅÇº ÃÇ  ¸Ã¹µ
Àµ·ÂÃ¿ÃÁµÂ¹ÈÓÎºÁÈ ÃÃÅÈ»ºÂÂÐÁ½ Æ½ÀµÁ½
Âµ ³¸º ¥ÃÆÆ½½ ¸Àµ·ÂÐ¾ ¿ÃÁºÂ¹µÂÇ ÀºÁÂÃÆÆ¿½Ê
¶º»ºÂÆ¿½ÊÀµ¸ºÅº¾ÀºÇÂ½¾¸ºÂºÅµÀÀº¾ÇºÂµÂÇ
¤¤µÀ½Ç½Â Ä½ÍºÇ  µ¸ºÅÔ ½¼ ÄµÀµÇÃ¿ µÂ¸À½¾
Æ¿Ã¸Ã·ÃºÂÂÃ¸ÃÃ¶Åµ¼Ëµ ¶º¼ÄÃÀµÆºÆÄÔÇÂµ¸Ã
ÀÃ¾ ¼ºÁÀº · ÆÇÅµÍÂÃ¾ Æ¿ÈÌºÂÂÃÆÇ½  ÄÃ¹·ºÅ¸µÔÆÑ
·ÆºÁ·½¹µÁÄÅÃÆÇÈ¹Ð¹Ã·ÃÆÄµÀºÂ½ÔÀº¸¿½Ê·¿ÀÓ
Ì½ÇºÀÑÂÃ
¥ÈÆÆ¿½Ê·ÅµÌº¾·Æº¸ÃÇÅÃº¡º¹½¿µÁºÂÇÃ·½Äº
Åº·Ô¼ÃÌÂÐÊ ÆÅº¹ÆÇ· ÂºÇ Â¸À½¾Æ¿µÔ Áº¹ÌµÆÇÑ
ÄÃÆÇµ·ÀºÂµ Â½»º ·ÆÔ¿Ã¾ ¿Å½Ç½¿½c £ÇÂÃÍºÂ½º
¶º¼»µÀÃÆÇÂÃº µ¶ÃÀº·µºÁÃÆÇÑ ½ ÆÁºÅÇÂÃÆÇÑ
Ã¸ÅÃÁÂµ µ ÇÅ½ Âº¹ºÀ½ È»º Ã¿ÃÀÃ  ÁÃ¸½À ¤Ã
·µÀÑÂÃ¿ÃÆ½Ç¹ºÇº¾Æ¿µÅÀµÇ½Âµ ¿ÃÅÑ ·ÃÆÄµÀºÂ½º
Àº¸¿½Ê
¤ÃÌÇ½·Æº¶º»ºÂËÐ¿Åµ¾ÂºÂÈ»¹µÓÇÆÔ·¶ºÀÑº 
Ã¶È·½  Ã¹º»¹º  ÁÐÀº ¡Ð ÆÃ·ºÅÍºÂÂÃ ÃÇÅº¼µ
ÂÐ ÃÇ Á½Åµ ¡µÆÆµ ÆµÁÐÊ Åµ¼ÂÃÅºÌ½·ÐÊ ÆÀÈÊÃ· 
Æ½ÀÑÂÃ·ÆºÊ·ÃÀÂÈÓÎ½ÊÃ·ÆºÊÀµ¸ºÅÔÊ½ÂµÄµ
ÅÃÊÃ¹µÊ Ã¿ÃÀÃ  ÃÉ½ËºÅÃ· ½¼ Ì½ÆÀµ ÅµÂºÂÐÊ
½·Ð¼¹ÃÅµ·À½·µÓÎ½Ê·ÐÅµ»µÓÇ»ºÀµÂ½º·Ã¼·Åµ
Ç½ÇÑÆÔ·¹º¾ÆÇ·ÈÓÎÈÓµÅÁ½Ó
ÃÇ ¿µ¿ ÃÄ½ÆÐ·µºÇ ¶º»ºÂÆ¿ÈÓ »½¼ÂÑ ¿ÃÅÅºÆ
ÄÃÂ¹ºÂÇ Ã¹ÂÃ¾ ½¼ ÒÁ½¸ÅµÂÇÆ¿½Ê ¸µ¼ºÇ  ÄÃ
¶Ð·µ·Í½¾ Âµ ºÁÂÃÆº ÀºÇÃÁ  ¸Ã¹µ  ÈÂµ
ÆÁºÂÔºÇÆÃÀÂËº½ÄÅ½¹µºÇÉµÂÇµÆÇ½ÌºÆ¿½¾·½¹
¸ÃÅÃ¹È ÄµÀµÇÃ¿c ¦Ã ·ÆºÊ ¿ÃÂËÃ· ÃÆÇÅÃ·µ Âº
ÆºÇÆÔÄºÂ½º¼¹ºÆÑÊÃÅ ÇµÁËÐ¸µÂÆ¿½ºÅÃÁµÂÆÐ
6
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Æµ¿¿ÃÁÄµÂºÁºÂÇÃÁ¸½ÇµÅÐ ·ÃÇÀÑºÇÆÔÍ½ÅÃ¿µÔ
ÅÈÆÆ¿µÔÄºÆÂÔ µ·ÃÇ½È¿Åµ½ÂÆ¿µÔ¹ÈÁ¿µÃÀÑÂÃ
ÆÀÐÍµÇÑÅÃ¹ÂÐº Á½ÀÐºÂµÄº·Ðc§Ô»ºÀÐÁ¿ÃÍ
ÁµÅÃÁ ¿µ»ÈÇÆÔ ÒÇµ ÀÈÂµ  ÒÇ½ ÄµÀµÇ¿½  ÒÇµ ÈÂÐ
ÀµÔ  ¶ºÆÆÃ¹ºÅ»µÇºÀÑÂµÔ »½¼ÂÑ  ÒÇ½ ¸ÃÀÐº ÄÃÀÔ 
ÄÃ¿ÃÇÃÅÐÁ¶Åº¹ºÍÑ½¼Àµ¸ºÅÔ·Àµ¸ºÅÑ ÆÄÃÇÐ
¿µÔÆÑÃ¿µÁÂ½½ËµÅµÄµÔÂÃ¸½Ã¶º¹½ÂÆÇ·ºÂÂÈÓ
ÅµÆÇ½ÇºÀÑÂÃÆÇÑ ºÁÂÃÆµ ¿µ¿ÈÓÇÃ¶ÈÅÈÓ¿ÃÀÓ
ÌÈÓÇÅµ·È

***
ÆÓ ÇÅÈ¹ÂÈÓ  Ã¸ÅÃÁÂÈÓ Åµ¶ÃÇÈ ÄÃ ÂµÀµ»½·µ
Â½Ó ¶ÃÀºº ½À½ ÁºÂºº ÇºÅÄ½ÁÃ¾ »½¼Â½ ÂµÍ½Ê
ÆÃÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿Ã· ·ºÀ½ ÃÂ½ ÆµÁ½ s ·ÅµÌ½ 
ÄÅºÄÃ¹µ·µÇºÀ½  ¼ºÁÆ¿½º ¹ºÔÇºÀ½  Ì½ÂÃ·Â½¿½
Åµ¼À½ÌÂÐÊ ·º¹ÃÁÆÇ·  Æ·ÔÎºÂÂÃÆÀÈ»½ÇºÀ½ µ
ÁºÇÂÈÓ ÅÃÀÑ ÆÅº¹½ Â½Ê ½¸ÅµÀ ÅÔ¹ ÃÉ½ËºÅÃ·

VI Àðõèïåëàãñêàÿ — ïàìÿòü

Лемнос. Лагерь Мудрос. Весна 1921г

Прибытие генерала Врангеля на броненосце
«Прованс», Лемнос,1921 г.
½ ¸ºÂºÅµÀÃ·  ÄÃÄµ·Í½Ê Âµ ºÁÂÃÆ · Æ·Ô¼½ Æ Åµ
ÂºÂ½ÔÁ½  ¶ÃÀº¼ÂÔÁ½ ½À½ ÄÅº¿ÀÃÂÂÐÁ ¹ÀÔ ·Ã
ºÂÂÃ¾ ÆÀÈ»¶Ð ·Ã¼ÅµÆÇÃÁ ¢µ ÃÆÇÅÃ· ¶ÐÀ½
Ò·µ¿È½ÅÃ·µÂÐ
µ·ÇÃÅ½ÇºÇÂÐº 
ÄÅÃÍº¹Í½º
ÅÈÆÆ¿ÃÔÄÃÂÆ¿ÈÓ½¤ºÅ·ÈÓÁ½ÅÃ·ÈÓ·Ã¾ÂÐ¸º
ÂºÅµÀÐ½ÆÇµÅÍ½ºÃÉ½ËºÅÐÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¾µÅÁ½½

Казачьи части армии П. Н. Врангеля на Лемносе
(ноябрь 1920 — ноябрь 1921 гг.)
ÂÃÔ¶Åº¸Ã¹µ½¼ÅÐÁµÈÍÀÃÆ·ÐÍºÇÐ
ÆÔÌ·ÃºÂÂÃÆÀÈ»µÎ½Ê ÌÀºÂÃ·½ÊÆºÁº¾s¸Åµ»¹µÂ
Æ¿½Ê¶º»ºÂËº·£¹½Â½¼ÀÈÌÍ½ÊÄÃÒÇÃ·ÅÈÆÆ¿Ã¸Ã
¼µÅÈ¶º»ÑÔ  ¹ÃÂÆ¿Ã¾ ¿µ¼µ¿ÃÉ½ËºÅ  ÌºÇÐÅº»¹Ð
ÅµÂºÂÂÐ¾·¶ÃÔÊ ·ÄÃÆÀº¹ÈÓÎºÁÀºÁÂÃÆºË¢½
¿ÃÀµ¾ §ÈÅÃ·ºÅÃ· r  Çµ¿ Ä½ÆµÀ Ã¶ ÒÇÃ¾
ÆÇÅµÂ½ËºÅÈÆÆ¿Ã¸Ã½ÆÊÃ¹µ

Командир Кубанского казачьего корпуса
М.А. Фостиков с офицерами, Лемнос, 1920 г.
¨ÊÃ¹½À½ÁÐ½¼ÅÐÁµ
¦Åº¹½¹ÐÁµ½Ã¸ÂÔ
´Æ¿ÃÅÁÐ·Æº·ÅºÁÔÁ½ÁÃ
Æ·Ãº¸ÃÆÇÅºÀÔÀ¿ÃÂÔ
ÃÂÄÀÐÀ ½¼ÂºÁÃ¸µÔ
µ·ÐÆÃ¿ÃÓ¿ÃÅÁÃ¾
ÆºÂº·ºÅÔ ·ÆºÂº¼ÂµÔ
¬ÇÃÄÅÃÎµºÇÆÔÆÃÁÂÃ¾
¦¿ÃÀÑ¿ÃÅµ¼Ã¹ÂÃ¾ÁÃ¸½ÀÐ
£»½¹µÀ½ÁÐ·¶ÃÓ
ÃÂÑ·ÆºÄÀÐÀ ÇºÅÔÔÆ½ÀÐ
ºÅÔ·ÄÅº¹µÂÂÃÆÇÑÁÃÓ
¡Ã¾¹ºÂÎ½¿ÆÇÅºÀÔÀÂºÁ½ÁÃr
¤Ã¿ÅµÆÂºÀµÌÈÇÑ·Ã¹µc
¨ÊÃ¹ÔÎ½¾¶ºÅº¸ÅÐÁµ
¢º¼µ¶È¹ÈÂ½¿Ã¸¹µ
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µ ÄºÅº¶ÅÃÆ¿È ·Ã½ÂÆ¿½Ê ÌµÆÇº¾ ½ ¶º»ºÂËº· ÃÇ·º
ÌµÀ½ ÉÅµÂËÈ¼Ð £Â½ÇÃ ½ ÄÅº¹ÀÃ»½À½ ¸ºÂºÅµÀÈ
¤¢ÅµÂ¸ºÀÓ·¿µÌºÆÇ·ºÁºÆÇµ¶µ¼½ÅÃ·µÂ½Ô¿ÅÈÄ
ÂÐÊ ÆÃº¹½ÂºÂ½¾ ÄÅÃ·ºÅºÂÂÐ¾ ÃÆÇÅÃ· ºÁÂÃÆ
¥ºÍºÂÃ ¶ÐÀÃ ÃÇÄÅµ·½ÇÑ ÇÈ¹µ È¶µÂÆ¿½¾ ¿µ¼µÌ½¾
¿ÃÅÄÈÆ ÄÃ¹ ¿ÃÁµÂ¹Ã·µÂ½ºÁ ¸ºÂºÅµÀµ ¡  ©ÃÆÇ½
¿Ã·µ ·Æº¸ÃÃ¿ÃÀÃÇÐÆÔÌÌºÀÃ·º¿¢Ã·ÁºÆÇºÆÆÃ¶
ÆÇ·ºÂÂÃÌµÆÇÔÁ½¿ÃÅÄÈÆµÂµ ºÁÂÃÆÄÅ½¶ÐÀ½ºÎº
¶ÃÀººÄÃÀÈÇÃÅµÇÐÆÔÌÌºÀÃ·º¿¤Åº¹Æº¹µÇºÀÑÈ¶µÂ
Æ¿Ã¾¥µ¹Ð ÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·µ ¦¿Ã¶ËÃ··¹º¿µ¶Åº
 ¸Ã¹µ · ¶ºÆº¹º Æ ¿ÃÅÅºÆÄÃÂ¹ºÂÇÃÁ ÒÁ½¸ÅµÂÇ
Æ¿Ã¾ ¸µ¼ºÇÐ Âµ¼·µÀ ÆÀº¹ÈÓÎ½º ¹µÂÂÐº ·ÃºÂÂÃÆ
ÀÈ»µÎ½º ¿ÃÅÄÈÆµ s  ÇÐÆÔÌ  ¹½·½¼½ÃÂ ÄºÅ·Ã
ÄÅÃÊÃ¹Â½¿Ã· r  ÌºÀÃ·º¿  ¸ºÂºÅµÀÐ  ÃÉ½ËºÅÐ 
ÂµÊÃ¹ÔÎ½ºÆÔ · Åº¼ºÅ·º ÃÇÆÇµ·¿º  ½ ¸Åµ»¹µÂÆ¿½º
À½ËµsÃ¿ÃÀÃ ¥µ¹µ ÌÀºÂÐÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·µ ÆÃ
ÇÅÈ¹Â½¿½µÄÄµÅµÇµ ½ÊÆºÁÑ½ s¶ÃÀººÌºÀÃ·º¿
ÆÔ ÇºÅÅ½ÇÃÅ½Ô  ¼µÂ½ÁµºÁµÔ ¿È¶µÂËµÁ½  ¶ÐÀµ
ÃËºÄÀºÂµ ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½Á½ ·Ã¾Æ¿µÁ½  · ÃÆÂÃ·ÂÃÁ
ÆºÂº¸µÀÑËµÁ½ ½ ÁµÅÃ¿¿µÂËµÁ½  ÌÇÃ Âµ ÄºÅ·ÐÊ
ÄÃÅµÊ·Ð¼Ð·µÀÃÈÄÅÃÆÇÐÊÆÇµÂ½ÌÂ½¿Ã· Â½¿Ã¸¹µ
Âº ·½¹µ·Í½Ê µÉÅ½¿µÂËº·  ÄÃ·ÐÍºÂÂÃº ÌÈ·ÆÇ·Ã
ÃÄµÆÀ½·Ã¸Ã ÀÓ¶ÃÄÐÇÆÇ·µ ¥ºÌÑ ÍÀµ Ã Éµ¿Ç½Ìº
Æ¿ÃÁ ½ÂÇºÅÂ½ÅÃ·µÂ½½ ¥Ô¹Ã·Ã¾ ÆÃÆÇµ· Åµ¼ÃÅÈ
»ºÂ ··º¹ºÂÆÇÅÃ¸½¾Åº»½ÁÄºÅº¹·½»ºÂ½Ô½¼Àµ
¸ºÅÔ ÁÃ»ÂÃ ¶ÐÀÃ ·Ð¾Ç½ ÇÃÀÑ¿Ã ÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÂÂÃ
½Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃÄÃÄÅÃÄÈÆ¿µÁ ¿ÃÇÃÅÐºÉÅµÂËÈ¼Ð
·Ð¹µ·µÀ½·¿Åµ¾ÂºÃ¸ÅµÂ½ÌºÂÂÃÁ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·º

***
ÃÇ Çµ¿ Âµ ÃÆÇÅÃ·º  ·Æº¸Ã  ÀºÇ Âµ¼µ¹ ÃÆ·Ã¶Ã»
¹ºÂÂÃÁ ÃÇ ÇÈÅºË¿Ã¸Ã ·Àµ¹ÐÌºÆÇ·µ  Æ ÂµÆºÀºÂ½ºÁ 
ÂºÄÅº·ÐÍµ·Í½ÁÇÐÆÔÌÌºÀÃ·º¿ ·Âº¼µÄÂÃ·Çº
ÌºÂ½º s ÁºÆÔËº· ÆÀÃ»½ÀµÆÑ Ã¸ÅÃÁÂµÔ ÅÈÆÆ¿µÔ
¿ÃÀÃÂ½ÔÆÀ½·ÄºÅ·Ã¾ÄÃÀÃ·½Âº¸Ã¹µ·ÆÇÃ
À½ËºÃÆÇÅÃ·µ¸µÆÇÅÃ ¡½Å½Âµ ÃÂµÊÃ¹½·Í½ÊÆÔ
·¿Á·Åµ¾ÃÂºµÀÃºÅµ¿½ ÇÐÆÔÌµÊÂµÍ½ÊÆÃ
ÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿Ã· ÁµÀÃ ¿ÇÃ ÌÇÃ ÆÀÐÍµÀ  ÇÃ ÇºÄºÅÑ
·ÆºÀºÁÂÃÆËÐÇÃÀÑ¿Ã½¸Ã·ÃÅ½À½Ã¶Ã¸ÅÃÁÂÃÁ¿Ã
À½ÌºÆÇ·º ÅÈÆÆ¿½Ê · ·ÃºÂÂÃ¾ ÉÃÅÁº  · ÂºÄÅ½·ÐÌ
ÂÐÊ½È¹½·½ÇºÀÑÂÐÊ¹ÀÔ¸Åº¿Ã·ÆµÄÃ¸µÊ
£ÇÂÃÍºÂ½Ô Æ ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐÁ½ ¸Åº¿µÁ½ ¶ÐÀ½ Çº
ÄÀÐÁ½ ÆºÅ¹ºÌÂÐÁ½¡ºÆÇÂÃºÂµÆºÀºÂ½ºÇÃ¸¹µ¶º¹
ÂÃ¸Ã ºÎºÂºÃÄÅµ·½·Íº¸ÃÆÔÃÇÇÈÅºË¿Ã¸Ã¸ÃÆÄÃ¹
ÆÇ·µÃÆÇÅÃ·µÆÆÃÌÈ·ÆÇ·½ºÁÃÇÂÃÆ½ÀÃÆÑ¿·ÃºÂÂÐÁ
½¶º»ºÂËµÁ½¼¥ÃÆÆ½½¢ºÅº¹¿½¶ÐÀ½ÆÀÈÌµ½ ¿Ã¸¹µ
ÂµÍ½Ê¿µ¼µ¿Ã·½ÃÉ½ËºÅÃ·ÄÅ½¸ÀµÍµÀ½·¹ÃÁ ¿ÃÅ
Á½À½ ÆÂµ¶»µÀ½ÊÀº¶ÃÁ ¶ÅÐÂ¼Ã¾ Ã·ÃÎµÁ½
***
 ½ÓÂº  ¸Ã¹µ ÄºÅº¶ÅÃÆ¿µ ¿µ¼µÌÑ½Ê ÌµÆÇº¾
½ ¶º»ºÂËº· · ÃÀ¸µÅ½Ó  ³¸ÃÆÀµ·½Ó  µ Çµ¿»º
Âº¶ÃÀÑÍ½Ê ¸ÅÈÄÄ · ÃÂÆÇµÂÇ½ÂÃÄÃÀÑ ½ ÁµÇº
Å½¿Ã·ÈÓ ÅºË½Ó ¹º¾ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ ÂµÌµÀµÆÑ ¤ºÅ
·Ð¾ ¿ÅÈÄÂÐ¾ ÇÅµÂÆÄÃÅÇ ÃÇÄÅµ·½ÀÆÔ Æ ÃÆÇÅÃ·µ
½ÓÂÔrÂµÄµÅÃÊÃ¹ÄÃ¸ÅÈ¼½ÀÆÔÃÇÄÅµ·ÀÔ·Í½¾
ÆÔ·ÃÀ¸µÅ½Ó¾ÃÂÆ¿Ã¾µÇµÁµÂµ¤ÀµÇÃ·µÄÃÀ¿
8
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 ¸ºÂºÅµÀµ ½ ÃÉ½ËºÅµ   Æ·ÔÎºÂÂ½¿   ¿µ
¼µ¿Ã·   »ºÂÎ½Â  ¹·Ãº ¹ºÇº¾ µÇºÁ ÇÅµÂÆÄÃÅ
ÇÐ Åº¸ÈÀÔÅÂÃ ÈÊÃ¹½À½ · ÇºÌºÂ½º ½ÓÀÔµ·¸ÈÆÇµ
 µ·¸ÈÆÇµ Æ ºÁÂÃÆµ ·ÐºÊµÀ½ ÃÂÆ¿Ãº ÇµÁµÂ
Æ¿Ãº ·ÃºÂÂÃº ÈÌ½À½Îº Æ ÃÉ½ËºÅÆ¿½Á½ ¿ÈÅÆµÁ½
 ÃÉ½ËºÅµ   ÓÂ¿ºÅÃ·   ¿µ¼µ¿   »ºÂ
Î½Â ¹ºÇº¾ ½È¶µÂÆ¿ÃºÀº¿Æºº·Æ¿Ãº·ÃºÂÂÃº
ÈÌ½À½Îº Çµ¿»º Æ ¿ÈÅÆµÁ½  ÃÉ½ËºÅÃ·  
ÓÂ¿ºÅµ ¿µ¼µ¿Ã· »ºÂÎ½Âµ½¹ºÇº¾ 
¤ÃÆÀº¹ÂÔÔ ÆÇÅÃº·µÔ ÌµÆÇÑ ¹ÃÂËÃ· ÄÃ¿½ÂÈÀµ
ÃÆÇÅÃ·  ÆºÂÇÔ¶ÅÔ  µ ¿È¶µÂËº· s · Ã¿ÇÔ¶Åº ÃÂ
Æ¿Ã¾ ¿µ¼µÌ½¾ ¿ÃÅÄÈÆ Åµ¼ÁºÆÇ½ÀÆÔ · ÃÀ¸µÅ½½ 
È¶µÂÆ¿½¾ · ÃÆÂÃ·ÂÃÁ · ³¸ÃÆÀµ·½½ Ã ¹º¿µ¶ÅÔ
 ¸Ã¹µ Âµ ºÁÂÃÆº ºÎº ÂµÊÃ¹½ÀµÆÑ ÈÆ½ÀºÂÂµÔ
ÆÃÇÂÔ  ¼µÂÔÇµÔ À½¿·½¹µË½º¾ Àµ¸ºÅÔ µÀÃºÅµ¿½ 
½Ã¿ÃÀÃ¶º»ºÂËº·¹º¿µ¶Åº½ÊÄºÅº¶ÅÃÆ½À½
· µÀÀ½ÄÃÀ½  ½ ÇÃÀÑ¿Ã ÄÃÇÃÁ ÃÂ½ ÄÃÄµÀ½ Âµ ¶ÃÀ
¸µÅÆ¿ÈÓ ¼ºÁÀÓ $ ÔÂ·µÅÔ  ¸ ÄÃ ÁµÅÇ  ¸
ÂµÃÆÇÅÃ·ºÃÆÇµ·µÀ½ÆÑ¹·ÃºÌ½ÂÃ·ÃÂÆ¿Ã¸Ã¿µ¼µ
ÌÑº¸Ã¿ÃÅÄÈÆµ Ã¹½Â½¼Â½ÊºÆµÈÀ ·Ã¶Ô¼µÂÂÃÆÇ½
¿ÃÇÃÅÐÊ·ÊÃ¹½ÀÃÄÃ¹¹ºÅ»µÂ½ºÅÈÆÆ¿½Ê¿Àµ¹¶½Î

Восстановление русского кладбища на Лемносе
(2004–2009 гг.)
§ÅºÊÁºÇÅÃ·Ð¾ ÁÅµÁÃÅÂÐ¾ ¿ÅºÆÇ Æ ½¼Ã¶Åµ»º
Â½ºÁ ½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿Ã¸Ã ¼Âµ¿µ ÀºÁÂÃÆÆ¿Ã¸Ã Æ½¹º
Â½Ô · ÇºÅÂÃ·ÃÁ ·ºÂËº Æ¿ÈÀÑÄÇÃÅ  ¨ÆÃ·  ¿µ¿
½Âº¶ÃÀÑÍÃ¾ÄµÁÔÇÂ½¿ÁÃÅÔ¿µÁÒÆ¿µ¹Å£ÅÀÃ·µ
½  ¦ºÂÔ·½Âµ ÇÃ¸Ã »º µ·ÇÃÅµ  ¶ÐÀ½ ½¼¸ÃÇÃ·ÀºÂÐ
Âµ ÁµÇºÅ½¿º · ¸ÅºÌºÆ¿ÃÁ ¸ÃÅÃ¹º ÅµÁµ ½ ¹ÃÆÇµ·
ÀºÂÐÂµÃÆÇÅÃ·ÂµÄµÅÃÁº¡Ð·ÆººÎºÄÃÌÇ½Â½
Ìº¸Ã Âº ¼ÂµÀ½ Ã ÄºÅ·Ã¾ ·ÃÀÂº ÅÈÆÆ¿½Ê ¶º»ºÂËº·
Âµ ºÁÂÃÆº ¤ÃÒÇÃÁÈ ÄºÅ·ÃÂµÌµÀÑÂÃ Âµ¹Ä½ÆÑ
· ÄÃ¹ÂÃ»½½ ¿ÅºÆÇµ ¸ÀµÆ½Àµ µ¼µ¿µÁ ¥ÃÆÆ½½  Âµ
Íº¹Í½ÁÆ·Ã¾ÄÃÆÀº¹Â½¾ÄÅ½ÓÇÂµ¸ÅºÌºÆ¿Ã¾¼ºÁ
Àº£ÆºÂÑÓ¸Ã¹µÂºÇÃÌÂÃÆÇÑ¶ÐÀµ½ÆÄÅµ·Àº
Âµµ¼µ¿µÁ¥ÃÆÆ½½½·ÆºÁÅÈÆÆ¿½ÁÀÓ¹ÔÁc
 ¿ÃÂËº  ¸Ã¹µ ÄÅ½ ÄÃÄºÌ½ÇºÀÑÆ¿ÃÁ ÆÃ·º
Çº ¶ÐÀ ÆÃ¼¹µÂ ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐ¾ ÁÃÀÃ¹º»ÂÐ¾ ÃÇÅÔ¹
 ºÁÂÃÆÄÃ¹¹ÈÊÃ·ÂÐÁÅÈ¿Ã·Ã¹ÆÇ·ÃÁ½ºÅÃÁÃÂµÊµ
¢Ã·ÃÆÄµÆÆ¿Ã¸ÃÁÃÂµÆÇÐÅÔ¤ºÇÅµ ÅÐÍµÀÃ·µ £Ç
ÅÔ¹ ÇÅÈ¹½ÇÆÔ Âµ¹ ·ÃÆÆÇµÂÃ·ÀºÂ½ºÁ ÅÈÆÆ¿½Ê ¿Àµ¹
¶½ÎÂµÃÆÇÅÃ·ºÂÃÔ¶Åº¸Ã¹µÄÅ½ÁµÇºÅ½µÀÑ
ÂÃ¾ ÄÃ¹¹ºÅ»¿º ¹ÃÂÆ¿Ã¸Ã ¿µ¼µÌºÆÇ·µ  ÆµºÂ¿Ã 
½ Æ Åµ¼ÅºÍºÂ½Ô ·ÀµÆÇº¾ ºÀ½¿Ã¶Å½ÇµÂ½½ Âµ µÂ
ÇµÂÇÃ·Æ¿ÃÁ¿Àµ¹¶½ÎºÈ¸ÃÅÃ¹µ¡È¹ÅÃÆÄÃÀÂÃÆÇÑÓ
·Ã¼ÅÃ»¹ºÂ ¹ÃÂÆ¿Ã¾ ÈÌµÆÇÃ¿ s  Âµ¹¸ÅÃ¶½¾
¢µ ÄÃ¸ÃÆÇº Âµ ÁÐÆº ¤ÈÂ¹µ ÄÃÆÇµ·ÀºÂµ Ã¸Åµ¹µ  ÄÃ
Æµ»ºÂÃ  ÆÅº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÆ¿½º ÆÃÆÂÐ  ÈÆÇµÂÃ·Àº
ÂÐ ¹ÃÅÃ»ÂÐº È¿µ¼µÇºÀ½  Ã¶Ã¼ÂµÌºÂÐ  ÁÃ¸½ÀÐ
¤ÃÆÇÃÔÂÂÃ·º¹ºÇÆÔÄÃ½Æ¿¶½Ã¸ÅµÉ½ÌºÆ¿½Ê¹µÂÂÐÊ
Ã¶Ã ·ÆºÊ ÂµÍ½Ê ÆÃÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿µÊ  ÄÃ¸Åº¶ºÂÂÐÊ
Âµ ºÁÂÃÆºÆºÁÒÇ½Áµ¿Ç½·ÂÃ¼µÂ½ÁµÓÇÆÔ½ÌÀº
ÂÐ ÄÃÄºÌ½ÇºÀÑÆ¿Ã¸Ã ÆÃ·ºÇµ  ½ ¶Ã¾ËÐ ÁÃÀÃ¹º»ÂÃ
¸Ã ÃÇÅÔ¹µ  ¶À½»µ¾Í½Ê ÄÀµÂµÊ r ÈÆÇµÂÃ·ÀºÂ½º
Âµ ¿Àµ¹¶½Îº Âµ ÁÐÆº ¤ÈÂ¹µ ÁºÁÃÅ½µÀÑÂÐÊ ¹ÃÆÃ¿
Æ½ÁºÂµÁ½·ÆºÊ¼¹ºÆÑÈÄÃ¿ÃºÂÂÐÊ
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«ÑÅÉ×ÀÑ Î×ÅÍÜ
ÂÀÆÍÎ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ»
ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ Л.П. РЕШЕТНИКОВЫМ
РКК: Скажите, что для вас Лемнос? Почему вы занимаетесь этим?
РЕШЕТНИКОВ: ¢µ·ºÅÂÃº  ¹ÀÔ ÅÈÆÆ¿Ã¸Ã ÌºÀÃ·º¿µ
Æº¾ÌµÆ ÃÌºÂÑ ·µ»ÂÃ ·ÃÆÆÇµÂÃ·½ÇÑ Æ·Ô¼Ñ ·ÅºÁºÂ
º¹Ñ ¿µ¿Ã¾ ÌÈ¹Ã·½ÎÂÐ¾ Ò¿ÆÄºÅ½ÁºÂÇ ÄÅÃ·ºÀ½
Âµ¹ ÅÈÆÆ¿½Á ÂµÅÃ¹ÃÁ  ÄºÅºÅº¼µ· º¸Ã ÄÈÄÃ·½ÂÈ 
ÃÇÅº¼µ· º¸Ã ÃÇ ½ÆÇÃÅ½½ ¡Ð ÃÌºÂÑ ÁµÀÃ ¼ÂµºÁ
ÃÆ·Ãº¾½ÆÇÃÅ½½ ÃÆ·Ãº¾¿ÈÀÑÇÈÅº ÃÆ·Ã½ÊÇÅµ¹½
Ë½ÔÊ ¡Ð ÄÐÇµºÁÆÔ ÂµÄÃÁÂ½ÇÑ Ã Â½Ê ÀÓ¹ÔÁ  ¿µ¿
½ ·Ð Æ·Ã½Á½ Ò¿ÆÄº¹½Ë½ÔÁ½ ÀÔ ÂµÆ ºÁÂÃÆ s
ÒÇÃ·ÃÆÆÇµÂÃ·ÀºÂ½ºÆ·Ô¼½·ÅºÁºÂ
§Ã ÌÇÃÄÅÃ½¼ÃÍÀÃÆÓÇÐÆÔÌµÁ½ÂµÍ½ÊÆÃ
ÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿Ã· ÄÅÃÍº¹Í½Ê·s¸Ã¹µÊ
ÌºÅº¼ ºÁÂÃÆ s ÒÇÃ Ã¸ÅÃÁÂÐ¾ ÃÄÐÇ ½ ·µ»ÂÐ¾
ÒÁÃË½ÃÂµÀÑÂÐ¾ÄÅ½ÁºÅ ¿µ¿ÌºÀÃ·º¿¹ÃÀ»ºÂÄº
ÅºÂÃÆ½ÇÑ ÇÅÈ¹ÂÃÆÇ½  ÇÅµ¸º¹½½ Æ·Ãº¾ »½¼Â½ ¡Ð
»µÀÈºÁÆÔÂµÆº¸Ã¹ÂÔÍÂÓÓ»½¼ÂÑÆººÄÅÃ¶ÀºÁµ
Á½ ¢Ã ºÆÀ½ ¼µ¹ÈÁµÇÑÆÔ Ã ÇÃÁ  ¿µ¿½º ½ÆÄÐÇµÂ½Ô
ÄºÅº»½À½ Çº ÀÓ¹½  ¿ÃÇÃÅÐº Ã¿µ¼µÀ½ÆÑ Âµ ºÁ
ÂÃÆº  À½Í½·Í½ÆÑ ¥Ã¹½ÂÐ  ¿ÃÇÃÅÈÓ ÃÂ½ ÆÇÅµÆÇ
ÂÃ ÀÓ¶½À½  s ÄÃ¹ÅÈ¸ÃÁÈ ÂµÌ½ÂµºÍÑ ÃËºÂ½·µÇÑ
Á½Å ÃÇ Æº¾ÌµÆ  ºÆÀ½ ·Ã¼Â½¿ÂºÇ Çµ¿µÔ Æ½ÇÈµË½Ô 
ÆÁÃ»ºÁÀ½ÁÐÇµ¿ÆÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÇÑÆÔ ¿µ¿ÒÇÃÆ¹ºÀµ
À½ÃÂ½ ¢µÄÈÆÇÃÁÁºÆÇº Æ¿ÈÌº¾¹ºÇº¾ ÅµÂºÂÐÊ 
¶ÃÀÑÂÐÊ ¶º¼Â½Ìº¸Ã²ÇÃÄÅ½ÁºÅÇÃ¸Ã ¿µ¿ÁÃ»ÂÃ
ÆÃÊÅµÂ½ÇÑÌºÀÃ·ºÌºÆ¿Ãº¹ÃÆÇÃ½ÂÆÇ·Ã·ÂºÌºÀÃ·º
ÌºÆ¿½ÊÈÆÀÃ·½ÔÊ
РКК:А что, по-вашему, явилось основой для этой самоорганизации?
РЕШЕТНИКОВ: £Ç·ºÇ ÄÅÃÆÇÃ¾ §ÃÀÑ¿Ã ÃÂ½ ·ÐÆµ
¹½À½ÆÑ ¿µ¿ÆÇµÀ½ÆÃ¼¹µ·µÇÑÄµÀµÇÃÌÂÐºËºÅ¿·½ 
ÆÇµÀ½ ÆÂÃÆ½ÇÑ ÇÈ¹µ ·Æº  ÌÇÃ Æ ÆÃ¶Ã¾ ÄÅ½·º¼À½
ÇÃ ½¿ÃÂÈ  ¿ÇÃ ÅÈÍÂ½¿  È¿ÅµÍºÂ½Ô ½¼ ¶ÈÁµ»
ÂÐÊË·ºÇÃ·ÂµÌµÀ½¹ºÀµÇÑ¦ÇµÀ½ÆÃ¼¹µ·µÇÑÊÅµÁ
¿µ»¹ÃÁÄÃÀ¿ÈsÄµÀµÇÃÌÂµÔËºÅ¿Ã·Ñ´¹ÈÁµÓ 
ÌÇÃ ÊÅ½ÆÇ½µÂÆ¿Ãº ÂµÌµÀÃ ÄÃÁÃ¸ÀÃ ½Á ·Ð»½ÇÑ 
ÆÇ½ÁÈÀ½ÅÃ·µÀÃ½Ê
¡Ð·ÃÁÂÃ¸ÃÁ½ºÀ½¿ÈÓ£ÇºÌºÆÇ·ºÂÂÈÓ·Ð½
¸ÅµÀ½ ÄÃÇÃÁÈÌÇÃ¶ÃÀÑÍµÔÌµÆÇÑÀÓ¹º¾·µÅÁ½½
¶ÐÀµ ·ºÅÈÓÎº¾ ½À½ ½¼ ÆºÁº¾  · ¿ÃÇÃÅÐÊ ÃÇËÐ
½ ÁµÇºÅ½ ºÎº ÂµÇºÀÑÂÐº ¿ÅºÆÇÐ ÂÃÆ½À½ ²ÇÃ
¶ÐÀÃÄÃ¿ÃÀºÂ½º ÄÃ¹¹ºÅ»½·µÓÎººÆ·Ô¼Ñ·ÅºÁºÂ
¨ÁºÂÔÃÇºË·ÆÓ·Ã¾ÂÈÄÅÃÍºÀ ÃÂÈ»ºÂºÆÌ½ÇµÀ
Æº¶Ô ·ºÅÈÓÎ½Á  ÂÃ Â½¿Ã¸¹µ Âº ÄÃ¼·ÃÀÔÀ Æº¶º
ÄÀÃÊÃ¸Ã ÆÀÃ·µ Ã ËºÅ¿·½  Ã Ã¸º  Ã Æ·ÔÎºÂÂ½¿º

Леонид Петрович Решетников
Директор Российского института стратегических исследований, кандидат исторических
наук.
Родился 6 февраля 1947 года
в г. Потсдаме (ГДР) в семье
военнослужащего. В 1970 году
закончил исторический факультет Харьковского государственного университета.
С 1971 по 1974 год обучался
в аспирантуре Софийского
университета (Болгария).

В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет
публикации по темам советскоболгарских отношений
в 1917—1945 гг., российской
эмиграции в Греции, Болгарии,
Югославии после гражданской
войны в России, по современной политической обстановке
на Балканах.
С 1974 по 1976 год работал
в Институте экономики мировой социалистической системы
АН СССР. С апреля 1976 года
по апрель 2009 года —
во внешней разведке.
Последняя должность — начальник информационноаналитического Управления
СВР России, член коллегии СВР,
генерал-лейтенант.
Является руководителем Попечительского совета Новоспасского ставропигиального
мужского монастыря города
Москвы.

¤ÃÌºÁÈ  £Â½ Çµ¿ ¶ÐÀ½ ·ÃÆÄ½ÇµÂÐ ½ · ¹ÈÍº ºÎº
ÃÆÇµ·µÀ½ÆÑ·ºÅÈÓÎ½Á½§µ¿»º·ÆÔÂµÍµÀºÁÂÃÆ
Æ¿µÔ ½ ¸µÀ½ÄÃÀ½¾Æ¿µÔ ÒÁ½¸ÅµË½Ô º¹Ñ ÄÃÌºÁÈ
ÄÃÇÃÁ¿½ÅÈÆÆ¿½ÊÒÁ½¸ÅµÂÇÃ·Âµ¼µÄµ¹ºÆÃÊÅµÂ½
À½Æ·ÃÓÅÈÆÆ¿ÃÆÇÑ µÄÃÇÃÁÈÌÇÃ·Æº¸¹µÃÆÇµ
·µÀ½ÆÑ ·ËºÅ¿·½  ÄÃÇÃÁÈ ÌÇÃ ÃÂµ ½Ê ¹ºÅ»µÀµ §º 
¿ÇÃ ÃÇÃÍºÀ  ÅµÆÇ·ÃÅ½À½ÆÑ ·Ã ÉÅµÂËÈ¼Æ¿Ã¾ ½À½
µÂ¸ÀÃÆµ¿ÆÃÂÆ¿Ã¾ ÁµÆÆº  È Â½Ê ÇÃÀÑ¿Ã ÉµÁ½À½½
ÅÈÆÆ¿½º µÇº ¿ÇÃÃÆÇµÀÆÔ·ËºÅ¿·½ ÇÃÇÆÃÊÅµÂ½À
ÄµÁÔÇÑ
РКК:Вы сказали про Объединение памяти офицеров
императорской гвардии, с кем-то еще из западных
объединений вы поддерживаете отношения?
РЕШЕТНИКОВ:  ÃÆÂÃ·ÂÃÁ Æ ÒÇ½Á Ã¶Ïº¹½ÂºÂ½ºÁ
½ º¸Ã ÅÈ¿Ã·Ã¹½ÇºÀºÁ ¿ÂÔ¼ºÁ §ÅÈ¶ºË¿½Á Àº¿ÆµÂ
¹ÅÃÁ Àº¿ÆµÂ¹ÅÃ·½ÌºÁ  ÃÂ Æ ÂµÁ½ ½ Âµ ºÁÂÃÆº
¶ÐÀ·Ã¹ÂÃ¾½¼Ò¿ÆÄº¹½Ë½¾ ÄÃÁÃ¸µºÇ½Æº¾ÌµÆÆÇÑ
БЫЛЪ
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ºÎº ¿ÃÂÇµ¿ÇÐ Æ £¶Ïº¹½ÂºÂ½ºÁ ÄÃÇÃÁ¿Ã· ¸µÀ½ÄÃ
À½¾Ëº·  ºÆÇÑ ¿ÃÂÇµ¿ÇÐ Æ ÄÃÇÃÁ¿µÁ½ ÀºÁÂÃÆËº·
Å½Âµ¦ÃÁÃ·µÂº¹µ·ÂÃ½¼·ÆÇÅµÀ½½ÄÅ½ÆÀµÀµÁÂº
ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½¾s¸Ã¹Ã· ÆÂÔÇÐÊÂµ ºÁ
ÂÃÆº ¤ÃÇÅÔÆµÓÎ½º ÆÂ½Á¿½  ½Ê ÂºÇ · ÁÃº¾ ¿Â½¸º
ÆÀ½  ¹µ¾ Ã¸  ¶È¹ºÇ ÇÅºÇÑº ½¼¹µÂ½º  ÁÐ ÄÃÁºÆÇ½Á
ÒÇ½ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½½Ê¹ºÀµÀµÁºÅ½¿µÂºË½¼ÅµÆÂÃ¸Ã
ÅºÆÇµ§µÁ·½¹ÂÃ·Æº ÌÇÃÄºÅº»½·µÀ½ÂµÍ½ÆÃÃÇº
ÌºÆÇ·ºÂÂ½¿½ ÌÇÃ¼µÀÓ¹½ÃÂ½¶ÐÀ½ÆÇÑ¿ÃÂÇµ¿ÇÐ
ÆÃÌºÂÑ½ÂÇºÅºÆÂÐÁÌºÀÃ·º¿ÃÁÀº¿ÆººÁºÀ½ÂÐÁ
½¼ ¤Åµ¸½ s ÄÃÇÃÁ¿ÃÁ ¿µ¼µÌÑº¸Ã ÃÉ½ËºÅµ  ¿ÃÇÃ
ÅÐ¾ ÄÅÃÍºÀ ÌºÅº¼ ºÁÂÃÆ  Æ ·Àµ¹Ð¿Ã¾ ¡½Êµ½ÀÃÁ
½¼ ·º¾ËµÅ½½  ½¼ ÅÈÆÆ¿Ã¾ ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÃ¾ ËºÅ¿·½
¼µÅÈ¶º»ÃÁ º¸ÃÃÇºË¶ÐÀÂµ ºÁÂÃÆº
РКК:А в России?
РЕШЕТНИКОВ: ·¥ÃÆÆ½½ÁÐ·ÄÃÆÇÃÔÂÂÃÁ¿ÃÂ
Çµ¿Çº½ÆÃÂÆ¿½Á½ÆÈ¶µÂÆ¿½Á¿µ¼µÌÑ½Á½·Ã¾
Æ¿µÁ½ £Â½ ÄÅ½Â½ÁµÓÇ ÈÌµÆÇ½º ·Ã ·ÆºÊ ÂµÍ½Ê
µ¿Ë½ÔÊ¤ÅÃÌ½Çµ·¿Â½¸È ÆÇµÀ½ÄÅÃÔ·ÀÔÇÑÆÔÅÃ¹
ÆÇ·ºÂÂ½¿½ ÇºÊ  ¿ÇÃ Àº»½Ç Âµ ºÁÂÃÆº  ÃÆÂÃ·
ÂÃÁ ÒÇÃ Çº  ÌÑ½ ÅÃ¹½ÇºÀ½ ·ºÅÂÈÀ½ÆÑ ½¼ ÒÁ½
¸ÅµË½½  ½¼ ³¸ÃÆÀµ·½½ ½ ÃÀ¸µÅ½½ ÐÀ Çµ¿Ã¾
ÄºÅ½Ã¹·ÆºÅº¹½ÂºÄÔÇ½¹ºÆÔÇÐÊ§ºÊ ¿ÇÃ·ºÅÂÈÀ
ÆÔ·¦¦¦¥ÅµÂÑÍº ·ÂµÌµÀºÊ¸Ã¹Ã··Ð¿ÃÆ½ÀÃ
ÅµÆ¿µ¼µÌ½·µÂ½º µÄÃÇÃÁsº¸Ã¹Ð
РКК: Для вас Лемнос — это не только «лемносское
сидение» казачьих корпусов, это обращение к теме
белого исхода?
РЕШЕТНИКОВ: µ  ÁÐ Âµ ÄÅ½ÁºÅº ºÁÂÃÆµ ÄÐ
ÇµºÁÆÔ ·Ã¼·ÅµÎµÇÑ ½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿ÈÓ ÄµÁÔÇÑ ¡Ð
Âº½¹ºµÀ½¼½ÅÈºÁÀÓ¹º¾ ¿ÃÇÃÅÐºÇµÁÃ¿µ¼µÀ½ÆÑ 
ÂÃÁÐÊÃÇ½Á ÌÇÃ¶ÐÁÐ½ÂµÍ½¹ºÇ½·½¹ºÀ½ÄÅ½
ÁºÅ ÇÃ¸Ã  ¿µ¿ ¹ÃÆÇÃ¾ÂÃ  ÁÈ»ºÆÇ·ºÂÂÃ ÁÃ»ÂÃ
ÄºÅºÂÃÆ½ÇÑÇÅµ¸º¹½Ó ¿µ¿ÁÃ»ÂÃ¹ÃÆÇÃ¾ÂÃÇºÅ
ÄºÇÑÃÆÄÃ¹ÑÆ¿µ¼µÀ¤ÅºÇºÅÄº·Í½¾¹Ã¿ÃÂËµs
ÆÄµÆºÇÆÔ£Â½ÄÅºÇºÅÄºÀ½¹Ã¿ÃÂËµ
РКК Можете вы сформулировать пожелание — напутствие ребятам, которые пойдут туда в мае?
РЕШЕТНИКОВ: ´ ÄÅº»¹º ·Æº¸Ã ·ÃÃ¹ÈÍº·ÀºÂ  ÌÇÃ
ºÆÇÑ Çµ¿½º ÀÓ¹½  ¿ÃÇÃÅÐº Âº ÄÅÃÆÇÃ ÃÇ¹ÐÊµÓÇ
Âµ¸ÅºÌºÆ¿½ÊÃÆÇÅÃ·µÊ µÆÇÅºÁÔÇÆÔ¿ÄÃ¼ÂµÂ½Ó
ÂµÍº¾¸ºÅÃ½ÌºÆ¿Ã¾½ÇÅµ¸½ÌºÆ¿Ã¾½ÆÇÃÅ½½Ã
Ã¹ÈÍº·ÀºÂ  ÌÇÃ ºÆÇÑ ÀÓ¹½  ¿ÃÇÃÅÐº Çµ¿»º ÊÃÇÔÇ
·ÃÆÆÇµÂÃ·½ÇÑ·ÄµÁÔÇ½ ·Æ·Ã½ÊÆºÅ¹ËµÊÈÇÅµÌºÂ
ÂÈÓ Æ·Ô¼Ñ ·ÅºÁºÂ ÆÄÃÁÂ½ÇÑ Ã ÇÃÁ  ÃÇ Ìº¸Ã ÁÐ
ÃÇ¿µ¼µÀ½ÆÑ ÃÇÌº¸ÃÁÐÈÍÀ½ ÂºÄÅ½¹ÔÂ½¿ÌºÁÈ 
¿ÅÃÁº ÄÅÃ¶ÀºÁ ªÃÌºÇÆÔ  ÌÇÃ¶Ð ÈÌµÆÇÂ½¿½ ÄÃ
ÊÃ¹µÄÅÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ½ÂµÒÇÃÁÃÆÇÅÃ·º ½ÃÆÃ¶ºÂ
ÂÃÂµÅÈÆÆ¿ÃÁ¿Àµ¹¶½ÎºÇÃ ÌÇÃÄÅÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ½
ÁÐ ¤ÃÆÁÃÇÅºÀ½ ¶Ð Âµ ÒÇÈ ÆÈÅÃ·ÈÓ Ã¶ÆÇµÂÃ·¿È 
ÂµÄÃÀÈÅµ¼ÅÈÍºÂÂÐºÁÃ¸½ÀÐ ÁºÁÃÅ½µÀ ÄÅÃÌ½
ÇµÀ½ ½ÁºÂµ  ÄÃÁÃÀ½À½ÆÑ ¼µ ÈÄÃ¿Ã¾ ¹ÈÍ½ ÄÃ¸Åº
¶ºÂÂÐÊÂµ ºÁÂÃÆºÁÈÌºÂ½¿Ã·
 ºÎº  ÌÇÃ¶Ð ÈÌµÆÇÂ½¿½ ·µÍº¸Ã ÄÃÊÃ¹µ ½· ¶È¹È
ÎºÁÆÇÅºÁ½À½ÆÑ¿ÄÃ¼ÂµÂ½Ó½ÆÇÃÅ½½¥ÃÆÆ½½ÂµÇÑ
½ ÌÈ·ÆÇ·Ã·µÇÑ Æ·ÃÓ ½ÆÇÃÅ½Ó s ½ÁºÂÂÃ ÒÇÃ ½ ¼Âµ
Ì½Ç¶ÐÇÑÂµÆÇÃÔÎ½Á¸Åµ»¹µÂ½ÂÃÁÆ·Ãº¾ÆÇÅµÂÐ
10
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ÂÐÅÌß
ÑÎÁÈÐÀÒÜ
ÊÀÌÍÈ
Á»Ã¶¡»ÄÃ¾ºÄ¸Ã¶¦®¨£ ¤
ÁÔ·»½ÃÄÆ¶½Æ»Î¾Á¶¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒÇ¸Ä¿
Â¶È»Æ¾¶Á¸Ã¶Î»Â¼ÉÆÃ¶Á»

Í

µ Æº·ºÅÃ·ÃÆÇÃ¿º ÅºË½½  Âµ ·ÐÊÃ¹º
½¼µÅ¹µÂºÀÀ ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÈ¹½·½ÇºÀÑ
ÂÐ¾ÃÆÇÅÃ· ºÁÂÃÆ ½À½ ¿µ¿¸Ã·ÃÅÔÇ
ÆÃ·ÅºÁºÂÂÐº¸Åº¿½  ½ÁÂÃÆ £ÇÂÃÆ½
ÇºÀÑÂÃÂº¶ÃÀÑÍÃ¾ ÃÂÆÃº¹½ÂÔºÇ·Æº¶ºÄÃÇÅÔÆµ
ÓÎººÅµ¼ÂÃÃ¶Åµ¼½ºÄº¾¼µ»º¾ ¼¹ºÆÑ½Æ¿µÀ½ÆÇÐº
ÄºÎºÅ½ÆÇÐº ¸ÃÅÐ  · ¿ÃÇÃÅÐÊ »½·Ç ¸ÈÀ¿Ãº ÒÊÃ 
½¼µÆÇÐ·Í½ºÄÃÇÃ¿½Àµ·Ð ÆÄÈÆ¿µÓÎ½ºÆÔ·ÁÃÅº 
½ ½ÁººÇ ÂºÃ¶Ð¿ÂÃ·ºÂÂÃ ½ÂÇºÅºÆÂÈÓ ½ÆÇÃÅ½Ó
¡ºÆÇÂÐº »½ÇºÀ½ Æ È¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½ºÁ ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µ
ÓÇ ÄÅº¹µÂ½º Ã ÇÃÁ  ¿µ¿ Àº¸ºÂ¹µÅÂÐº µÅ¸ÃÂµ·ÇÐ 
¹Ã¶Ð· ¼ÃÀÃÇÃº ÅÈÂÃ  ·ÐÆµ¹½À½ÆÑ ½ÁºÂÂÃ ¼¹ºÆÑ 
»½À½ Âµ ÃÆÇÅÃ·º ¹·µ ¸Ã¹µ  ½ ÃÇÇÃ¸Ã  ÁÃÀ  È ¼¹ºÍ
Â½Ê¸Åº¿Ã··»½ÀµÊÇºÌÇ½Ê¸ºÅÃ½ÌºÆ¿µÔ¿ÅÃ·Ñ
 · ÆºÂÇÔ¶ÅºÃ¿ÇÔ¶Åº  ¸Ã¹µ ·½ÊÅÑ Åº·Ã
ÀÓË½½ ½ ¸Åµ»¹µÂÆ¿Ã¾ ·Ã¾ÂÐ · ¥ÃÆÆ½½ ¼µ¶ÅÃÆ½À
ÂµÃÆÇÅÃ·È¶µÂÆ¿Ãº¿µ¼µÌÑº·Ã¾Æ¿ÃsÇÐÆÌº
ÀÃ·º¿  ½ÂÇºÅÂ½ÅÃ·µÂÂÐÊ Âµ ºÁÂÃÆ µÂÇµÂÇÃ·
ËµÁ½ ÄÃÆÀº ÄÃÅµ»ºÂ½Ô ºÀÃ¾ ÅÁ½½ · ÅÐÁÈ
 Â½Á ¹Ã¶µ·½À½ÆÑ ºÎ Ã¿ÃÀÃ  ÇÐÆ ¹ÃÂÆ¿½Ê ¿µ
¼µ¿Ã· ½  ÇºÅËº· ½ µÆÇÅµÊµÂËº· µ¼µ¿½ ÌµÆÇÑ
½¼Â½Ê ·ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ÃÉ½ËºÅÐÆ»ÂµÁ½½¹ºÇÑÁ½ 
Ã¿µ¼µÀ½ÆÑ·¹µÀ½ÃÇ¥Ã¹½ÂÐÂµÄÈÆÇÐÂÂÃÁÃÆÇÅÃ
·º ÃÇ¿ÅÐÇÃÁ·ÆºÁ·ºÇÅµÁ
©µ¿Ç½ÌºÆ¿½¶ÅÃÍºÂÂÐºÆÃÓ¼Â½¿µÁ½ÂµÄÅÃ½¼
·ÃÀÆÈ¹Ñ¶Ð ÂµÊÃ¹ÔÆÑ·ÆÀÃ»ÂÐÊÄÅ½ÅÃ¹ÂÐÊÈÆÀÃ
·½ÔÊ ½ÆÄÐÇÐ·µÔÀ½ÍºÂ½Ô½¸ÃÀÃ¹ ÃÂ½ÆÈÁºÀ½Âµ
Àµ¹½ÇÑÆ·ÃÓ»½¼ÂÑÇµ¿ ÌÇÃ¹½·È¹µÍÑÆÔ¤ºÅ·ÐÁ
¹ºÀÃÁ · ¶ÃÀÑÍÃ¾ ÄµÀµÇ¿º ÆÃ¼¹µÀ½ ËºÅ¿Ã·Ñ  Åµ
¶ÃÇµÀ ¸ÃÆÄ½ÇµÀÑ  ¶½¶À½ÃÇº¿µ  ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÁµÆÇºÅ
Æ¿½Ê ½¼¹µ·µÀµÆÑ¸µ¼ºÇµ ¶ÐÀÇºµÇÅÄÃ¹ÃÇ¿ÅÐÇÐÁ
Âº¶ÃÁ§µÁ Âµ ºÁÂÃÆº ·ÄºÅ·ÐºÂµÌµÀ·ÐÆÇÈÄµÇÑ
ÆÇµ·Í½¾ ·ÄÃÆÀº¹ÆÇ·½½ ¼ÂµÁºÂ½ÇÐÁ ¿µ¼µÌ½¾ ÊÃÅ
µÅÃ·µ¸Àµ·ÂÃº ¹µ»º·ÒÇ½ÊÈÆÀÃ·½ÔÊ ÅÈÆÆ¿Ãº
¿µ¼µÌºÆÇ·Ã ÆÃÊÅµÂ½ÀÃ ÆÇÅÃ¾  ·ÐÄÅµ·¿È  ¹½ÆË½
ÄÀ½ÂÈ
¡ÂÃ¸½º ½¼ ÄÅ½¶Ð·Í½Ê Âµ ÃÆÇÅÃ· ÅÈÆÆ¿½Ê ÀÓ
¹º¾ ÈÁºÅÀ½  Çµ¿ ½ Âº ¹Ã»¹µ·Í½ÆÑ Ã¶Âµ¹»½·µ
ÓÎ½Ê ·ºÆÇº¾ Æ ¥Ã¹½ÂÐ ¢µ ºÁÂÃÆº ÄÃÔ·½ÀÃÆÑ
ÅÈÆÆ¿Ãº¿Àµ¹¶½Îº£¿ÃÀÃÌºÀÃ·º¿¶ÐÀÃÄÃÊÃ
ÅÃÂºÂÃÇµÁ¤ÃÌÇ½ÀºÇÂµÊÃ¹½ÀÃÆÑÃÂÃ·¼µÄÈ
ÆÇºÂ½½½¼µ¶·ºÂ½½ ½ÇÃÀÑ¿ÃÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÀºÇÂµ¼µ¹ 
Æ Ã»½º¾ ÄÃÁÃÎÑÓ ½ ¶Àµ¸Ã¹µÅÔ ÆÇµÅµÂ½ÔÁ ¤Ã
ÄºÌ½ÇºÀÑÆ¿Ã¸Ã ÆÃ·ºÇµ ¢Ã·ÃÆÄµÆÆ¿Ã¸Ã ÁÈ»Æ¿Ã¸Ã
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ÆÇµ·ÅÃÄ½¸½µÀÑÂÃ¸Ã ÁÃÂµÆÇÐÅÔ  º¸Ã È¹µÀÃÆÑ Âµ¾
Ç½ ¤Ã ÃÆÇµÇ¿µÁ ÁÃ¸½ÀÑÂÐÊ ÄÀ½Ç À½ÍÑ Âµ Âº
Æ¿ÃÀÑ¿½Ê ÆÃÊÅµÂ½À½ÆÑ ½ÁºÂµ  ÄÃ ¶ÃÀÑÍ½Á Æº
ÅÐÁ ¿µÁÂÔÁ  ¿ÃÇÃÅÐÁ½ ÅµÂÑÍº ¶ÐÀ½ ·ÐÀÃ»ºÂÐ
ÁÃ¸½ÀÐÎ¹·µ¸Ã¹µÂµ¼µ¹ÁµÀÃ¿ÇÃ½¼ÁºÆÇÂÐÊ
»½ÇºÀº¾ ÁÃ¸ È¿µ¼µÇÑ ¹ÃÅÃ¸È ¿ ¿µ¼µÌÑºÁÈ ¿Àµ¹¶½
ÎÈ ¢Ã  DÀµ·µ Ã¸È  Æº¾ÌµÆ ÄÃÔ·½ÀÆÔ ½ È¿µ¼µÇºÀÑ
Âµ ¸Àµ·ÂÃ¾ ¹ÃÅÃ¸º  ½ È¹½·½ÇºÀÑÂÃ ¿ÅµÆ½·Ð¾ Äµ
ÁÔÇÂ½¿ s ÇÅÊÁºÇÅÃ·Ð¾ ÁÅµÁÃÅÂÐ¾ ¿ÅºÆÇ
ÆÄÅÃÂ¼½ÇºÀÑÂÃ¾Âµ¹Ä½ÆÑÓµ¼µ¿µÁ¥ÃÆÆ½½ Âµ
Íº¹Í½Á Æ·Ã¾ ÄÃÆÀº¹Â½¾ ÄÅ½ÓÇ Âµ ¸ÅºÌºÆ¿Ã¾
¼ºÁÀºÄÅÃÍÀÃÁ¸Ã¹ÈÈ¹µÀÃÆÑÄÃÆÇµ·½ÇÑÃ¸Åµ¹È
·Ã¿ÅÈ¸¿Àµ¹¶½Îµ·ÃÇÄÅ½ÍÀÃ·ÅºÁÔÄÅ½·Ã¹½ÇÑ
·ÄÃÅÔ¹Ã¿ÆµÁÄÃ¸ÃÆÇ
¿ÃÂËº½ÓÂÔ¸Ã¹µ ÄÃ¶Àµ¸ÃÆÀÃ·ºÂ½ÓµÅ
Ê½ºÄ½Æ¿ÃÄµ Àº¿Æ½Ô  ÂµÁºÆÇÂ½¿µ ¢Ã·ÃÆÄµÆÆ¿Ã
¸ÃÁÃÂµÆÇÐÅÔ Âµ ºÁÂÃÆ·ÐºÊµÀÃÇÅÔ¹ÁÃÀÃ¹»
ÂÃ¾ ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÃ¾ ÃÅ¸µÂ½¼µË½½ ¡ÃÀÃ¹µÔ ¥ÈÆÑ
·Ã¸Àµ·ºÆÂÃ·ÃÆÄµÆÆ¿½Á½ºÅÃÁÃÂµÊÃÁÃÇËÃÁ¤º
ÇÅÃÁ ¤Ãº¼¹¿µ ¶ÐÀµ ÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÂµ ¤ÃÄºÌ½ÇºÀÑ
Æ¿½Á ÆÃ·ºÇÃÁ ÁÃÂµÆÇÐÅÔ ½ ÄÅÃÊÃ¹½Àµ ÄÅ½ µ¿
Ç½·ÂÃÁ ÆÃ¹º¾ÆÇ·½½ Æ·ºÇÆ¿½Ê ·ÀµÆÇº¾ ºÁÂÃÆµ
½ À½ÌÂÃ Á½ÇÅÃÄÃÀ½Çµ ÃÆÇÅÃ·µ  ·ÐÆÃ¿ÃÄÅºÃÆ·Ô
ÎºÂÂÃ¸ÃºÅÃÉºÔ
ÆÇÅºÌµÀ ÂµÆ ·½Ëº¿ÃÂÆÈÀ ¤ÃÆÃÀÑÆÇ·µ ¥ÃÆ
Æ½½ · É½ÂµÊ ¦ºÅ¸º¾ §ÃÅ½Ë½Â  ·ÃÇ È»º ÇÅ½ ¸Ã¹µ
ÃÇ¹µÓÎ½¾ ÁÂÃ¸Ã Æ½À ·ÃÆÆÇµÂÃ·ÀºÂ½Ó ¿Àµ¹¶½
Îµ½ÆÇµ·Í½¾Âµ ºÁÂÃÆºÌÈÇÑÀ½ÂºÂµË½ÃÂµÀÑ
ÂÐÁ¸ºÅÃºÁ¥µ¼ÁºÆÇ½À½ÆÑ·Æ¿ÅÃÁÂÃ¾¸ÃÆÇ½Â½Ëº
½ÄÃºÊµÀ½ÂµÅµ¼·º¹¿È¬ºÅº¼ÄÃÀÌµÆµÄºÅº¹ÂµÁ½
ÃÇ¿ÅÐÀÆÔ¼µÀ½·¡È¹ÅÃÆ ½ÁÐÈ·½¹ºÀ½Âµ·Ð»»ºÂ
ÂÃ¾  ÆÈÊÃ¾  ¿µ¿ ¿µÁºÂÑ  ¼ºÁÀº  ÆÀº¹Ð ÃÇ ÄµÀµÇÃ¿

·ÃÇ½¿Àµ¹¶½ÎºÃÀÓÌ¿½ ÄÃ¿ÅÐ·µ·Í½ºº¸Ã ¹Ã
ÊÃ¹½À½ÂµÁ¹ÃÄÃÔÆµ
 ÄÃÂº¹ºÀÑÂ½¿ ·ÐºÊµÀ½ Âµ Åµ¶ÃÇÈ £ÇÆÀÈ»½
À½ ÄµÂ½Ê½¹È  ÄÃÁÃÀ½À½ÆÑ ½ ·¼ÔÀ½ÆÑ ¼µ ¹ºÀÃ ·µ
¹ÂÔ ÈÍÀÃ Âµ ÇÃ  ÌÇÃ¶Ð È¶ÅµÇÑ È»µÆÂÐº ¿ÃÀÓÌ¿½
¢µ¹ÃÄÅ½¼ÂµÇÑ ÌÇÃÅµ¶ÃÇµÇÑÂµ»µÅº·s¹ºÀÃ
ÂºÀ¸¿Ãº ¢µ ÇÅºÇ½¾ ¹ºÂÑ È»º ÁÃ»ÂÃ ¶ÐÀÃ Åµ¼
À½Ì½ÇÑ ÁÃ¸½ÀÐ ¢µ ÆÃÊÅµÂ½·Í½ÊÆÔ ÁÃ¸½ÀÑÂÐÊ
ÄÀ½ÇµÊ ½Ê ¿ÆÃ»µÀºÂ½Ó ÃÌºÂÑÁµÀÃ ÁÐÄÅÃÌ½
ÇµÀ½ ½ÁºÂµ §µÂÔ ¡ÈÊÃÅÇÃ·µ  À½¼µ·ºÇµ ½Å½Â
¿½Âµ  ÂÂµÃ·µ  Àº¿ÆµÂ¹Å  ºÃÅ¸½¾ ¶ÅµÁÃ·
¤½ÍÈÒÇ½½ÁºÂµ·Âµ¹º»¹ºÂµÇÃ ÌÇÃ»½·Ð¿ÇÃÇÃ
½¼ÅÃ¹ÆÇ·ºÂÂ½¿Ã·ÒÇ½ÊÀÓ¹º¾Æº¸ÃÈ¹µÀÃÆÑ·Ð
Å·µÇÑ½¼Âº¶ÐÇ½ÔÁÃ¸½À
ÃÂºÌÂÃ  ¿ÅÃÁº Åµ¶ÃÇÐ  ¶ÐÀµ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ
ÄÅÃÆÇÃ ¼µÁºÌµÇºÀÑÂµÔ  ÃÇ¹ÃÊÂÈÇÑ ¬È¹ºÆÂÐº
ÄºÆÌµÂÐºÄÀÔ»½ Ì½ÆÇµÔ ¿µ¿ÆÀº¼µ ÁÃÅÆ¿µÔ·Ã¹µ 
ÄÅÃÂ½¼µÂÂµÔ ÆÃÀÂºÌÂÐÁ½ ÀÈÌµÁ½  s ·Æ ÒÇÃ
¶ÐÀÃ·ÂµÍºÁÅµÆÄÃÅÔ»ºÂ½½
¥µÆÌ½ÎµÔ ¿ÈÆÃÌº¿ ¸ÅºÌºÆ¿Ã¾ ¼ºÁÀ½  ÄÃ¿ÅÐÇÐ¾
ÅÈÆÆ¿½Á½ ÁÃ¸½ÀµÁ½  ¿µ»¹Ð¾ ½¼ ÂµÆ ¹ÈÁµÀ Ã ¥ÃÆ
Æ½½ º½ÆÇÃÅ½½ Ãº·ºÅÂÐÊÆÐÂµÊ ¼µ¶ÅÃÍºÂÂÐÊ
ÆÈ¹Ñ¶Ã¾Âµ¹µÀ¿½¾ÃÆÇÅÃ· Ã¶½Ê»½¼Â½ ÆÇÅµ¹µ
Â½ÔÊ ÆÁºÅÇ½¨ÁºÅºÇÑ·¹µÀ½ÃÇÀÓ¶½ÁÃ¾ÅÃ¹ÂÃ¾
¼ºÁÀ½  · ¼µ¶·ºÂ½½ s ÇÔ»¿µÔ ¹ÃÀÔ  ÁÐ ·ÆÄÃÁ
Â½À½ Ã ÄºÅ·Ã¾ Åºµ¿Ë½½ ÁºÆÇÂÐÊ »½ÇºÀº¾  ¿ÃÇÃ
ÅÐºÄÀµ¿µÀ½ È·½¹º·ÌÇÃÅÈÆÆ¿½ºÂµÍÀ½¼µ¶ÐÇÐ¾
ÄÃ¸ÃÆÇ ½ ÂµÌµÀ½ º¸Ã ·ÃÆÆÇµÂµ·À½·µÇÑ Ã½ÆÇ½
ÂÈ Æ½Àµ½ÆÀµ·µÁÃÀÃ¹Ã¾¥ÈÆ½s·ÄµÁÔÇ½Ã¥ÈÆ½
ÈÍº¹Íº¾  ÇÃ¾  ¿ÃÇÃÅÈÓ ÁÐ ÄÃÇºÅÔÀ½  ÂÃ Ã¶Ô¼µ
ÇºÀÑÂÃÃ¶ÅºÇÁ
 ÉÆÃ¶Á¦ÉÇÇÀ¾¿ºÄÂ ¹
БЫЛЪ 11

12

БЫЛЪ

ВОЛОС  СКИАТОС 38 МИЛЬ

Ïàðàëëåëüíî
è ïåðïåíäèêóëÿðíî
§¥¦ ÄÁÄÇt¹ÄÆÄº Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑ¿¸Ì»ÃÈÆ»Â¶È»Æ¾ÀÄ¸Ä¿Æ»Ì¾¾ÅÆ¾Â»ÆÃÄ¸ÀÂ
ÀÇ»¸»ÆÉÄÈÊ¾Ã ¸ª»ÇÇ¶Á¾¾ ¸ÀÂÀÔ¹ÉÄÈ§¶ÁÄÃ¾À¾ÀÂÀÔ¹Ä ¸ÄÇÈÄÀÉÄÈ¡¶Æ¾ÇÑ 
ÉÅÄºÃÄ¼¾Õ¹ÄÆÑ¥»Á¾ÄÃ¶ ¸½¶Á¾¸»¥¶¹¶Ç¾È¾ÀÄÇ£¶Ç»Á»Ã¾»tÈÑÇÍ»ÁÄ¸»ÀÄÆÄºÄ
ÁÄÇt¶ºÂ¾Ã¾ÇÈÆ¶È¾¸ÃÑ¿Ì»ÃÈÆÃÄÂ¶ Ä·Á¶ÇÈ¾ ¢¶¹Ã¾Ç¾Õ

И

¼·ºÆÇÂÃ  ÌÇÃ ÄÃÆºÀºÂ½º ÃÀÃÆ ¶ÐÀÃ
ÃÆÂÃ·µÂÃ · 9*9 · ¿µ¿ ÁÃÅÆ¿Ã¾ ÄÃÅÇ
¹ÀÔ·Ð·Ã¼µÇÃ·µÅÃ· ÄÅÃ½¼·º¹ºÂÂÐÊÂµ
©ºÆÆµÀ½¾Æ¿Ã¾ Åµ·Â½Âº ¢µ Ã¿Åµ½Âº ÂÐÂºÍÂº¸Ã
ÃÀÃÆµ¿Ã¸¹µÇÃÅµÆÄÃÀµ¸µÀÆÔ¹Åº·Â½¾¸ÃÅÃ¹ÃÀ
¿ÃÆÁºÂÂÃ½¼ÒÇÃ¸ÃÁºÆÇµÆÃ¸ÀµÆÂÃ¸ÅºÌºÆ¿Ã¾Á½
ÉÃÀÃ¸½½´ÆÃÂ½ÃÆÇµÀÑÂÐºµÅ¸ÃÂµ·ÇÐÂµÌµÀ½Æ·Ã¾
ÄÃÊÃ¹·ÃÀÊ½¹È¼µ¼ÃÀÃÇÐÁÅÈÂÃÁ¬ÈÇÑÄÃ¹µÀÑÍº 
ÄÅ½ÁºÅÂÃ·¿Á ·ÂµÆÇÃÔÎºº·ÅºÁÔÅµÆ¿ÃÄµÂÃºÎº
¹·µ¹Åº·Â½ÊÄÃÆºÀºÂ½Ôs½Á½Â½½¦ºÆ¿ÀÃ
ÃÀÃÆ s ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ¿ÅÈÄÂÐ¾ ÇÃÅ¸Ã·Ð¾ ½ ÇÈÅ½
ÆÇ½ÌºÆ¿½¾ ËºÂÇÅ ¸Ã ÁÃÅÆ¿Ã¾ ÄÃÅÇ ÆÌ½ÇµºÇÆÔ ·Ã
ÅÃÇµÁ½·ÅÃÄÐÂµ¦Åº¹Â½¾ÃÆÇÃ¿¸¼¹ºÆÑ
ÄÅÃÊÃ¹½À½ÆÃÅº·ÂÃ·µÂ½ÔÄÃ·Ã¹ÂÐÁ·½¹µÁÆÄÃÅÇµ
·ÅµÁ¿µÊÉ½ÂÆ¿Ã¾ÃÀ½ÁÄ½µ¹Ð
¤ÀµÂ½ÅÃ·¿µ¸ÃÅÃ¹µÂºÄÃÊÃ»µÂµÇÃ ÌÇÃÁÐ·½¹½Á
·¹ÅÈ¸½Ê¸ÃÅÃ¹µÊÅºË½½ÆºÈÀ½ËÐ½¹ÈÇÀ½¶ÃÄµ
ÅµÀÀºÀÑÂÃ À½¶ÃÄºÅÄºÂ¹½¿ÈÀÔÅÂÃÁÃÅÓ ÃÅ½ºÂÇ½
ÅÃ·µÇÑÆÔÃÌºÂÑÀº¸¿Ã
¢µ Âµ¶ºÅº»ÂÃ¾ ÃÀÃÆµ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ ÁÂÃ»ºÆÇ·Ã Çµ
·ºÅÂ  ¶µÅÃ· ½ ÄÅÃÆÀµ·ÀºÂÂÐÊ Âµ ·ÆÓ ÆÇÅµÂÈ ÇÆ½
ÄÈÅµ¹½¿½ ÅÓÁÃÌÂÐÊ  ÆÃ ÆÅº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÆ¿½Á½
¼µ¿ÈÆ¿µÁ½½¼ÁÃÅºÄÅÃ¹È¿ÇÃ·¸ÃÅÃ¹ºÂµÇÐÆ
»½ÇºÀº¾ÄÃÌÇ½ÅºÆÇÃÅµÂÃ·
 Æº·ºÅÃ·ÃÆÇÃ¿È ÃÇ ÃÀÃÆµ ·Ã¼·ÐÍµºÇÆÔ ·ºÀ½Ìº
ÆÇ·ºÂÂµÔ ÈÇÃÄµÓÎµÔ·¼ºÀºÂ½¸ÃÅµ¤ºÀ½ÃÂ¸Åº
ÌºÆ¿Ã¾ ÄÃÒ¼½½ ¤ºÀ½ÃÂ s ÆµÁµÔ ¿ÅµÆ½·µÔ ¸ÃÅµ
ÅºË½½ ÆÃ¸ÀµÆÂÃÁ½ÉµÁ½ÁºÂÂÃ¼¹ºÆÑÃ¶½ÇµÀ½Àº
¸ºÂ¹µÅÂÐº¿ºÂÇµ·ÅÐ¤ÃÀÈÀÓ¹½ÄÃÀÈ¿ÃÂ½ÄµÆÀ½ÆÑ
· Åµ¾ÃÂº ÂÐÂºÍÂº¸Ã ÃÀÃÆµ  ½ ½Ê ¶È¾ÂÐ¾ ÂÅµ·
½ Âº·Ã¼¹ºÅ»µÂÂÃÆÇÑ ¹ÃÆÇµ·ÀÔÀ½ ÁÂÃ¸Ã ÄÅÃ¶ÀºÁ
ÁºÆÇÂÐÁ»½ÇºÀÔÁ
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶

Лоция
39°20'N 22°51'E
В Волосе расположен один из важнейших коммерческих
портов в Греции. Акватория порта закрыта с юга длинным молом
(960 метров). Яхты обычно становятся к городскому пирсу, неподалеку
от офиса капитана порта (harbor master) в восточной части бухты.
Возможно использование «мертвяков» (мурингов), но лоция Рода Хайкеля
(издание 2004 года) рекомендует использовать для швартовки якорь. Вода
и электричество на пирсе, заправка топливом возможна с автозаправщика.
Бухта хорошо укрыта от ветров северных квадрантов, после обеда возможны
бризы с юга, которые могут быть довольно крепкими.
Навигация. Основные маяки для ориентира Ак Сескуоло Fl.1-5 s 7M
и на цементном заводе Fl(2)10s10M.
Внимание. Обычно акватория порта заполнена большими грузовыми
судами. За 200 метров до входа в порт есть еще один мол, прикрывающий
вход, который невысоко выступает над водой и обычно на расстоянии
не заметен, но становится виден при приближении. Знак на северовосточной оконечности этого внешнего мола F. R.3s6M.
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Ïëÿæíûé ðàé —
è âñå â øîêîëàäå
§¥¦ §À¾¶ÈÄÇ §À¾¶ÊÄÇ Ã¶ËÄº¾ÈÇÕÀ¸ÄÇÈÄÀÉÄÈÂ¶È»Æ¾ÀÄ¸Ä¿Í¶ÇÈ¾Æ»Ì¾¾³ÈÄt
Ç¶ÂÑ¿½¶Å¶ºÃÑ¿ÄÇÈÆÄ¸¶ÆË¾Å»Á¶¹¶§»¸»ÆÃÑ»§ÅÄÆ¶ºÑÄÁÒÎ¶ÕÍ¶ÇÈÒÄÇÈÆÄ¸¶ÅÄÀÆÑÈ¶
Á»ÇÄÂ¹ÄÅÁÄÏ¶ºÒt ÀÂ¥ÆÄÈÕ¼»ÃÃÄÇÈÒ·»Æ»¹Ä¸Ä¿Á¾Ã¾¾tÀÂ£¶Ç»Á»Ã¾»Ã¶ÇÍ¾
ÈÑ¸¶»È¼¾È»Á»¿ ÅÄÅ»Æ»Å¾Ç¾¹ 

С

¿½µÇÃÆ s Ã¹½Â ½¼ ÆµÁÐÊ »½·ÃÄ½ÆÂÐÊ
½ ÃÌµÅÃ·µÇºÀÑÂÐÊ ÃÆÇÅÃ·Ã· ²¸º¾Æ¿Ã¸Ã
ÁÃÅÔ £ ÂºÁ ÈÄÃÁ½ÂµÀ · Æ·Ã½Ê ÄÅÃ½¼
·º¹ºÂ½ÔÊ¦ÃÉÃ¿À¢µ¼·µÂ½ºÃÆÇÅÃ·µÄÅÃ½ÆÊÃ¹½Ç
ÃÇ¹·ÈÊ¸ÅºÌºÆ¿½Ê ÆÀÃ·s Æ¿½µ ÇºÂÑ  ½ ÉÃÆ
ÉÃÂ  ¦·ÔÇµÔ ÃÅµ  £ÆÇÅÃ· Àº»½Ç ¿ Ó¸È ÃÇ ÄÃ
ÀÈÃÆÇÅÃ·µ ªµÀ¿½¹½¿½  Âµ ¿Åµ¾ÂºÁ ·ÃÆÇÃÌÂÃÁ
ÄµÀÑËº ¿ÃÇÃÅÃ¸Ã ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ ÉÃÂ  ÆÇµÅ½ÂÈ
ÆÈ¹ÃÊÃ¹ÂÐº ÁµÅÍÅÈÇÐ ½¼ ¦µÀÃÂ½¿ ½ ªµÀ¿½¹½
¿½ ÄÅÃÀº¸µÀ½ Á½ÁÃ ¦¿½µÇÃÆµ  ËºÅ¿·º¾ · ÇºÂ½
ÉÃÂµ¶ÐÀÃÄÅº¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ¡ÂÃ¸½º½¼Â½ÊÄÅº
¿ÅµÆÂÃÆÃÊÅµÂ½À½ÆÑ¹ÃÂµÍ½Ê¹Âº¾
ÆÇÃÅ½Ô ÃÆÇÅÃ·µ ¶Ã¸µÇµ Âµ ÆÃ¶ÐÇ½Ô ½ÇºÀ½
¦¿½µÇÃÆµÄÅ½Â½ÁµÀ½ÈÌµÆÇ½º·¸Åº¿ÃÄºÅÆ½¹Æ¿½Ê
·Ã¾ÂµÊ ·¸¹ÃÂÒÃÆÇÅÃ·ÆÇµÀÌÀºÂÃÁÉ½Â
Æ¿Ã¸ÃÁÃÅÆ¿Ã¸ÃÆÃÓ¼µµÇºÁÃÆÇÅÃ·¶ÐÀ¼µÊ·µÌºÂ
Áµ¿º¹ÃÂÔÂµÁ½ µÄÃÆÀºÂ½ÊsÅ½ÁÀÔÂµÁ½¸
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ÃÆÇÅÃ·ÃÁ Ã·Àµ¹ºÀ½ ·ºÂºË½µÂËÐ  ·  ¸ s ÇÈÅ
¿½ÁºÂÂÃÇÃ¸¹µ»½ÇºÀ½ÆÇµÅ½ÂÂÃ¸Ã¸ÃÅÃ¹µ Âµ
ÊÃ¹½·Íº¸ÃÆÔ Âµ ÁºÆÇº ÂÐÂºÍÂº¸Ã ¦¿½µÇÃÆµ  ÄÃ
¿½ÂÈÀ½º¸Ã½ÃÆÂÃ·µÀ½·Æº·ºÅÂÃ¾ÌµÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µ
ÂµÂºÄÅ½ÆÇÈÄÂÃ¾Æ¿µÀº¼ÂµÁºÂ½ÇÐ¾µÆÇÅÃ Åº
ÄÃÆÇÑ  §Å½ ½¼ ÌºÇÐÅºÊ ÆÇºÂ ÒÇÃ¾ ¿ÅºÄÃÆÇ½  ÄÃ
ÆÇÅÃºÂÂÃ¾ Âµ ¸½¸µÂÇÆ¿Ã¾  ·¼ÁÐ·µÓÎº¾ ½¼ ÁÃÅÔ 
Æ¿µÀº  Ã¶ÅµÎºÂÐ ¿ ÁÃÅÓ ÃÅÃ¹ ¼µ ¿ÅºÄÃÆÇÂÐÁ½
ÆÇºÂµÁ½ÆÃÆÇÃÔÀ½¼¹ÃÁÃ·½ËºÅ¿·º¾Âµ
ÆÇÃÔÎºº ·ÅºÁÔ ÃÇ ¿ÅºÄÃÆÇ½ ÆÃÊÅµÂ½À½ÆÑ ÇÃÀÑ¿Ã
¹·º ËºÅ¿·½ £¹Âµ ½¼ Â½Ê  Æ Åº¼ÂÐÁ ¹ºÅº·ÔÂÂÐÁ
½¿ÃÂÃÆÇµÆÃÁ  ¸ ½ ÁÂÃ»ºÆÇ·ÃÁ ÉÅºÆÃ¿  ÄÃ
Æ·ÔÎºÂµªÅ½ÆÇÈ
Ã ·ÅºÁÔ ÂµË½ÃÂµÀÑÂÃÃÆ·Ã¶Ã¹½ÇºÀÑÂÃ¾ ·Ã¾
ÂÐ  ¸ Âµ ÃÆÇÅÃ· ¶º»µÀ½ ÁÂÃ¸½º ºº ÈÌµÆÇÂ½
¿½ ½¼ Àº»µÎº¾ ¼µ ÁÃÅºÁ ©ºÆÆµÀ½½ ¦¿½µÇÃÆ ¶ÐÀ
ÃÆ·Ã¶Ã»¹ºÂÃÇÇÈÅÃ¿·¸

  ¸ »½ÇºÀ½ ÄÃ¿½ÂÈÀ½ µÆÇÅÃ ½ ·ÂÃ·Ñ ÃÇ
ÆÇÅÃ½À½ªÃÅÈ ÂÐÂºÍÂ½¾¦¿½µÇÃÆ 
½·ÃÄ½ÆÂÐºÈÀÃÌ¿½¦¿½µÇÃÆµ·ÀºÇÂ½ºÁºÆÔËÐ
¼µÄÃÀÂºÂÐÃÇ¹ÐÊµÓÎ½Á½¡º»¹È¹·ÈÁÔ¸µ·µÂÔÁ½
¸ÃÅÃ¹µÂµÊÃ¹½ÇÆÔÂº¶ÃÀÑÍÃ¾ÄÃÅÃÆÍ½¾ÆÃÆÂµÁ½
ÄÃÀÈÃÆÇÅÃ· ÈÅ¹¼½ Æ Åµ¼·µÀ½ÂµÁ½ ÆÇµÅ½ÂÂÃ¸Ã
¼µÁ¿µ ÄÃÆÇÅÃºÂÂÃ¸Ã¸ºÂÈÒ¼Æ¿½Á½¶ÅµÇÑÔÁ½½¼½
·9**·¦º¸Ã¹ÂÔÒÇÃ¹ÃÁÁÈ¼º¾ ·¿ÃÇÃÅÃÁÅµÆÄÃÀµ
¸µÓÇÆÔ¸ÃÅÃ¹Æ¿µÔ¶½¶À½ÃÇº¿µ½ÇºµÇÅ
¢µÃÆÇÅÃ·ºÁÂÃ»ºÆÇ·ÃÁÃÂµÆÇÐÅº¾ ÆµÁÐº¼Âµ
ÁºÂ½ÇÐº½¼¿ÃÇÃÅÐÊ¡ÃÂµÆÇÐÅÑÃ¸ÃÁµÇºÅ½¤µ
Âµ¸½Ô ÈÂ½ÆÇÅµ  ÄÃÆÇÅÃºÂÂÐ¾ · 97** · · ÌºÆÇÑ
ÄÃ¿ÅÃ·½ÇºÀÑÂ½ËÐ ÃÆÇÅÃ·µ Àµ¸Ã·ºÎºÂÆ¿½¾
ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ¶ÐÀ ÄÃÆÇÅÃºÂ ·  ¸ ÁÃÂµÊµÁ½
µÆ¿ºÇµÁ½ ÆÃ ¦·ÔÇÃ¾ ÃÅÐ ÉÃÂ Çµ¿½Á Ã¶Åµ¼ÃÁ 
ÌÇÃ ÒÇÃ ¶ÃÀÑÍÃº ½ ·ÂÈÍ½ÇºÀÑÂÃº ¼¹µÂ½º ÄÃÌÇ½
Âº·Ã¼ÁÃ»ÂÃÈ·½¹ºÇÑÆÁÃÅÔsÃÌºÂÑ·µ»ÂÐ¾Éµ¿
ÇÃÅ¹ÀÔ¼µÎ½ÇÐÃÇÄ½ÅµÇÃ·ÁºÂÂÃ·ÒÇÃ¾ÂºÄÅ½
ÆÇÈÄÂÃ¾ Ë½Çµ¹ºÀ½ È¿ÅÐ·µÀ½ÆÑ ¶ÃÅËÐ ¼µ Æ·Ã¶Ã¹È
ÅºË½½ÂÇºÅºÆÂÃ ÌÇÃÆº¸Ã¹ÂÔÍÂ½¾ÂµË½ÃÂµÀÑ
ÂÐ¾ ÉÀµ¸ ÅºË½½ ¶ÐÀ ÆÃ¼¹µÂ ¼¹ºÆÑ ½ ·Ð·ºÍºÂ
·ÁÃÂµÆÇÐÅº·¸
£ÆÇÅÃ· ¦¿½µÇÃÆ ¼ÂµÁºÂ½Ç Æ·Ã½Á½ ÄÀÔ»µÁ½  ½Ê
¶ÃÀººÍºÆÇ½¹ºÆÔÇ½ ÒÇÃÄÅ½¹À½Âº¶ºÅº¸Ã·Ã¾À½
Â½½ ·Æº¸Ã ·  ¿Á   Ã¹½ÂÂµ¹ËµÇ½ ¿½ÀÃÁºÇÅµÊ
ÃÇ ¦¿½µÇÃÆµ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ ÆµÁÐ¾ ÀÈÌÍ½¾ ½ ÄÃÄÈ
ÀÔÅÂÐ¾ ½¼ Â½Ê s ÄÀÔ» È¿ÈÂµÅÑºÆ · ÉÃÅÁº ÄÃ¹
¿Ã·ÐÆ¼ÃÀÃÇÐÁÄºÆ¿ÃÁ ¿ÃÇÃÅÐ¾Ã¿ÅÈ»µÓÇ·ÐÆÃ
¿½º ¼ºÀºÂÐº Ä½Â½½ ¦·Ãº Âµ¼·µÂ½º ÄÀÔ» ÄÃÀÈÌ½À
ÃÇ Ê·Ã¾ÂÃ¸Ã ¹ºÅº·µ ¿È¿ÈÂµÅ½Ô  ¹ºÅº·ÑÔ ÅµÆ¿½ÂÈ
À½ÆÑ ·¹ÃÀÑ ¶ºÅº¸µ ÁÃÅÔ ÃÅµ ¿È¿ÈÂµÅ½½ ÄµÊÂºÇ
ÍÃ¿ÃÀµ¹ÃÁ  ½ Âµ¹ ÄÀÔ»ºÁ ·½ÇµºÇ º¹·µ ÈÀÃ·½ÁÐ¾
µÅÃÁµÇ ¨¸ÀÈ¶½·Í½ÆÑ ÄÃ¹ ÆºÂÑ ¹ºÅº·Ñº· ½ ÄÅÃ¾¹Ô
·¹ÃÀÑÅºÌÂÃ¸ÃÄÃÇÃ¿µ ·Äµ¹µÓÎº¸Ã·ÁÃÅº ÁÃ»ÂÃ
·Ð¾Ç½¿ÌÈ¹ºÆÂÃÁÈÀºÆÂÃÁÈÃ¼ºÅÈ¦ÇÅÃÉ½À½Ô
¢º Çµ¿ ¹µ·ÂÃ ¦¿½µÇÃÆ ÄÃÆÀÈ»½À ºÆÇºÆÇ·ºÂÂÐ
Á½ ¹º¿ÃÅµË½ÔÁ½ ¹ÀÔ ½¼·ºÆÇÂÃ¸Ã ¸ÃÀÀ½·È¹Æ¿Ã¸Ã
É½ÀÑÁµ .BNNB .JB ¸ºÅÃ¾ ¤½ÅÆµ ÅÃÆÂµÂµ
ÄÅ½ÄÀÐÀ ¿ Æ·Ãº¾ ÄÅº»Âº¾ ÀÓ¶·½ Âµ ¦¿ÃÄºÀÃÆ
½ÁºÂÂÃÆÃ¦¿½µÇÃÆµ
Ã·ÃÅÔÇ ÄÃÆÀº·ÐÊÃ¹µ.BNNB.JBÂµÃÆÇÅÃ·º
·Ã¼Â½¿ ÆµÁÐ¾ ÂµÆÇÃÔÎ½¾ ¿ÈÀÑÇ ÒÇÃ¸Ã É½ÀÑÁµ s
¿ÅÈ¸ÃÁ µÉ½Í½  ÁÈ¼Ð¿µ   ¿µÉº ½ Çµ·ºÅÂÐ

Æ Ã¹ÂÃ½ÁºÂÂÐÁ Âµ¼·µÂ½ºÁ §µ¿ ÌÇÃ ºÆÀ½ È·½¹½Á
ÂºÌÇÃÄÃ¹Ã¶ÂÃº ÂºÈ¹½·ÀÔºÁÆÔ
£¹ÂÃ·ÅºÁºÂÂÃ · ¸ÃÅÈ ÄÃÍºÀ ½ ¶½¼ÂºÆ ÄÃ ÃÅ
¸µÂ½¼µË½½ Æ·µ¹º¶ Åº¿½ ½ Çµ¿ ¶ÃÀÑÍ½º ÁµÆÇºÅµ
ÄÃÒÇÃ¾ÌµÆÇ½ µÈ»¿Ã¸¹µÇµ¿µÔÅº¿ÀµÁµc¦º¸Ã¹ÂÔ
ÂµÃÆÇÅÃ·º¹º¾ÆÇ·ÈÓÇ¹ºÆÔÇ¿½Æ·µ¹º¶ÂÐÊµ¸ºÂÇÆÇ· 
¸ÃÇÃ·ÐÊ¼µ·ÄÃÀÂºÅµ¼ÈÁÂÈÓÆÈÁÁÈ ÃÆÌµÆÇÀ½·½ÇÑ
ÁÃÀÃ¹Ã»ºÂÃ· ÆµÁÃ¾ ÌÇÃ Â½ Âµ ºÆÇÑ ÅÃÁµÂÇ½Ìº
Æ¿Ã¾Æ·µ¹Ñ¶Ã¾§µ¿ÌÇÃºÆÀ½¿ÃÁÈÂµ¹Ãc
ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·ÃÁºÆÇÃÇ¹ÐÊµ ÇÈÆÃ·Ã¿½Åµ¼·ÀºÌº
Â½¾ÆÃÆÅº¹ÃÇÃÌºÂÃ Åµ¼ÈÁººÇÆÔ ·ÆÇÃÀ½Ëº¦ÇÈÄ½·
Âµ¼ºÁÀÓ·¸ÃÅÃ¹Æ¿ÃÁÄÃÅÇÈ ÆÅµ¼ÈÃ¿µ¼Ð·µºÍÑÆÔ
·¸ÈÎºÁÃ¹ÂÐÊ¿µÉº ¶µÅÃ·½Çµ·ºÅÂÃÀÑÍ½ÂÆÇ·Ã
Çµ·ºÅÂ ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÃ ÄÃ ÄÅµ·ÈÓ ÅÈ¿È  µ ¶µÅÃ· s
ÄÃÀº·ÈÓ¦µÁÐ¾½¼·ºÆÇÂÐ¾½¼Â½Ê ÄÃ»µÀÈ¾ ¡µ¿
Æ½ÀµÅºÆ  ¸¹º ÁÃÀÃ¹º»Ñ ÄÃÇÔ¸½·µºÇ ¿Ã¿Çº¾À½ ½À½
ÌÇÃ ÄÃ¿ÅºÄÌº  ·ÃÆÆº¹µÔ Âµ Ã¸ÅÃÁÂÐÊ ÄÃ¹ÈÍ¿µÊ
ÄÃÆÅº¹½ÁÃÆÇÃ·Ã¾ Ó¶½ÇºÀ½ÅÃÁµÂÇ½ÌºÆ¿½Ê·º
ÌºÅÃ· ÁÃ¸ÈÇ ÄÃÀÓ¶Ã·µÇÑÆÔ ·ÃÆÊ½Ç½ÇºÀÑÂÐÁ ·½
¹ÃÁÂµÁÃÅº½ÆÇµÅÐ¾ÄÃÅÇ¦¿½µÇÃÆ½¼¶µÅµ3PPG
5PQ  µ · ÄÃÄÈÀÔÅÂÃÁ 3PDLn3PMM #BS ¼·ÈÌµÇ ¼µ»½¸µ
ÇºÀÑÂÐºÅ½ÇÁÐÅÃ¿µÊ ¼ÂÃ¾ÂÃº-BUJOP½ÆÃ
·ÅºÁºÂÂÐºÊ½ÇÐ¹½Æ¿Ã µ·¶µÅº2VFFO,JOHs
»½·µÔÁÈ¼Ð¿µ½¿µÅµÃ¿º
Àµ·ÂÐºÁµ¸µ¼½ÂÐÂµÃÆÇÅÃ·ºÂµÊÃ¹ÔÇÆÔ·ÆÇÃ
À½Ëº ¤ÃÁ½ÁÃ ·Æº·Ã¼ÁÃ»ÂÐÊ ÆÈ·ºÂ½ÅÃ· Åº¿Ã
ÁºÂ¹ÈºÇÆÔ ÄÃ¿ÈÄµÇÑ ÁºÆÇÂÃº ·½ÂÃ ÊÃÅÃÍºº
½ Âº ÃÌºÂÑ ¹ÃÅÃ¸Ãº  ½ Áº¹ ¦µÁÐº ÄÃÄÈÀÔÅÂÐº
ÆÈ·ºÂ½ÅÂÐºÁµ¸µ¼½ÂÐ·¦¿½µÇÃÆºs7BSTBLJT 4LJB
½1BUSJLJB
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶

Лоция
39°09'24N 23°29'56E
Вполне типичный греческий городок, который в последнее время привлекает туристов и яхтсменов. Стоянка у городского причала. Места мало,
чартерные лодки обычно ставят, но желательна предварительная заявка.
Есть муринги. Вода и электричество на пирсе. Альтернатива — стоянка
на якоре к северу от пирса.
Навигация. Ориентирные маяки: на острове Прассоу Fl.6s6M (к юго-востоку
от города), на острове Репи Fl(2)WR.10s12/8M (красный сектор 261°-313°)
и на островке Даскало непосредственно перед гордом Fl.3s5M (сейчас
до островка построен пирс, поэтому он воспринимается как окончание мола).
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ПЕЛАГОС  ХАЛКИДИКИ, ПОРТО КАРРАС 40 МИЛЬ

Ãäå äàæå òþëåíè –
ìîíàõè
§¥¦ ¥»Á¶¹ÄÇtÄº¾Ã¾½Ã»·ÄÁÒÎ¾ËÄÇÈÆÄ¸ÀÄ¸ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑËÃ»º¶Á»ÀÄÄÈÄÇÈÆÄ¸¶ÁÄ
Ã¾ÇÄÇ¹Ä¸ÈÄÆÄ»¾·ÄÁ»»¾½¸»ÇÈÃÄ»Ã¶½¸¶Ã¾»t ¾Æ¶¥¶Ã¶¹ÒÕ È»Ä¹ÄÆÄº¾Ì¶§ÉÏ»ÇÈ¸É»È
ÂÃ»Ã¾» ÍÈÄºÆ»¸Ã¾¿¹ÄÆÄºÁÄÃ¾ÇÄÇÃ¶ËÄº¾ÁÇÕÀ¶ÀÆ¶½Ã¶ÓÈÄÂÄÇÈÆÄ¸À» ÀÄÈÄÆÑ¿¸ºÆ»¸Ã¾»
¸Æ»Â»Ã¶·ÑÁÇÄ»º¾Ã»ÃÇÇÄÇ»ºÃ¾ÂÄÇÈÆÄ¸ÄÂ

П

ºÀµ¸ÃÆ s ÆµÁÐ¾ ¶ÃÀÑÍÃ¾ ½ ½ÂÇºÅºÆ
ÂÐ¾ ½¼ ÃÆÇÅÃ·Ã· ¶À½¼ ÀÃÂ½ÆÃÆµ
¹ºÆÑ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ ÇÅ½ ¼µÀ½·µ Âµ Ó¸Ã
¼µÄµ¹º s ¸½ÃÆ¤ºÇÅÃÆ Æ ÄÅº¿ÅµÆÂÐÁ ÄºÆÌµ
ÂÐÁ ÄÀÔ»ºÁ · ÒÇÃÁ ÁºÆÇº ÂµÊÃ¹½ÀÆÔ ¹Åº·Â½¾
ÄÃÆºÀÃ¿ÒÄÃÊ½ÂºÃÀ½Çµ ÂµÆº·ºÅºs¤ÀµÂ½Ç½Æ 
ÌÈ¹ÂµÔ ¼µ¿ÅÐÇµÔ ºÆÇºÆÇ·ºÂÂµÔ ¸µ·µÂÑ  ½ ¼µÀ½·
Âµ ·ÃÆÇÃ¿º ÃÆÇÅÃ·µ  ÂºÄÃ¹µÀº¿È ÃÇ ¡ÃÂµÆÇÐÅÔ
½Åµ ¤µÂµ¸ÑÔ ¡ÃÂµÆÇÐÅÑ Ã¸ÃÅÃ¹½ËÐ  ¨ ÄÃ
ÆÇÅÃºÂÂÃ¸Ã · 97* · ÁÃÂµÆÇÐÅÔ ÆÃÊÅµÂ½À½ÆÑ
¶µ¼½À½¿µ¿µÉÃÀ½¿ÃÂ ¿ºÀÑ½ ÇÅµÄº¼ÂµÔ½¸ÃÆÇ½
Â½Ëµ¡ÃÂµÆÇÐÅÑÔ·ÀÔºÇÆÔÄÃ¹·ÃÅÑºÁ¡ÃÂµÆÇÐ
ÅÔ µ·ÅÐÂµÉÃÂº
¢µÃÆÇÅÃ·ºÅµ¼·Ã¹ÔÇ¿Ã¼½·ÐÅµÎ½·µÓÇÃÀ½·¿½
¹ÀÔ ÁÃÂµÊÃ· ÉÃÂµ  ·Æº ÒÇÃ Ô¿Ã¶Ð ½¼¼µ ÇÃ¸Ã 
ÌÇÃ Âµ ÆµÁÃÁ ÉÃÂº ¼µÄÅºÎºÂÃ ÄÃÔ·ÀÔÇÑ

Лоция
39°22'02N 24°05'14E
Остров Пелагос — национальный парк, место обитания редкого морского
котика, которого называют средиземноморский монах. На севере острова — глубокая бухта Планитис. Стоянка на якорях. Дно в основном глинистое и заиленное, в целом якорь держит хорошо. Бухта отлично защищена
от ветров всех направлений.
Навигация. На острове нет маяков и навигационных огней.
Внимание. На входе в бухту есть небольшой островок Сфика. Не проходить
проливом к западу от Сфика! Ширина входа в бухту Планитис — 80 м. Нужно держаться изобары 6 м. При сильном северном ветре вход и, особенно,
выход, может быть затруднен, но внутри бухты будет всегда спокойно.
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ÆÔ ÆÈÎºÆÇ·µÁ »ºÂÆ¿Ã¸Ã ÄÃÀµ µ»º »½·ÃÇÂÐÁ
¢Ã ¿ÈÍµÇÑÇÃ ÊÃÌºÇÆÔ  ½ ÄÃÒÇÃÁÈ ÁÃÂµÊ½ ÄÅ½
ÆÁÃÇÅºÀ½ ÂºÃ¶½ÇµºÁÐ¾ ÃÆÇÅÃ· ¹ÀÔ Åµ¼·º¹ºÂ½Ô
ÒÇ½Ê¿Ã¼¢ºÈ·ºÅºÂµ ÌÇÃ·ºÅÆ½Ô¹Ã¿ÃÂËµÄÅµ·
¹½·µ ÂÃ¿ÇÃ½Ê¼ÂµºÇ ÁÃÂµÊÃ·c
¡ÃÅÆ¿µÔ µ¿·µÇÃÅ½Ô ·Ã¿ÅÈ¸ ¤ºÀµ¸ÃÆµ s ÌµÆÇÑ
¸ÅºÌºÆ¿Ã¸ÃÁÃÅÆ¿Ã¸Ã¼µÄÃ·º¹Â½¿µ ÆµÁÃ¸Ã¶ÃÀÑ
ÍÃ¸Ã · ·ÅÃÄº  ÄÀÃÎµ¹ÑÓ  ÇÐÆ ¿· ¿Á  Âº¾
·ÆÇÅºÌµÓÇÆÔÆÃÇÂ½·½¹Ã·ÅµÆÇºÂ½¾½»½·ÃÇÂÐÊ
¦µÁÐ¾½¼·ºÆÇÂÐ¾½¼Â½ÊsÆÅº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÆ¿½¾
ÇÓÀºÂÑ.POBDIVT.POBDIVT ÇºÇÓÀºÂÑÁÃÂµÊ 
ÆÌ½ÇµÓÎ½¾ÆÔ ½ÆÌº¼µÓÎ½Á ·½¹ÃÁ £Â »½·ºÇ
½ Åµ¼ÁÂÃ»µºÇÆÔ Âµ Æ¿µÀµÊ ÀÃÂ½ÆÃÆµ ½ ÄÅ½Àº
¸µÓÎ½ÊÃÆÇÅÃ·Ã·ÂÇºÅºÆÂÐ¹ºÀÑÉ½ÂÐ¿ÅÃÁº
Ã¶ÐÌÂÐÊs¼¹ºÆÑÁÃ»ÂÃ·ÆÇÅºÇ½ÇÑÄÃÀÃÆµÇÃ¸Ã
½ÂÃÆµÇÃ¸Ã
ÀÔÄ½¿Â½¿µÁºÆÇÃ·Ð¶ÅµÂÃÈ¹µÌÂÃº¼µ¿ÅÐÇÐº
ºÆÇºÆÇ·ºÂÂÐº ¶ÈÊÇÐ ÃÆÇÅÃ·µ  ¹Åº·Â½º ÆÃÃÅÈ»º
Â½ÔÁÃÂµÆÇÐÅÔ ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½ÂºÇÁºÆÇÂÃ¸ÃÂµÆº
ÀºÂ½Ô s ·Æº ÄÃ¼·ÃÀÔºÇ ÊÃÅÃÍÃ ÃÇ¹ÃÊÂÈÇÑ ½ ÄÃ
ÍÈÁºÇÑ  ¸¹ºÇÃ ÂºÄÃ¹µÀº¿È ÄÃ¿Ã½ÇÆÔ Âµ ¹Âº
½ÇµÀÑÔÂÆ¿µÔ ÆÈ¶ÁµÅ½Âµ  ÄÃÇÃÄÀºÂÂµÔ ÂºÁºË¿Ã¾
ÄÃ¹ÀÃ¹¿Ã¾·¸
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶

ХАЛКИДИКИ, ПОРТО КАРРАС  ЛЕМНОС 58 МИЛЬ 

SPA-ÿõòèíã

§¥¦ §¸Ä»Ã¶½¸¶Ã¾»ÅÄÁÉÄÇÈÆÄ¸ÅÄÁÉÍ¾Á¸Í»ÇÈÒÂ¾Ê¾Í»ÇÀÄ¹Ä¸»Á¾À¶Ã¶§¾ÈÄÃ¶ ÅÆÄ¼¾
¸¶¸Î»¹ÄÃ¶ÓÈÄ¿È»ÆÆ¾ÈÄÆ¾¾¸Â»ÇÈ»ÇÄÇ¸Ä¾ÂÅÁ»Â»Ã»Â¸ÅÁÄÈÒºÄ7¸ºÄÃÓ¢»ÇÈÄÇÁ¶¸¾È
ÇÕÅÆ»ÀÆ¶ÇÃÄ¿ÅÆ¾ÆÄºÄ¿t¹ÄÆÑÇÇÄÇÃÄ¸ÑÂ¾Á»Ç¶Â¾ ¸»Æ»ÇÀÄ¸Ñ»½¶ÆÄÇÁ¾ ÄÁ¾¸ÀÄ¸Ñ»ÆÄÏ¾
¸ÀÄÈÄÆÑËÅÄÅÆ»º¶Ã¾ÔÆÉÇ¶ÁÀ¶¥»ÆÇ»ÊÄÃ¶·ÑÁ¶ÅÄË¾Ï»Ã¶»Ê»ÇÈÄÂÃ¶½ÄÁÄÈÄ¿ÀÄÁ»ÇÃ¾Ì»
»¸Ç¶ ¾½Æ»½¶ÃÃÄ»¼¾¸ÄÅ¾ÇÃÑÂ¾·ÉËÈ¶Â¾ÂÄÆÇÀÄ»ÅÄ·»Æ»¼Ò»

М

µÅ½Âµ¤ÃÅÇÃµÅÅµÆ 1PSUP$BSSBT s
Ã¹Âµ ½¼ ÆµÁÐÊ ¶ÃÀÑÍ½Ê ½ ¶Àµ¸ÃÈ
ÆÇÅÃºÂÂÐÊ ÁµÅ½Â · ¦º·ºÅÂÃ¾ Åº
Ë½½  Ã¹ÂÃ·ÅºÁºÂÂÃ ÁÃ»ºÇ ÄÅ½ÂÔÇÑ ¹Ã  ÆÈ¹Ã·
½¼ÔÊÇ¹À½ÂÃ¾¹ÃÁ²ÇµÁµÅ½ÂµÆÌ½ÇµºÇÆÔÃ¹
Â½Á ½¼ ÆµÁÐÊ ¶º¼ÃÄµÆÂÐÊ ¸ÅºÌºÆ¿½Ê ºÆÇºÆÇ·ºÂ
ÂÐÊÄÃÅÇÃ· ºº¸ÀÈ¶½Âµs Á¤ÃÁ½ÁÃ¿ÃÁÉÃÅÇ
ÂÃ¾Í·µÅÇÃ·¿½·ÄºÌµÇÀÔºÇ½Âµ¶ÃÅÄÅº¹Àµ¸µºÁÐÊ
ÈÆÀÈ¸ ÂµÅÔ¹È Æ ÂµÀ½Ì½ºÁ ÒÀº¿ÇÅ½ÌºÆÇ·µ  ·Ã¹Ð
½¸ÃÅÓÌº¸ÃºÆÇÑ½ÄÃÁºÎºÂ½Ô¹ÀÔÆÇ½Å¿½ ÁµÆÇºÅ
Æ¿µÔÄÃÅºÁÃÂÇÈÔÊÇ Áµ¸µ¼½ÂÐ½ÅºÆÇÃÅµÂÐÆÇÑ
¹ÈÍÃ¶ÎºÁ ºÆÇÑ·Æº ÌÇÃÂºÃ¶ÊÃ¹½ÁÃÈÆÇµÀÃÁÈ 
¸ÅÔ¼ÂÃÁÈ ¸ÃÀÃ¹ÂÃÁÈ½ÇÅº¼·ÃÁÈÔÊÇÆÁºÂÈ·ÆºÅº
¹½Âº¼µÆÀÈ»ºÂÂÃ¸ÃÁÃÅÆ¿Ã¸ÃÃÇ¹ÐÊµ
¡µÅ½ÂµÂµÊÃ¹½ÇÆÔÂµÇºÅÅ½ÇÃÅ½½¸ÃÆÇ½Â½ÌÂÃ
Åµ¼·Àº¿µÇºÀÑÂÃ¸Ã ¿ÃÁÄÀº¿Æµ 1PSUP $BSSBT (SBOE
3FTPSUÂµÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·º¦½ÇÃÂ½Ô ·ÇÃÅÃÁ ÆÅº¹ÂºÁ 
ÄµÀÑËºÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·µªµÀ¿½¹½¿½
¤ÀÃÎµ¹Ñ ¿ÃÁÄÀº¿Æµ Ã¸ÅÃÁÂµ  Á  ÃÂ ¼µ
Â½ÁµºÇ  ¿Á ÄºÆÌµÂÃ¸Ã ÄÃ¶ºÅº»ÑÔ ²ÇÃ ËºÀÐ¾
Á½Å  ÆÃ¼¹µÂÂÐ¾ ¹ÀÔ ÃÇ¹ÐÊµ  ¼¹ÃÅÃ·ÑÔ ½ È¹Ã·ÃÀÑ
ÆÇ·½Ô ¢µ º¸Ã ÇºÅÅ½ÇÃÅ½½ ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÐ ÌºÇÐÅº
ÃÇºÀÔ Åµ¼À½ÌÂÃ¾ ¼·º¼¹ÂÃÆÇ½  ¿ÅÈÄÂº¾Íºº · Åº
Ë½½¿µ¼½ÂÃ ÆÈÄºÅÆÃ·ÅºÁºÂÂÐ¾¦¤ËºÂÇÅ ÄÃÀº
¹ÀÔ ¸ÃÀÑÉµ ½ ÆµÁÐº Ã¶Í½ÅÂÐº · ÆÇÅµÂº ÄÀµÂÇµ
Ë½½  Âµ ¿ÃÇÃÅÐÊ ·ÐÅµÎ½·µÓÇ  ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½Ê
½  ¸ÅºÌºÆ¿½Ê ÆÃÅÇÃ· ·½ÂÃ¸Åµ¹µ  ·½ÂÂÐ¾ ¼µ·Ã¹
½ ·½ÂÂÐº ÄÃ¸Åº¶µ  ¸¹º ÁÃ»ÂÃ ÄÅÃ¹º¸ÈÆÇ½ÅÃ·µÇÑ
ÈÂ½¿µÀÑÂÐºÁºÆÇÂÐºÆÃÅÇµ½ ÄÅ½»ºÀµÂ½½ È·º¼

Лоция
40°04'08N 23°47'05E, VHF Ch 09 (офис марины)
Порто Каррас. Одна из лучших марин в Греции, рассчитана на 200 яхт.
Швартовка кормой или носом к пирсу на муринг. Отдельно оговаривается
запрет на использование своего якоря. При крепком северном и северозападном ветре на входе могут быть сильные порывы, однако в акватории
марины при этом будет тихо. Марина была построена греческим магнатом
Джоном Каррасом (отсюда и название), и является частью большого
туристического комплекса: на берегу две большие гостиницы,
казино, СПА, рестораны, бутики.
Навигация. входные огни в марину — F. R.3M и F. G.3M.
Есть створные они на входе в марину: 095°, F. Y.3M и задний F. Y.3M.
Внимание.: вход в марину дополнительно обозначен четырьмя пластиковыми буйками, которые ночью не подсвечены.
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Ç½ÄµÅÈÔÎ½¿Ã·ÆÆÃ¶Ã¾¤ÃÅÇÃµÅÅµÆÄÃÆÇÅÃºÂ
· Ê ¸¸ 99 ·º¿µ  ½ · Åµ¼ÂÃº ·ÅºÁÔ º¸Ã ¸ÃÆÇÔÁ½
¶ÐÀ½ Çµ¿½º ½¼·ºÆÇÂÐº À½ÌÂÃÆÇ½  ¿µ¿ ¦µÀÑ·µ¹ÃÅ
µÀ½ ©ÅµÂÆÈµ¡½ÇÇºÅµÂ ¥È¹ÃÀÑÉ¢ÈÅ½º· ¡ºÀ½
Âµ¡ºÅ¿ÈÅ½½¹ÅÈ¸½º
¤ÃÀÈÃÆÇÅÃ·¦½ÇÃÂ½Ô Âµ¿ÃÇÃÅÃÁÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÐ
¸ÃÆÇ½Â½ÌÂÐ¾ ¿ÃÁÄÀº¿Æ ½ ÁµÅ½Âµ  ºÎº Âµ¼Ð·µÓÇ
ÄµÅ¿ÃÁ ÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·µ ªµÀ¿½¹½¿½ £Â ¶È¿·µÀÑÂÃ
ÈÆÐÄµÂÄÅ½ÁÃÅÆ¿½Á½¹ºÅº·ÈÍ¿µÁ½ÀÔÀÓ¶½Çº
Àº¾ÆÇµÅ½ÂÐ¼¹ºÆÑºÆÇÑÄÅº¿ÅµÆÂÐº½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿½º
ÄµÁÔÇÂ½¿½ ½ ÄÃÆÇÅÃ¾¿½ ÈÂ½¿µÀÑÂÃ¾ µÅÊ½Çº¿ÇÈ
ÅÐªÅµÁ¦·ÔÇÃ¸ÃÉµÂµÆ½Ô ¿ÅºÄÃÆÇÑ ½¿½É Åµ¼
·µÀ½ÂÐÈ¿ÅºÄÀºÂ½¾ ÆÀÈ»½·Í½Ê¹Åº·ÂºÁÈ¸ÃÅÃ¹È
§ÃÅÃÂ½ÆµÂÇ½ÌÂÐÊ·ÅºÁºÂ
18
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ÃÄÈÆ¿µÓ  ÌÇÃ ÂµÍº ¼Âµ¿ÃÁÆÇ·Ã Æ ÄÃÀÈÃÆÇÅÃ
·ÃÁ  º¸Ã ÄÅ½ÅÃ¹Ã¾ ½ ½ÆÇÃÅ½º¾ Ã¸ÅµÂ½Ì½ÇÆÔ ¿µ¿
Ã¶ÐÌÂÃ ÄÅÃÌÇºÂ½ºÁ ÒÇ½Ê ÆÇÅÃ¿ ·Ã ·ÅºÁÔ Âº
ÆÄºÍÂÃ¸ÃÈ»½Âµ·Ã¹ÂÃÁ½¼ÅºÆÇÃÅµÂÃ·ÁµÅ½ÂÐ
¢Ã¿µ¿Ã¾¶Ð½¼Â½ÊÁÐÂ½·Ð¶ÅµÀ½s¸ÅºÌºÆ¿½¾
Á¶ºÀÃÆ  ½ÇµÀÑÔÂÆ¿½¾ ;FGJSPT ½À½ ÅºÆÇÃÅµÂ
Æ Âº¼µÁÐÆÀÃ·µÇÐÁ Âµ¼·µÂ½ºÁ ¡µÅ½Âµ  ¹ÈÁµÓ 
ÌÇÃ ¸ÀÔ¹ÔÂµÃÇ¶ÀºÆ¿½¼µÊÃ¹ÔÎº¸ÃÆÃÀÂËµ··ÐÆÃ
¿ÃÁ¶Ã¿µÀºÆÌÈ¹ºÆÂÐÁ·½ÂÃÁ Âº¿ÃÇÃÅÐº½¼ÂµÆ
ÆÄÅÃÆÔÇÆº¶ÔÆÀ½ÒÇÃÂºÅµ¾ ÇÃÌÇÃ»º ¿ÇÃ
ÇÃ·ÒÇÃ·ÅºÁÔ¸Ã·ÃÅ½ÇÑÈ»ºÂº¼µÊÃÌºÇ
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶
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Ïðèåçæàéòå
íà Ëåìíîñ

½ÀÃ¾¹¾¡»ÄÃ¾º¶¥»ÈÆÄ¸¾Í¶¦»Î»ÈÃ¾ÀÄ¸¶¦ÉÇÇÀ¾¿¡»ÂÃÄÇ

П

Å½º¼»µ¾Çº Âµ ºÁÂÃÆ  Âµ ÂºÃ¶Ð¿ÂÃ
·ºÂÂÃ¿ÅµÆ½·Ð¾ÃÆÇÅÃ·¸ÅºÌºÆ¿Ã¾
Á½ÉÃÀÃ¸½½ ÃÂ ½¼·ºÆÇºÂ ¿µ¿ ÃÆÇÅÃ·
ºÉºÆÇµ s ¿È¼ÂºËµ ÈÀ¿µÂµ  ÆÐÂµ º·Æµ ½ ºÅÐ 
Æ¶ÅÃÍºÂÂÃ¸Ã½Á½ÆÂº¶ºÆÂµ ºÁÂÃÆµÁ½Æº¾
ÌµÆ ÄÃ¿µ»ÈÇ ÄºÎºÅÈ ºÉºÆÇµ ¼ ÇÃ¾ »º Á½ÉÃ
ÀÃ¸½½ ÆÀº¹ÈºÇ  ÌÇÃ Âµ ÃÆÇÅÃ·º ÄÃÆÀº ÄÃÊ½ÎºÂ½Ô
¼ÃÀÃÇÃ¸ÃÅÈÂµÃÆÇµÂµ·À½·µÀ½ÆÑ£¹½ÆÆº¾½º¸Ã¿Ã
ÁµÂ¹µµÅ¸ÃÂµ·ÇÃ·
 ¹Åº·Âº¸ÅºÌºÆ¿ÈÓ ÒÄÃÊÈ ºÁÂÃÆ ¹ÃÀ¸Ã ¶ÐÀ
Ã¶Ïº¿ÇÃÁÆÃÄºÅÂ½ÌºÆÇ·µÉ½Â½¦ÄµÅÇÐÂµ·µÀ
ÃÂ ½ ÄºÅ½Ã¹Ð ÆµÁÃÆÇÃÔÇºÀÑÂÃ¸Ã ÆÈÎºÆÇ·Ã·µÂ½Ô
µÊ·µÇÐ·µÀ½ ÃÆÇÅÃ· ½ Àº¿ÆµÂ¹Å ¡µ¿º¹ÃÂÆ¿½¾ 
½Å½ÁÆ¿½ºÀº¸½ÃÂÐ
¢µ ¹ÃÀ¸Ãº ·ÅºÁÔ Á½ÅÂµÔ »½¼ÂÑ Âµ ºÁÂÃÆº
ÈÆÇµÂµ·À½·µºÇÆÔ Æ ÃÂÆÇµÂÇ½Âµ ºÀ½¿Ã¸Ã  ¿Ã¸¹µ
ÃÆÇÅÃ· ÆÇµÂÃ·½ÇÆÔ ÌµÆÇÑÓ ½¼µÂÇ½¾Æ¿Ã¾ ½ÁÄº

Å½½ £ÆÇÅÃ·½ÇÔÂº ·Ã¼ÅÃ»¹µÓÇ ¶ÐÀÐº ÇÅµ¹½Ë½½
ÆÈ¹ÃÊÃ¹ÆÇ·µ ½ ÇÃÅ¸Ã·À½ ²ÇÃÇ ÄÃÌÇ½ ÀºÇÂ½¾
ÄºÅ½Ã¹Åµ¼·½Ç½Ô ºÁÂÃÆµ¼µ¿µÂÌ½·µºÇÆÔ·¸ 
¿Ã¸¹µº¸Ã¼µÊ·µÇÐ·µÓÇÆµÅµË½ÂÐ µÅµ¶Ð 
§Åµ¸½ÌºÆ¿½¾ ÄºÅºÀÃÁ ¹ÀÔ ÀºÁÂÃÆËº· ÄÅÃ½¼Ã
ÍºÀ·¸£ÆÇÅÃ·ÄÃÄµÀÄÃ¹·ÀµÆÇÑÇÈÅÃ¿Ã
ÀººÀºÇ¹À½ÀÃÆÑ½Ê¸ÃÆÄÃ¹ÆÇ·Ã²ÇÃ¶ÐÀ½¸Ã¹Ð
Åµ¶ÆÇ·µ½»ºÆÇÃ¿Ã¸ÃÄÃ¹µ·ÀºÂ½ÔÆÇÅºÁÀºÂ½Ô¸Åº
ÌºÆ¿Ã¸Ã ÂµÅÃ¹µ ¿ Æ·Ã¶Ã¹º ¢Ã ¸ÅºÌºÆ¿Ãº ÂµÆºÀº
Â½º ÃÆÇÅÃ·µ  ÂºÆÁÃÇÅÔ Âµ ÇÔ»ºÀº¾Í½º ÈÆÀÃ·½Ô 
·Ð»½ÀÃ  ÆÃÊÅµÂ½ÀÃ Æ·Ãº ÂµË½ÃÂµÀÑÂÃº ÆµÁÃÆÃ
¼ÂµÂ½º Ô¼Ð¿ ÇÅµ¹½Ë½½
¤ÃÆÀº Åµ¼¸ÅÃÁµ ÇÈÅºË¿Ã¸Ã ÉÀÃÇµ ÄÅ½ ¬ºÆÁº
½ÓÂÔ¸ÅÈÆÆ¿µÔÆÅº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÆ¿µÔÒÆ¿µ
¹Åµ ¸ÅµÉµ  £ÅÀÃ·µ ÃÆ·Ã¶Ã»¹µºÇ ÃÆÇÅÃ· §ÈÅ¿½
È¿ÅÐÀ½ÆÑ · ¿ÅºÄÃÆÇ½ µÆÇÅÃ  ÄÃÆÇÅÃºÂÂÃ¾ ºÎº
·ºÂºË½µÂËµÁ½º»½·ÃÄ½ÆÂÐºÅµ¼·µÀ½ÂÐ½Æº¾
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ÌµÆ ·Ã¼·ÐÍµÓÇÆÔ Âµ¹ ¡½Å½ÂÃ¾ ¥ÈÆÆ¿½¾ ¹ºÆµÂÇ
¸Åº¿½ ·ÆÇÅºÇ½À½ ·ÃÆÇÃÅ»ºÂÂÃ ¤ÅºÃÆ·ÔÎºÂÂÐ¾
Ãµ¿½Á  Á½ÇÅÃÄÃÀ½Ç ºÁÂÃÆµ  ¶Àµ¸ÃÆÀÃ·½À ÆÃ¼
¹µÂ½º ÃÇÅÔ¹µ ¹Ã¶ÅÃ·ÃÀÑËº· · ÄÃÁÃÎÑ ÅÃÆÆ½¾
Æ¿½ÁÁÃÅÔ¿µÁ¥µ¾ÃÂ¡½Å½ÂÐ ¸¹ºÆÇÃÔÀÂµÍ¸µÅ
Â½¼ÃÂ ¹ÃÆ½ÊÄÃÅÂµ¼Ð·µºÇÆÔËµÆÇÃÇÅÈÆÆ¿Ã¸Ã
ÆÀÃ·µ ÌµÆÇÑ ¥Ô¹ÃÁ ¿ÅºÄÃÆÇËµ  ¿ÃÇÃÅÈÓ ¸ÅµÉ
£ÅÀÃ·½ÆÄÃÀÑ¼Ã·µÀ·Ã·ÅºÁÔÃÆµ¹ÐµÆÇÅÃ
¬ºÅº¼ ÄµÅÈ ÁºÆÔËº·  ÂµÇºÅÄº·Í½ÆÑ · ÄÃÀÂÃ¾
ÁºÅºÃÇ¸ÃÀÃ¹µ½»µ»¹Ð ÇÈÅ¿½Æ¹µÀ½ÆÑ£ÅÀÃ·ÄÅÃ
Ô·½À¶Àµ¸ÃÅÃ¹ÆÇ·Ã ÆÃ¸ÀµÆ½·Í½ÆÑÂµÄÃÌºÇÂÐº¹ÀÔ
ÇÈÅÃ¿ÈÆÀÃ·½ÔÆ¹µÌ½ ½ÃÇÄÈÆÇ½À½ÊÄÃ¹ÃÁµÁ£¹
Âµ¿Ã ¹ÀÔ Âµ¹º»ÂÃ¸Ã ¿ÃÂÇÅÃÀÔ ¼µ ÃÆÇÅÃ·ÃÁ  µ ÇºÁ
¶ÃÀººÂµ¹µÅ¹µÂºÀÀµÁ½ Æ½ÀÒÆ¿µ¹ÅÐÂºÊ·µÇµÀÃ
 ÇÃÁÈ »º ÃÂµ ÄÃÂºÆÀµ ÄÃÇºÅ½ ÄÅ½ ÃÆµ¹º µÆÇÅÃ
¤Ã¹¿ÅºÄÀºÂ½Ô½¼¥ÃÆÆ½½Âº¶ÐÀÃÇÈÇºÎºÃÄÃÁ
Â½ÀÆÔ ÇÈÅºË¿½¾ ÆÈÀÇµÂ ½ ÃÅ¸µÂ½¼Ã·µÀ ·ÐÆµ¹¿È
¿ÅÈÄÂÐÊÆ½ÀÂµÆº·ºÅÃ·ÃÆÇÃ¿º ºÁÂÃÆµ
ºÅÃ½ÌºÆ¿µÔ ÄÃ¶º¹µ ÃÅÀÃ·Ëº· Âº ¹µÀµ ½Á ÆÇÅµ
Çº¸½ÌºÆ¿Ã¸ÃÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·µ¨ÅÈÆÆ¿½ÊÆ½ÀÐ¶ÐÀ½
Âµ½ÆÊÃ¹º µÇÈÅ¿½¸ÃÇÃ·½À½ÂÃ·Ãº ºÎº¶ÃÀºº¿ÅÈÄ
ÂÃº ·ÇÃÅ»ºÂ½º ¤ÃÒÇÃÁÈ ¿ÃÁµÂ¹Ã·µÂ½º ÒÆ¿µ¹ÅÐ
ÄÅ½Â½ÁµºÇÅºÍºÂ½ºÈÊÃ¹½ÇÑÆ ºÁÂÃÆµ£ÅÀÃ·
ÆÃ¶ÅµÀ ¸Àµ· ·ÆºÊ ·À½ÔÇºÀÑÂÐÊ ¸ÅºÌºÆ¿½Ê ÆºÁº¾
½Ã¶ÏÔÆÂ½À½Á·ÐÂÈ»¹ºÂÂÃÆÇÑÇµ¿Ã¸ÃÍµ¸µ
ºÁÂÃÆ¶ÐÀÃÆ·Ã¶Ã»¹ºÂÃÇÇÈÅºË¿Ã¸Ã¸ÃÆÄÃ¹ÆÇ·µ
 Ã¿ÇÔ¶ÅÔ  ¸ ¸ÅºÌºÆ¿½Á ÉÀÃÇÃÁ ÄÃ¹ ¿ÃÁµÂ¹Ã
·µÂ½ºÁ µ¹Á½ÅµÀµ ¤ ÈÂ¹ÈÅ½ÃÇ½Æµ  ·ÄÃÆÀº¹ÆÇ·½½
ÆÇµ·Íº¸Ã ÄÅº¼½¹ºÂÇÃÁ ÅºË½½ §ÈÅ¿½ ÄÃÄÐÇµÀ½ÆÑ
·ºÅÂÈÇÑÆº¶ºÃÆÇÅÃ· ÂÃÔÂ·µÅÔ¸·ÆÅµ»ºÂ½½
· ¡È¹ÅÃÆÆ¿ÃÁ ¼µÀ½·º ½Ê ÉÀÃÇ ¶ÐÀ Âµ¸ÃÀÃ·È Åµ¼
¸ÅÃÁÀºÂ¸Åº¿µÁ½
¡µÀºÂÑ¿½¾ ¸ÃÅÃ¹Ã¿ ¡È¹ÅÃÆ ºÎº Åµ¼ ·ÃÍºÀ
·½ÆÇÃÅ½ÓÃ¿ÇÔ¶ÅÔ¸¹ºÆÑÄÅº¹ÆÇµ·½Çº
À½£ÆÁµÂÆ¿Ã¾½ÁÄºÅ½½ÄÃ¹Ä½ÆµÀ½µ¿Ç ÄÅ½¼ÂµÓ
Î½¾ººÄÃÅµ»ºÂ½º·¤ºÅ·Ã¾Á½ÅÃ·Ã¾·Ã¾Âº
¡½ÅÂµÔ»½¼ÂÑ ºÁÂÃÆµ·ÆÃÆÇµ·ºÅºË½½ÆÇµÀµ
ÂµÀµ»½·µÇÑÆÔÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½À½ÍÑÆ¸¤ÃÒÇÃ
ÁÈ  ¿Ã¸¹µ ·  ¸ Âµ ÃÆÇÅÃ·º ÄÃÔ·½À½ÆÑ ÇÐÆÔÌ½
ÂµÍ½Ê ½ÂÇºÅÂ½ÅÃ·µÂÂÐÊ ÆÃÃÇºÌºÆÇ·ºÂÂ½¿Ã· 
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¸ÅºÌºÆ¿µÔ ·ÀµÆÇÑ ¶ÐÀµ ºÎº Âº¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ÃÅ¸µ
Â½¼Ã·µÂÂÃ¾ ½ ÁÂÃ¸½Á ¼µÄÅµ·ÀÔÀ½ µÂ¸À½¾Æ¿½º
½ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½º·ÃºÂÂÐº
¢Ã·Ðº½ÆÄÐÇµÂ½Ô·ÐÄµÀ½Âµ¹ÃÀÓÃÆÇÅÃ·½ÇÔÂ
· µÄÅºÀº  ¸ ºÁÂÃÆ ¶ÐÀ Ã¿¿ÈÄ½ÅÃ·µÂ ÂºÁ
ËµÁ½ÀºÁÂÃÆÆ¿½ÊÈÆÀÃ·½ÔÊÇÅÈ¹ÂÃ¶ÐÀÃÃÅ¸µ
Â½¼Ã·µÇÑ ÂµÅÃ¹ÂÃº ÆÃÄÅÃÇ½·ÀºÂ½º ÉµÍ½ÆÇµÁ 
ÂÃÁÂÃ¸½ºÃÆÇÅÃ·½ÇÔÂºÂºÆ½¹ºÀ½ÆÀÃ»µÅÈ¿½s
·ºÀ½ ÄÃ¹ÄÃÀÑÂÈÓ Åµ¶ÃÇÈ  ÆÅµ»µÀ½ÆÑ · ÄµÅÇ½
¼µÂÆ¿½Ê ÃÇÅÔ¹µÊ Âµ ÁµÇºÅ½¿º  ÄÃÅÇÈ ¡È¹ÅÃÆµ
ÁÃ»ÂÃ È·½¹ºÇÑ ÄµÁÔÇÂ½¿ ¸Åº¿µÁ  ¿µ¼ÂºÂÂÐÁ
¼µÆÃÄÅÃÇ½·ÀºÂ½ºÃ¿¿ÈÄµÂÇµÁÃ¿ÇÔ¶ÅÔ¸
ÄÃÆÀº ÂºÄÅÃ¹ÃÀ»½ÇºÀÑÂÃ¸Ã ¶ÃÔ Æ ¸ÅºÌºÆ¿½Á ¹º
ÆµÂÇÃÁÂºÁºË¿½¾¸µÅÂ½¼ÃÂ¶º»µÀÆÃÆÇÅÃ·µ
¢º¶ºÆÂÐ¾ ÄÃ¿ÅÃ·½ÇºÀÑ ÃÆÇÅÃ·µ s Æ·ÔÇÃ¾ ÁÈ
ÌºÂ½¿¦Ã¼ÃÂÇ¥Ã¹ÃÁ½¼ÁµÀÃµ¼½¾Æ¿Ã¾ ½¿µÃÂ½½ 
ÃÂ¶ÐÀÄµÆÇÈÊÃÁ£ÌºÂÑÀÓ¶½ÀÌ½ÇµÇÑ¦·ÔÎºÂÂÃº
¤½ÆµÂ½º ½ ¹ºÀ½ÇÑÆÔ Æ·Ã½Á½ ¼ÂµÂ½ÔÁ½ Ã ¹½ÂÃÁ
Ã¸ºÆÃÆ·Ã½Á½¹ÅÈ¼ÑÔÁ½¡ÂÃ¸½ÊÃÂÄÅ½·ºÀ¿·ºÅº
£¹Âµ»¹ÐÂÃÌÑÓºÁÈ¶ÐÀÃ·½¹ºÂ½º ÄÅ½¼Ð·µ·Íºº
º¸Ã ¿ ÄÃ¹·½¸È ÁÈÌºÂ½ÌºÆÇ·µ ¼µ ªÅ½ÆÇµ ¦Ã¼ÃÂÇ
ÃÇÄÅµ·½ÀÆÔ · ¸ÃÅÃ¹ ¤ÃÁÄºÃÄÃÀÑ ½À½¿½¾Æ¿½¾
½ Åµ¼ÅÈÍ½À ½¹ÃÀÑÆ¿Ãº ¿µÄ½Îº  µ ÂµÊÃ¹½·ÍººÆÔ
ÇµÁ¼ÃÀÃÇÃÅµ¼¹µÀÂ½Î½ÁÁÄºÅµÇÃÅ¡µ¿Æ½Á½µÂ
ÄÅ½¿µ¼µÀ ÄÃ¹·ºÅ¸ÂÈÇÑ Æ·ÔÇÃ¸Ã ¦Ã¼ÃÂÇµ »ºÆÇÃ¿½Á
ÁÈÌºÂ½ÔÁ  ÂÃ  ÂºÆÁÃÇÅÔ Âµ ÆÇÅµ¹µÂ½Ô  ÃÂ Âº ÃÇ
¿µ¼µÀÆÔÃÇªÅ½ÆÇµ½ÄÅº¹µÀÆ·Ã¾¹ÈÊÃ¸È ¸ 
Æ¿ÃÅºÂµº¸ÃÁÃ¸½ÀºÆÇµÀ½ÄÅÃ½ÆÊÃ¹½ÇÑÌÈ¹ºÆÂÐº
½ÆËºÀºÂ½Ô¦·ÔÇÃ¾¦Ã¼ÃÂÇÂ½¿Ã¸¹µÂº¶ÐÀÂµ ºÁ
ÂÃÆº ÂÃÇµ¿¿µ¿ÃÆÇÅÃ·¼ÂµÁºÂ½ÇÃ·Ëº·Ã¹ÆÇ·ÃÁ ÃÂ
¿µ¿ ÄÃ¿ÅÃ·½ÇºÀÑ ÄµÆÇÈÊÃ· ½ Æ¿ÃÇÃ·Ã¹Ã· ÆÇµÀ ºÎº
··½¼µÂÇ½¾Æ¿½º·ÅºÁºÂµ½ÄÃ¿ÅÃ·½ÇºÀºÁ ºÁÂÃÆµ
ºÂÑÄµÁÔÇ½Æ·ÔÇÃ¸ÃsÆºÂÇÔ¶ÅÔ
¦Åº¹½Æ·ÔÇÐÂÑÃÆÇÅÃ·µs½¿ÃÂµÆ·ÔÇÃ¸ÃºÀ½
¿ÃÁÈÌºÂ½¿µ½¤Ã¶º¹ÃÂÃÆËµºÃÅ¸½Ô·ÆÇµÅ½ÂÂÃ¾
ËºÅ¿·½ ÆºÀµ µÀ½ÃÄ½ ¸Ã »½ÇºÀ½ ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÓÇ 
ÌÇÃ ÅµÂÂ½Á ÈÇÅÃÁ ·ºÆÂÃ¾ ÒÇÃ ¶ÐÀÃ ·Ã ·ÇÃÅÃ¾
ÄÃÀÃ·½Âº 97*** ·  Æ·ÔÎºÂÂ½¿ ½ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÄÅ½

ÊÃ»µÂÈ·½¹ºÀ½ ¿µ¿¿ÊÅµÁÈÆ¿µÌºÇ·Æµ¹Â½¿·¿ÅµÆ
ÂÃÁÄÀµÎºÆ¿ÃÄÑºÁ£Â·ÏºÊµÀ·ËºÅ¿Ã·ÂÐ¾¹·ÃÅ
½ ½ÆÌº¼ ·Ã ·ÅµÇµÊ ÊÅµÁµ ¦ ÒÇÃ¸Ã ÁÃÁºÂÇµ ¼µÁ½
ÅÃÇÃÌ½Àµ½¼µ¶Àµ¸ÃÈÊµÀµÂµÊÃ¹½·ÍµÔÆÔ·ËºÅ¿·½
½¿ÃÂµ Æ·ÔÇÃ¸Ã ºÃÅ¸½Ô ¤Ã¶º¹ÃÂÃÆËµ Àµ¸ÃÈÊµºÇ
ÃÂµ½Æº¸Ã¹ÂÔÀºÁÂÃÆËÐ·ÃÇÈ»ºÁÂÃ¸Ã¹ºÆÔÇ½
ÀºÇ½¾ÈÆÇÅµ½·µÓÇ·¹ºÂÑÆ·ÔÇÃ¸ÃºÃÅ¸½ÔÆ¿µÌ¿½ 
ÄÃ¶º¹½ÇºÀÔÁ¿ÃÇÃÅÐÊ·ÇÃÁ»ºËºÅ¿Ã·ÂÃÁ¹·ÃÅº
¶µÇÓÍ¿µ·ÅÈÌµºÇÂµ¸Åµ¹Ð
 ¹ºÅº·ºÂÑ¿º µË½¿µÆ Âµ ÁºÆÇº ÆÅº¹Âº·º¿Ã·Ã¾
¿ÅºÄÃÆÇ½ÆÇÃ½ÇËºÅ¿Ã·Ñ½¿ÃÂÐ½·ÃÂÃÆÂÐ¾½Æ
ÇÃÌÂ½¿¤Ã¹ÊÅµÁÃÁ·¿ÅÃÍºÌÂÃ¾ÄºÎºÅ¿ºÂµ¸ÀÈ
¶½ÂºÁ¶ÑºÇËºÀº¶ÂÐ¾ÅÃ¹Â½¿ ¿¿ÃÇÃÅÃÁÈ·º
¹ºÇÈ¼¿µÔ ·ÐÅÈ¶ÀºÂÂµÔ·Æ¿µÀºÀºÆÇÂ½Ëµ
Àµ¸ÃÈÊµÂÂµÔ½¿ÃÂµÆ·ÔÇÃ¸ÃÁÈÌºÂ½¿µªµÅÀµÁ
Ä½Ô ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ · ËºÅ¿·½ Âº¹µÀº¿Ã ÃÇ ÁÐÆµ ¤Àµ
¿µ s Æº·ºÅÃ·ÃÆÇÃÌÂÃ¾ Ã¿ÃÂºÌÂÃÆÇ½ ºÁÂÃÆµ 
ÃÇ¿È¹µ·½¹ºÂÇÈÅºË¿½¾ÃÆÇÅÃ·Á¶ÅÃÆ µ·ÊÃÅÃ
ÍÈÓÄÃ¸Ã¹Ès½µÅ¹µÂºÀÀÐ
¡ºÆÇÃÁµÆÆÃ·Ã¸ÃÄÃ¿ÀÃÂºÂ½ÔÀºÁÂÃÆËº·sÁµ
ÀºÂÑ¿µÔ ËºÅ¿Ã·Ñ ¤ÅºÆ·ÔÇÃ¾ Ã¸ÃÅÃ¹½ËÐ µ¿µ
·½ÃÇ½Æµ£Âµ·¸ÃÅµÊ ·¶ÃÀÑÍÃÁ¸ÅÃÇºÃ¶ÅµÇÑÆÔ
¹ÃÂººÁÃ»ÂÃÇÃÀÑ¿ÃÄºÍ¿ÃÁÆÇµÅ½ÂÈ¼¹ºÆÑ ÄÃ
·½¹½ÁÃÁÈ ¶ÐÀÁÃÂµÍºÆ¿½¾Æ¿½Ç
¡ÂÃ¸ÃÂµ ºÁÂÃÆº½ÂºÃ¶Ð¿ÂÃ·ºÂÂÐÊÄÅ½ÅÃ¹
ÂÐÊ ¹ÃÆÇÃÄÅ½ÁºÌµÇºÀÑÂÃÆÇº¾ ¼µÆÇÐ·Í½º  ÄÅ½
ÌÈ¹À½·ÐºÄÃÇÃ¿½·ÈÀ¿µÂ½ÌºÆ¿Ã¾Àµ·Ð Ã¸ÅÃÁÂÐº
ÄºÆÌµÂÐº¹ÓÂÐ·¸ÃÅµÊ ÁÃÅÆ¿½ºÄºÎºÅÐ ÆÃÀºÂÃº
Ã¼ºÅÃ Âµ¿ÃÇÃÅÃºÄÅ½ÀºÇµÓÇÅÃ¼Ã·ÐºÉÀµÁ½Â¸Ã 
½ÆÇÃÌÂ½¿ ÀºÌº¶ÂÃ¾ ¸ÃÅÔÌº¾ ·Ã¹Ð  ÄÃÆÇÈÄµÓÎº¾
ÆÌºÇÐÅºÊ¿½ÀÃÁºÇÅÃ·Ã¾¸ÀÈ¶½ÂÐc
¦µÁ½ÀºÁÂÃÆËÐ ¿µ¿·ÆºÃÆÇÅÃ·½ÇÔÂº Æ¹ºÅ»µÂ
ÂÐ  Âº¼µ·½Æ½ÁÐ  ÂÃ ¸ÃÆÇºÄÅ½½ÁÂÐ ½ ¹ÅÈ»ºÀÓ¶
ÂÐÃÆÇº¾½¼¥ÃÆÆ½½·ÃÆÄÅ½Â½ÁµÓÇ¿µ¿¶ÅµÇÑº·
ÄÃ ·ºÅº ¡ÂÃ¸½º Æ ½ÂÇºÅºÆÃÁ ½ ÈÌµÆÇ½ºÁ ÃÇÂÃ
ÆÔÇÆÔ ¿ ÂµÍº¾ ¹ºÔÇºÀÑÂÃÆÇ½ ÄÃ ·ÃÆÆÇµÂÃ·ÀºÂ½Ó
ÅÈÆÆ¿½Ê ¿Àµ¹¶½Î µÂ½ÁµÓÇÆÔ »½ÇºÀ½ ºÁÂÃÆµ
· ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ÇÈÅ½ÆÇ½ÌºÆ¿½Á ¶½¼ÂºÆÃÁ  ÅÐ¶ÃÀÃ·
ÆÇ·ÃÁ  ·½ÂÃ¹ºÀ½ºÁ ÌÈ¹ºÆÂÐ¾ ÀºÁÂÃÆÆ¿½¾ ÁÈ
Æ¿µÇ Ã·Ëº·Ã¹ÆÇ·ÃÁ£Â½ÄÃÄÅµ·È¸ÃÅ¹ÔÇÆÔÆ·Ã½Á

Ç½ÁÑÔÂÃ·ÐÁ Áº¹ÃÁ ½ Ã·ºÌÑ½Á ÆÐÅÃÁ  ÃÆÃ¶ºÂÂÃ
À½ÁÂºÃ ÁºÀ½ÊÀÃÅÃ  ¿ÃÇÃÅÐ¾ ¹ºÀµºÇÆÔ ÄÃ ÇºÊ
ÂÃÀÃ¸½½ ÃÄ½ÆµÂÂÃ¾ºÎºÃÁºÅÃÁ
¤Å½º¼»µ¾ÇºÂµ ºÁÂÃÆ¹ºÆÑ·ÐÈ·½¹½ÇºµÅÊº
ÃÀÃ¸½ÌºÆ¿½º ÅµÆ¿ÃÄÐ ÄÅµ½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿½Ê ÄÃÆºÀº
Â½¾ µÁÉ½ÇºµÇÅÐÅº·Âº¾ÅºË½½ ÂÃÆµÁÃº¸Àµ·
ÂÃº s ¼¹ºÆÑ ·Ð ÆÁÃ»ºÇº ÄÃÁÃÀ½ÇÑÆÔ Âµ ÁÃ¸½ÀµÊ
ÂµÍ½ÊÀÓ¹º¾ ½¼¸ÂµÂÂÐÊ¼ÀÃ¾Æ½ÀÃ¾½¼ÀÓ¶½ÁÃ¾
£ÇÌ½¼ÂÐ ½ ÂµÍº¹Í½Ê Æ·Ã¾ ÄÃÆÀº¹Â½¾ ÄÅ½ÓÇ
Âµ¸ÅºÌºÆ¿Ã¾ ÀºÁÂÃÆÆ¿Ã¾¼ºÁÀº£Â½¶È¹ÈÇÅµ¹Ð

Лоция
39°52'3N 25°03'2E
Мирина — столица Лемноса. Стоянка в северной части бухты. Швартовка
к городскому пирсу с использованием якоря. Дно илистое, якорь держит
хорошо. На пирсе есть вода и электричество. Заправка топливом возможна
с автозаправщика. Отсюда ходят паромы на Лесбос и в Пирей.
Навигация. Входные ориентиры: маяк на крепости Кастро — Fl.6s11M
и знак на входе в бухту Q. R.3M/Q. G.3M. Знак внутри бухты — F. R.2M. Дневные ориентиры: генуэзская крепость и белая церковь на скалистом утесе.
Внимание. На острове расположена крупная военно-морская база,
и по формальным правилам для посещения острова требуется отдельное
разрешение. Но до сих пор к визиту яхт на Лемносе относились крайне
благожелательно, разрешения не требовалось.
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Îñòðîâ Ëåñáîñ
ÄÆÄºÃ¶¡»Ç·ÄÇ»»ÇÈÒt¢¾È¾Á»Ã¶ ·ÄÁÒÎÄ¿¾ÀÆ¶Ç¾¸Ñ¿¥ÆÄÆ»½¶ÃÀ¶Ã¶Á¶Â¾ÄÃt¸Ã¾ËÈ¾ËÄ
¸Á¾¸¶»ÈÇÕÂÄÆ»t¾ÂÄÇÈ¶Â¾ÉÀÆ¶Î»Ã¾½·»ÁÄ¹Ä¹Á¶ºÀÄ¹ÄÀ¶ÂÃÕ¢Ä¼ÃÄÅÄºÉÂ¶ÈÒ ÍÈÄ¸¾
º¾ÎÒÃ»¹ÄÆÄº ¶ÄÇÈÆÄ¸d
ÃÂ¸ µÉÂ½Æ½ªÀÃÔ ÄÅº¹ÄÃÀÃ»½ÇºÀÑÂÃ**·º¿ÂµÍº¾ÒÅÐ ÄºÅ¦¤ÃÂ¹ÅµÇÑº·µ 
£ÂÍºÀÂµ£¹ºÆÆÈ µ·ÐÍºÀ¿ªºÅÆÃÂÈc
¤ÃÄµÀÔÂµ ºÆ¶ÃÆÆÀÈÌµ¾ÂÃ£ÇÄÈÆ¿·¸·Ð
ÄµÀ Âµ ÆºÂÇÔ¶ÅÑ  ½ Ô ÅºÍ½À ÄÃÆÁÃÇÅºÇÑ ÃÆÇÅÃ·µ
Ã¹º¿µÂºÆµÆÄÈÆÇ½ÇÑÆÔÃÇª½ÃÆµ¹Ã¥Ã¹ÃÆµÆÄÃ
ÆºÎºÂ½ºÁ¦µÁÃÆµ ¤µÇÁÃÆµ ÃÆµ ¢½ÆÆ½ÅÃÆµ Äº
ÅºÁºÎµÔÆÑÁº»¹ÈÃÆÇÅÃ·µÁ½ÂµÄµÅÃÁµÊ²Çµ¿½¾
µÂµ¶µÆ½ÆªÃÇÔ·ÐÆÃ¿½¾ÇÈÅ½ÆÇ½ÌºÆ¿½¾Æº¼ÃÂ¼µ
¿ÃÂÌ½ÀÆÔ  Æ ÁºÆÇµÁ½ Âµ ÆµÁÃÀºÇ ·Æº Åµ·ÂÃ ¶ÐÀ½
ÆÀÃ»ÂÃÆÇ½ ½ ¶½ÀºÇ ÂµÍºÀÆÔ ÇÃÀÑ¿Ã Âµ Åº¾Æ  ¿Ã
ÇÃÅÐ¾ÄÅ½ÀºÇµÀ·É½ÂÐÇÃÀ½·ÌµÆ ÇÃÀ½·¹·µ
ÂÃÌ½
¢ÃÌÂÃ¾ µÒÅÃÄÃÅÇ &MFGUIFSJPT 7FOJ[FMPT ÆÃ·ºÅ
ÍºÂÂÃ ÄÈÆÇ  ÄÃ È¸ÀµÁ ÄÅÔÁÃ Âµ ÄÃÀÈ  ÄÃ¹ÆÇºÀ½·
ÆÄµÀÑÂ½¿½ ÆÄÔÇ¶ÅÃ¹ÔÌ½ºÇÈÅ½ÆÇÐsÅÓ¿¼µÌÂ½
¿½ CBDLQBLFST  ¼µ Âº¿ÃÇÃÅÐÁ½ Åµ¶ÃÇµÓÎ½Á½
ÆÇÃ¾¿µÁ½¿ÀÓÓÇÂÃÆÃÁÆÃÂÂÐºÆÃÇÅÈ¹Â½¿½§ºÁ
Âº ÁºÂºº · ÃÉ½Æº ÇÈÅ½ÆÇ½ÌºÆ¿Ã¾ ½ÂÉÃÅÁµË½½
ÁÂºÄÃÁÃ¸À½È¼ÂµÇÑÅµÆÄ½ÆµÂ½ºÄµÅÃÁÃ·ÆÃ»µ
ÀºÂ½Ó Âµª½ÃÆ¶À½»µ¾Í½¾ÄµÅÃÁ½¼¤½ÅºÔ¶ÐÀ
ÇÃÀÑ¿ÃÌºÅº¼¹ºÂÑ ½ÄÅÃ·Ã¹½ÇÑÒÇÃ·ÅºÁÔ·É½
ÂµÊÆÃ·ºÅÍºÂÂÃÂºÊÃÇºÀÃÆÑ¢µÆÇÃ¾¿ºÁºÆÇÂÐÊ
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"FHFBO "JSMJOFT ·ÐÔÆÂ½ÀÃÆÑ  ÌÇÃ ¶½ÀºÇÐ Âµ ª½ÃÆ
ºÆÇÑÇÃÀÑ¿ÃÂµ·ºÌºÅ ½¿Ã¸¹µÔÆÄÅÃÆ½À Âµ¿µ¿Ã¾
½¼·ÃÆÇÃÌÂÐÊÃÆÇÅÃ·Ã·ºÆÇÑÁºÆÇµÂµÆµÁÐ¾ÄºÅ
·Ð¾Åº¾Æ Ã¿µ¼µÀÃÆÑ ÌÇÃÂµ ºÆ¶ÃÆ ÄµÅ¹ÃÂ ¡½
Ç½ÀºÂµ  ºÆ¶ÃÆ Çµ¿ ºÆ¶ÃÆ  · ÄÈÇº·Ã¹½ÇºÀº ÃÄ½
ÆµÂ½º¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ½ÂÇºÅºÆÂÃº ÃÆÇÅÃ·ÇÈÅ½ÆÇµÁ½
Âº ¼µÆ½»ºÂ  ÄµÅÃÁÐ ¹Ã ª½ÃÆµ ÃÇÇÈ¹µ ÊÃ¹ÔÇ  Çµ¿
ÌÇÃsÄÃÌºÁÈ¶Ð½ÂºÇ Ã¶ÎºÁ ·ÈÇÅµÔÈ»º
¶ÐÀÂµ ºÆ¶ÃÆº
 Ã»½¹µÂ½½ Åº¾Æµ ½ · ÄÃÀºÇº ºÎº Åµ¼ ÄÃÆÁÃ
ÇÅºÀÄÈÇº·Ã¹½ÇºÀÑÃÒÇÃ¸ÃÆÂµ¼·µÂ½ºÁÃÆÇÅÃ·µ
ÈÁºÂÔµÆÆÃË½½ÅÃ·µÀµÆÑÅµ¼·ºÌÇÃ¦µÉÃ µÇµ¿¿µ¿
¿ ¼ÂµÇÃ¿µÁ ½ ÄÃ¿ÀÃÂÂ½¿µÁ ÄÃÒ¼½½ Ô Æº¶Ô Âº ÃÇ
ÂÃÍÈ ÇÃ ·ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ·Æ·Ô¼½ÆººÆÄºË½É½ÌºÆ¿Ã¾
½¼·ºÆÇÂÃÆÇÑÓ ÄÃÁÂ½Çº µ·¿µ¼Æ¿ÈÓ ÄÀºÂÂ½
ËÈ ½¼À½ÍºÆÇ·µ ·ÆÔ¿½º ÂºÊÃÅÃÍ½º  §ºÁÂÃÇµ
 ÌµÆÇ½ ¦µÉÃ  ¿ÆÇµÇ½  s ÇÃ»º  ¡º»¹È ÄÅÃÌ½Á 
»½ÇºÀ½ÃÆÇÅÃ·µ ÄÃÄÐÇµÀÆÔ½ÊÂµ¼·µÇÑ ÂÃ¿µ¿ÇÃ
¹·ÈÆÁÐÆÀºÂÂÃ ÄÃÀÈÌµºÇÆÔ  ÌÇÃ ¹ÀÔ ÁÈ»Ì½Â  ÌÇÃ
¹ÀÔ »ºÂÎ½Â  ÄÃÒÇÃÁÈ ÄÈÆÇÑ ¶È¹ÈÇ ÄÅÃÆÇÃ »½Çº
À½ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÇÔ¸ÃÇÔÇÆÔÇµ¿Ã¾Ã¹ÂÃ¶Ã¿Ã¾ÆÀµ·Ã¾

½ÄÅº¹ÄÃÌ½ÇµÓÇÂµ¼Ð·µÇÑÃÆÇÅÃ·ÄÃ½ÁºÂ½¸Àµ·
ÂÃ¸Ã ¸ÃÅÃ¹µ s ¡½Ç½ÀºÂµ ÊÃÇÔ ºÆÇÑ ½ ½Æ¿ÀÓÌº
Â½Ô ÃÂ½ÊÄÃ¼»º ÂµÌµÀºÂµÍº¸Ã·º¿µÂµÆºÀºÂ½º
ºÆ¶ÃÆµ ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½ º¹½ÂÃ¹ÈÍÂÃ ·ÐÆ¿µ¼µÀÃÆÑ
ÄÅÃÇ½· Ã¶Ã¼ÂµÌºÂ½Ô Ã¹ÂÃÄÃÀÃ¾ ÀÓ¶·½  ¿µ¿ ÀºÆ
¶½¾Æ¿Ã¾ ÐÀ ¹µ»º ÄÃ¹µÂ ½Æ¿ · ·ÅÃÄº¾Æ¿½¾ ÆÈ¹
Æ ÇÅº¶Ã·µÂ½ºÁ ¼µ¿ÅÐÇÑ ½À½ ÄºÅº½ÁºÂÃ·µÇÑ Åº
ÌºÆ¿½¾ÆÃÓ¼¸ºº·½ÀºÆ¶½ÔÂÃ¿ ÄÅÃ½¸ÅµÀ½c 
Çµ¿  ºÆ¶ÃÆ
¡»Ç·ÄÇ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼¾ÁÇÕ Â»¼ºÉ «¾ÄÇÄÂ ¾ ¡»ÂÃÄ
ÇÄÂ ¸tÂ¾ÁÕËÄÈÅÄ·»Æ»¼ÒÕ¨ÉÆÌ¾¾¥ÁÄÏ¶ºÒ
ÈÆ»ÈÒ»¹Ä ÅÄ ¸»Á¾Í¾Ã» ÅÄÇÁ» Æ¾È¶ ¾ ³¸·»¾ 
ÄÇÈÆÄ¸¶ Æ»Ì¾¾ ÇÄÇÈ¶¸ÁÕ»È  À¸ ÀÂ  ÅÆÄ
ÈÕ¼»ÃÃÄÇÈÒ·»Æ»¹Ä¸Ä¿Á¾Ã¾¾ÀÂ Ã¶Ç»Á»Ã¾»
Ç¸ÑÎ»ÈÑÇÕÍÍ»ÁÄ¸»À
½¸»ÇÈÃÄ  ÍÈÄ Å»Æ¸Ñ» ÅÄÇ»Á»Ã¾Õ ÅÄÕ¸¾Á¾ÇÒ
Ã¶ ÄÇÈÆÄ¸» ÅÆ¾·Á¾½¾È»ÁÒÃÄ ¸  ¹ÄºÉ ºÄ Ã Ó
³ÈÄ·ÑÁ¾Ã¶ÆÄºÑ¢¶ÁÄ¿½¾¾ Ä·¾È¶¸Î¾»ÄÀÄÁÄ
¹ÄÆÄº¶ ¨ÆÄÕ ³ÄÁ¾¿ÌÑ Ã¶Ç»Á¾Á¾ ÄÇÈÆÄ¸ ÈÄÁÒÀÄ
¸¹ÄºÉºÄÃÓÂ»ÃÃÄ¸ÓÈÄ¸Æ»ÂÕÃ¶ÄÇÈÆÄ¸»
ÅÄÕ¸¾Á¾ÇÒ ÅÄÇ»Á»Ã¾Õ ¹ÄÆÄº¶ ¾ ÇÆ»º¾ Ã¾Ë ¼»ÂÍÉ
¼¾Ã¶ ¢¾È¾Á»Ã¶ £¶ ÆÉ·»¼» 7*** ¾ 7** ÇÈÄÁ»È¾¿
ºÄÃÓÃ¶ÄÇÈÆÄ¸»¼¾Á¾¸Ñº¶ÔÏ¾»ÇÕÅÆ»ºÇÈ¶¸¾
È»Á¾ºÉËÄ¸ÃÄ¿ÀÉÁÒÈÉÆÑtÀ¾Ê¶Æ»Æ¾ÄÃ ÅÄÓÈ
ÁÀ»¿¾½Ã¶Â»Ã¾È¶ÕÅÄÓÈ»ÇÇ¶§¶ÊÄ §¶ÅÊÄ ÍÒ»
¾ÂÕ ¾ ÇÈ¾Ë¾ Î¾ÆÄÀÄ ¾½¸»ÇÈÃÑ ¾ ¸ Ã¶Î» ¸Æ»ÂÕ
¥ÄÕ¸Á»Ã¾» Å»ÆÇÄ¸ ¸ 7* ¸»À» ºÄ Ã Ó Ã¶ÆÉÎ¾ÁÄ ÓÈÉ
ÀÉÁÒÈÉÆÃÉÔ¾º¾ÁÁ¾ÔÆ»ÂÕÁ»È»ÁÄ ¾¸¹ÄºÉ
ºÄ Ã Ó ÄÇÈÆÄ¸ ¸ÄÎ»Á ¸ Ê¾ÃÇÀ¾¿ ÂÄÆÇÀÄ¿ ÇÄÔ½
Ä ¸Æ»ÂÕ ¥»ÁÄÅÄÃÃ»ÇÇÀÄ¿ ¸Ä¿ÃÑ ¾ Ç ÅÄÕ¸Á»Ã¾»Â

¸*7¸»À»ºÄÃÓÂ¶À»ºÄÃÌ»¸¡»Ç·ÄÇÃ¶ËÄº¾ÁÇÕÅÄº
¸Á¾ÕÃ¾»ÂÊ¾Ã¾§Å¶ÆÈÑ¹ÄºÉºÄÃÓÄÇÈÆÄ¸
½¶Ë¸¶È¾Á¾ Æ¾ÂÁÕÃ» ¾ Çº»Á¶Á¾ »¹Ä ¶¸ÈÄÃÄÂÃÑÂ
³ÈÄ ÅÄÇÁÉ¼¾ÁÄ ÅÆ¾Í¾ÃÄ¿ ÃÄ¸Ä¹Ä ÀÉÁÒÈÉÆÃÄ¹Ä
Æ¶ÇÌ¸»È¶Ã¶¡»Ç·ÄÇ»¸¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀÉÔÓÅÄËÉ¡»Ç
·ÄÇ ·ÑÁ Å»Æ»º¶Ã ¹»ÃÉÓ½ÌÉ ªÆ¶ÃÍ»ÇÀÄ ¶È»ÁÉ½Ä
¾ÂÅ»Æ¶ÈÄÆÄÂ Ä¶ÃÃÄÂ ¥¶Á»ÄÁÄ¹ÄÂ t À¶À ÅÆ¾
º¶ÃÄ»ºÄÍ»Æ¾¢¶Æ¾¾¤ÇÈÆÄ¸·ÑÁ¸Ä¸Á¶ÇÈ¾ÆÄº¶
¶È»ÁÉ½Ä ºÄ  ¹ ¶È»Â ¡»Ç·ÄÇ ·ÑÁ ÄÀÀÉÅ¾ÆÄ
¸¶Ã¢ÉË¶ÂÂ»ºÄÂ**Ä¸Æ»Â»Ã¶ÈÉÆ»ÌÀÄ¹ÄÅÆ¶¸Á»
Ã¾ÕÃ¶ÀÄÆ»ÃÃÑËÄÇÈÆÄ¸¾ÈÕÃ¹Æ»ÀÄ¸Ä·ÆÉÎ¾ÁÄÇÒ
·ÄÁÒÎÄ»ÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸Ä·»ºÇÈ¸¾¿ ¾ÈÄÁÒÀÄ¸¹
ÅÄÇÁ» ÄÀÄÃÍ¶Ã¾Õ ÆÉÇÇÀÄ ÈÉÆ»ÌÀÄ¿ ¸Ä¿ÃÑ ¡»Ç·ÄÇ
ÇÈ¶Á¸Ã»ÀÄÈÄÆÄ¿ÇÈ»Å»Ã¾Ç¸Ä·Äº»Ã¸ÅÁ¶Ã»Æ»Á¾
¹¾¾ÄÇÇÈ¶Ã¾»Ã¶ÄÇÈÆÄ¸»¸Ä¸Æ»ÂÕ¸Ä¿ÃÑ¹
ÅÆ¾¸»ÁÄ À ¼»ÇÈÄÍ¶¿Î»¿ Â»ÇÈ¾ ÈÉÆÄÀ ¤ÀÄÃÍ¶
È»ÁÒÃÄ»ÄÇ¸Ä·Ä¼º»Ã¾»Ã¶ÇÈ¶ÁÄÁ¾ÎÒ¸¹
Á¶¸ÃÑ¿¹ÄÆÄºÄÇÈÆÄ¸¶t¢¾È¾Á»Ã¶
¤ÇÈÆÄ¸ ÅÄÀÆÑÈ Á»Ç¶Â¾ ÇÄÇÃÑ  À¶ÎÈ¶ÃÑ 
ºÉ·Ñ ÅÁ¶È¶ÃÑ ¾Â¶ÇÁ¾ÍÃÑÂ¾º»Æ»¸ÒÕÂ¾ ·ÄÁ»»
ÂÁÃ ÄÆÑ½º»ÇÒÃ»¸ÑÇÄÀ¾» ÃÄ À¶ÀÃ¶À¶¼ºÄÂ
É¸¶¼¶ÔÏ»ÂÇ»·ÕÄÇÈÆÄ¸» »ÇÈÒÇ¸Ä¿¤Á¾ÂÅ¸ÑÇÄ
ÈÄ¿Â ÄÆÄ¼Ã¶Õ¾ÈÉÆ¾ÇÈ¾Í»ÇÀ¶Õ¾ÃÊÆ¶
ÇÈÆÉÀÈÉÆ¶ Æ¶½¸¾È¶ ËÄÆÄÎÄ £¶ ÄÇÈÆÄ¸» ¡»Ç·ÄÇ
ÅÆÄ¾½¸ÄºÕÈ¸ÑÇÄÀÄÀ¶Í»ÇÈ¸»ÃÃÄ»ÄÁ¾¸ÀÄ¸Ä»Â¶Ç
ÁÄ ¾ Â¶ÇÁ¾ÃÑ  Æ¶½Á¾ÍÃÑ» ÇÄÆÈ¶ Â»ÇÈÃÄ¹Ä ÇÑÆ¶ 
É½Ä ¶Ã¾ÇÄ¸ÉÔÃ¶ÇÈÄ¿ÀÉ  ¶ÁÁÄÃ¾¿ÇÀÄÂ½¶Á¾¸»
ÆÑ·¶À¾ ÁÄ¸ÕÈ Ç¶Æº¾Ã ¾ ¸»Á¾ÀÄÁ»ÅÃÑË ÀÆ»¸»ÈÄÀ
½º»Á¾Õ Ã¶ÆÄºÃÄ¹Ä È¸ÄÆÍ»ÇÈ¸¶ t À»Æ¶Â¾À¶ 
Æ»½Ò·¶ ÅÄ º»Æ»¸É ¾ ÈÀ¶Ã¾ t ¹ÄÆºÄÇÈÒ ÄÇÈÆÄ¸¶
¡»Ç·ÄÇ
БЫЛЪ 23

£ÆÇµÂÃ·½ÇÑÆÔ ÅºÍ½À · ¸ÃÅÃ¹¿º ¡ÃÀ½·ÃÆ ¹ÅÈ
¸ÃºÂµ¼·µÂ½ºs¡½Ç½ÁÂµ ·¿Á¿Æº·ºÅÈÃÇ¡½
Ç½ÀºÂÐ ¤Ã ÃÄ½ÆµÂ½ÔÁ ÒÇÃ Ã¹ÂÃ ½¼ ÆµÁÐÊ »½·Ã
Ä½ÆÂÐÊ ÁºÆÇ ÃÆÇÅÃ·µ Ã¶½ÅµÀÆÔ Âµ ÂºÆÄºÍÂÃÁ
µ·ÇÃ¶ÈÆº  ÄÃ ÄÈÇ½ ÀÓ¶ÈÔÆÑ Äº¾¼µ»µÁ½ ÃÅÃ¸µ
ÄÅÃÊÃ¹½Ç ÌºÅº¼ ËºÂÇÅµÀÑÂÈÓ ÌµÆÇÑ ÃÆÇÅÃ·µ  ÄÃ
ÅÃÆÍÈÓÀºÆµÁ½½ÃÀ½·¿Ã·ÐÁ½¹ºÅº·ÑÔÁ½Ãº¸¹º
¼µÁºÇÂÐÆÀº¹ÐÀºÆÂÐÊÄÃ»µÅÃ·¤ÅÃº¼»µÔÌºÅº¼
¸ÃÅÃ¹¿½½¹ºÅº·Â½ Æ½ÂÇºÅºÆÃÁÂµ¶ÀÓ¹µÓ¼µÂº
ÇÈÅ½ÆÇ½ÌºÆ¿Ã¾ÅºË½º¾
¤Å½ÁºÅÂÃÌºÅº¼ÄµÅÈÌµÆÃ·Ô·¡ÃÀ½·ÃÆº¬ÇÃ» 
ÃÄ½ÆµÂ½Ô Âº Ã¶ÁµÂÐ·µÓÇ ¢µ ·ºÅÍ½Âº ·ÐÆÃ¿Ã¸Ã
ÊÃÀÁµÆÇºÂÐ¹Åº·Âº¾¸ºÂÈÒ¼Æ¿Ã¾¿ÅºÄÃÆÇ½9*7· 
¿Âº¾¿µÅµ¶¿µÓÇÆÔÈ¼¿½ºÈÀÃÌ¿½ Æ¹ÃÁµÁ½ÄÃ¹Ìº
ÅºÄ½ÌÂÐÁ½¿ÅÐÍµÁ½ÃÅÃ¹Ã¿ÄÃÆÇÅÃºÂÂµÁºÆÇº
µÂÇ½ÌÂÃ¸ÃÄÃÆºÀºÂ½Ô ¡ÃÀ½·ÃÆsÅÃ¹½ÂµÄÃÀÈÀº
¸ºÂ¹µÅÂÃ¸Ã¹Åº·Âº¸ÅºÌºÆ¿Ã¸ÃÄÃÒÇµÅ½ÃÂµ 7**·
¹ÃÂÒ ÆÄµÆÍº¸ÃÆÔÄÅ½¿ÃÅµ¶Àº¿ÅÈÍºÂ½½¶Àµ¸Ã
¹µÅÔ ¹ºÀÑÉ½ÂµÁ  ·Â½Áµ·Í½Á º¸Ã ÄºÂ½Ó  ÂÃ ÆÀº
¹Ã·¹Åº·Â½Ê¸Åº¿Ã··¡ÃÀ½·ÃÆºÂºÆÃÊÅµÂ½ÀÃÆÑ
£ÆÇµÂÃ·½ÀÆÔ · Æ¿ÅÃÁÂÐÊ ÈÓÇÂÐÊ µÄµÅÇµÁºÂ
ÇµÊ ÂºÁÂÃ¸ÃÃÇ¹ÃÊÂÈÀ½ÂµÄÅµ·½ÀÆÔÃÆÁµÇÅ½·µÇÑ
¸ÃÅÃ¹
¬ºÆÇÂÃ ¸Ã·ÃÅÔ  ¿ ¿ÅºÄÃÆÇ½ ÆÇÃ½Ç ÄÃ¹Â½ÁµÇÑ
ÆÔ ÇÃÀÑ¿Ã Åµ¹½ ·½¹Ã·  ÃÇ¿ÅÐ·µÓÎ½ÊÆÔ Æ ºº ÆÇºÂ
ÂÈÇÅ½½¹ºÇÅº¿ÃÂÆÇÅÈ¿Ë½Ô ÆÈ¹ÔÄÃ·ÆºÁÈ Çµ¿½
Á½»ºÇºÁÄµÁ½ ¿µ¿½ÆÇÅÃ½ÇºÀÑÆÇ·Ã¶ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·µ
¸ÅºÌºÆ¿½ÊÁµÅ½Â 

ГОВОРЯ О ЛЕСБОСЕ,
НЕВОЗМОЖНО ПРОЙТИ МИМО
ТЕМЫ УЗО (анисовой водки). На
острове выгоняют более 100 сортов
узо, а наиболее известные и качественные производятся в городке
Пломари на южном побережье.
Самыми лучшими считаются Ouzo
Barbayanni, Ouzo Giannatsi, Ouzo
Mini, Ouzo Pitsiladi, Ouzo Plomari,
Ouzo Veto, Ouzo Kefi, Ouzo Kefi, Ouzo
Brettos. В Пломари находится Музей
узо семьи Барбаянни (они производят узо 150 лет).
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Несколько правил узо:
• Узо – это не только и не столько
крепкий спиртной напиток, а часть
греческой культуры и образа жизни.
• Узо - это идеальный напиток для
«пареа» (компании).
• Узо - это аперитив и пьется перед
приемом пищи, никогда не пьется
с основными блюдами, а только с
легкими закусками.
• Узо подается в высоких тонких
стаканах, с небольшим кувшином
холодной воды и кубиками льда,
разбавлять напиток можно в соответствии со своими предпочтениями.
• Вода всегда должна добавляться
до льда, который добавляется,
чтобы довести напиток до нужной
температуры.
Чтобы завершить тему узо, вспомню
высказывание Андрея Шаркова
насчет того, что одним из способов
прикоснуться к культуре другого
народа является употребление (умеренное) «эндемичных» спиртных
напитков. Присоединяюсь…

ÆÇµÇ½  Ã ÁµÅ½ÂµÊ s · ÅÐ¶µË¿Ã¾ ¸µ·µÂ½ Âµ Æº
·ºÅÂÃ¾ Ã¿Åµ½Âº ¸ÃÅÃ¹¿µ ºÆÇÑ Âº¶ÃÀÑÍÃ¾ ÁÃÀ 
È ¿ÃÇÃÅÃ¸Ã Í·µÅÇÈÓÇÆÔ ÔÊÇÐ ÁºÆÇµ Ê·µÇµºÇ
ÂµsÀÃ¹Ã¿ ¥Ô¹ÃÁÆ¸µ·µÂÑÓ ¿µ¿ÆÆµÁÐÁÄÅ½
·Àº¿µÇºÀÑÂÐÁ½»½·ÃÄ½ÆÂÐÁÁºÆÇÃÁ ÅµÆÄÃÀÃ»º
ÂµÁºÆÇÂµÔ#BSTUSFFU ÂÃ¼µ·º¹ºÂ½ÔÆÃ·ÆºÁÂºÍÈÁ
ÂÐº µÁµÀºÂÑ¿½º½ÈÓÇÂÐº¤È¶À½¿µ ÆÈ¹ÔÄÃ·ÆºÁÈ 
Âº ÆÀÈÌµ¾ÂµÔ  ·Æº ¹ÅÈ¸ ¹ÅÈ¸µ ¼ÂµÓÇ  µÇÁÃÆÉºÅµ
ÃÌºÂÑ¹ÅÈ»ºÆ¿µÔÃÆÂÃ·ÂÃÁµÂ¸À½ÌµÂº ÂºÁÂÃ¸Ã
Í·º¹Ã·½ÂºÁËº·Ã¶ÎºÁ ÄÅ½ÔÇÂÃºÁºÆÇÃ
.JUIJNOBIBSCPS</&>
¡º»¹ÈÄÅÃÌ½Á ·ÇÃ·ÅºÁÔ ¸ ÅÈÆÆ¿½ÊÇÈ
Å½ÆÇÃ· Âµ ÃÆÇÅÃ·º ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½ Âº ¶Ð·µÀÃ ½ Âº
¿ÃÇÃÅÐº ÆÃ¶ºÆº¹Â½¿½ È¹½·ÀÔÀ½ÆÑ  È¼Âµ·  ÌÇÃ Ô
½¼ ¥ÃÆÆ½½ Âµ·ºÅÂÃº  ÊÃÇºÀ½ ÆÄÅÃÆ½ÇÑ  ÄÃÌºÁÈ
ÃÇ ÁºÂÔ Âº ÄµÊÂºÇ ·Ã¹¿Ã¾  ¸¹º »º ÁÃ¾ Áº¹·º¹Ñ
½¶µÀµÀµ¾¿µ ÂÃÆÇºÆÂÔÀ½ÆÑ 
¢µÈÇÅÃ·¼ÔÀÆ¿ÈÇºÅ½ÄÃºÊµÀÄÃÃÆÇÅÃ·ÈÀµ·ÂµÔ
ËºÀÑs¿µÁºÂÂÐ¾ÀºÆ·Åµ¾ÃÂº¦½¸Å½
¤·ÑÍÃÄ  ÀÄ¹º¶ ¼¾¸Ä¿ ÄÆ¹¶Ã¾½Â ÉÂ¾Æ¶»È  ÄÃ
Æ¶½Á¶¹¶»ÈÇÕ ¥ÄÆÄ¿  ¸ Æ»ºÀ¾Ë ÇÁÉÍ¶ÕË  ÂÉÂ¾Ê¾
Ì¾ÆÉ»ÈÇÕ ¤ÇÄ·»ÃÃÄ Í¶ÇÈÄ ÓÈÄ ÇÁÉÍ¶»ÈÇÕ ¸ ·Ä
ÁÄÈ¶Ë  »Ï» ÅÆ¾ÆÄº¶ ÂÄ¼»È ÇÄ½º¶ÈÒ dÈÄÍÃÉÔ
À¶Â»ÃÃÉÔÀÄÅ¾ÔÄÆ¹¶Ã¾½Â¶¶Ï»¸Ç»¹ÄÓÈÄÇÁÉ
Í¶»ÈÇÕ Ç º»Æ»¸ÒÕÂ¾ ¾ ÅÆÄ¾ÇËÄº¾È Ä·ÑÍÃÄ ¸ Ã¶
ÃÄÇ¶Ë §¾ÁÒÃÄ Â¾Ã»Æ¶Á¾½Ä¸¶ÃÃ¶Õ ¸Äº¶ ÅÆÄÃ¾À¶
»È ¸ÃÉÈÆÒ ÇÈÆÉÀÈÉÆÑ  ¾ ÂÄÁ»ÀÉÁÑ Ç¾Á¾À¶ÈÄ¸
½¶Â»Ï¶ÔÈ ÄÆ¹¶Ã¾Í»ÇÀ¾» ÂÄÁ»ÀÉÁÑ  ¸ Æ»½ÉÁÒÈ¶
È» ¸Ä½Ã¾À¶»È ÈÄÍÃ¶Õ ÀÄÅ¾Õ  Ä·ÑÍÃÄ À¸¶ÆÌ»¸¶Õ
¥ÆÄÌ»ÇÇ Ã¶½Ñ¸¶»ÈÇÕ Å»ÈÆ¾Ê¾À¶Ì¾»¿ £¶¾·ÄÁ»»
¸Å»Í¶ÈÁÕÔÏ¾» À¶Â»ÃÃÑ» Á»Ç¶ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÑ
¸§® ¸Æ¾½ÄÃ»¸ÆÄÅ»Ç¶ÂÑÂ·ÄÁÒÎ¾ÂÕ¸ÁÕ
»ÈÇÕ ¹Æ»Í»ÇÀ¾¿ À¶Â»ÃÃÑ¿ Á»Ç ¡»Ç·ÄÇ¶  ÅÆ¾½Ã¶Ã
ÃÑ¿ ´£§ ¤ Ä·Ð»ÀÈÄÂ ¸Ç»Â¾ÆÃÄ¹Ä Ã¶ÇÁ»º¾Õ
£¶ Ä·Î¾ÆÃÄ¿ È»ÆÆ¾ÈÄÆ¾¾ Æ¶½·ÆÄÇ¶ÃÑ Ä·ÁÄÂÀ¾
ÄÀ¶Â»Ã»¸Î¾Ë ÇÈ¸ÄÁÄ¸ º»Æ»¸Ò»¸ ÇÄÇÃÑ  Å¶ÁÒÂÑ 
¹¾¹¶ÃÈÇÀ¾»Ç»À¸Ä¿¾ ÀÄÈÄÆÑ»ÆÄÇÁ¾ÂÁÃÁ»È
Ã¶½¶º£»ÀÄÈÄÆÑ»¾½Ã¾ËºÄÇÈ¾¹¶ÔÈÂ¸º¾¶Â»
ÈÆ»¾Â¸ºÁ¾ÃÉ
ÅºÀ½Îº  ¿ÃÂºÌÂÃ  ·ÄºÌµÇÀÔÓÎºº £¿µÁºÂº·
Í½º¹ºÅº·ÑÔÂµÊÃ¹ÔÇ·½Çµº Å¸ºÂÇ½Âº ·¤µÇµ¸Ã
Â½½ ·¸½ÄÇº Âº¹µÀº¿ÃÃÇÄ½ÅµÁ½¹ ·¢µÁ½¶½½ 
¦È¹µÂº  Âº¹µ·ÂÃ Ã¶ÂµÅÈ»½À½ È ÂµÆ · µ¶µ¾¿µÀÑº
µÀº¿Ã·µÇÃcÅºË½ÔÄÃ¶À½»º
¦¿µÀµ²ÅºÆÃÈsÇ½Ä½ÌÂÐ¾¿ÈÅÃÅÇÂÐ¾ÄÃÆºÀÃ¿
ÂÃ·ÃÆÇÅÃ¾ Âµ ¼µÄµ¹º ÃÆÇÅÃ·µ ÅÃÁº Í½¿µÅÂÃ¸Ã
ÄÀÔ»µ ·  ¿Á ¹À½ÂÃ¾  Ô Âº ÂµÍºÀ ÇµÁ Â½Ìº¸Ã ½Â
ÇºÅºÆÂÃ¸Ã £Â Í½ÅÃ¿Ã ½¼·ºÆÇºÂ · È¼¿½Ê ¹º¾
ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ·È¼¿½ÊÀ½sÂº¼ÂµÓ ¿ÅÈ¸µÊ½ÁºÂÂÃ
ÆÓ¹µÆÏº¼»µÓÇÆÔ»ºÂÎ½ÂÐsÄÃ¿ÀÃÂÂ½ËÐ¦µÉÃ
Âº·ÆÁÐÆÀºÄÃÒ¼½½ ¡ÂÃ¸½ºÆÌ½ÇµÓÇ ÌÇÃ½ÁºÂ

ÂÃ ¼¹ºÆÑ ¦µÉÃ ÇÃ À½ ÅÃ¹½ÀµÆÑ  ÇÃ À½ ¶ÅÃÆ½ÀµÆÑ
ÆÃÆ¿µÀÐÃÇÂºÅµ¼¹ºÀºÂÂÃ¾ÀÓ¶·½ÇÃ ½¹ÅÈ¸Ãº
¹ÃÄÃ¹À½ÂÂÃ Âº ½¼·ºÆÇÂÃ  ¶ÃÀºº ÇÃ¸Ã  ÄÃ Ã¹ÂÃ¾
·ºÅÆ½½ÃÂµ¶ÅÃÆ½ÀµÆÑÆ ºÉ¿µÆÆ¿Ã¾Æ¿µÀÐ ¸¹º
ºÆ¶ÃÆ µ¸¹º º·¿µÆ  ÂÃÂº¿ÃÇÃÅÐº»½ÇºÀ½ ºÆ
¶ÃÆµÆ·Ð¸Ã¹Ã¾¹ÀÔÆº¶ÔÄÃÇµ¿µÓÇÇÈÅ½ÆÇ¿µÁ·½Ê
¼µ¶ÀÈ»¹ºÂ½ÔÊ ÃÁÁºÅÌºÆ¿µÔ Ò¿ÆÄÀÈµÇµË½Ô ½Áº
Â½½Ã¶Åµ¼µ»½¼Â½¦µÉÃÂµÌ½ÂµºÇÆÔÄÅÔÁÃÂµÂµ
¶ºÅº»ÂÃ¾ ¡½Ç½ÀºÂÐ  Âµ ¿ÃÇÃÅÃ¾ ÆÇÃÔÇ ÃÇºÀ½
-F[CJPO½4BQQIP
ÃÃ¶ÎºÇÃ  ºÆ¶ÃÆ½ÂÇºÅºÆºÂÂºÇÃÀÑ¿Ã¿µÁºÂ
ÂÐÁÀºÆÃÁ½¦µÉÃ
£¶ÄÇÈÆÄ¸»»ÇÈÒÅ¶ÂÕÈÃ¾À¾¶ÃÈ¾ÍÃÄ¿ ËÆ¶Â
»¸Ç¶ Ã»º¶Á»ÀÄ ÄÈ ³¸Æ¾¶À¾  ¾ Æ¾ÂÇÀÄ¿ ÀÉÁÒÈÉ
ÆÑ À¶Â»ÃÃÑ¿Æ¾ÂÇÀ¾¿¶À¸»ºÉÀ¸ÃÓÉº»Æ»¸Ã¾
¢ÄÆÒÕ ºÄ¸ÄÁÒÃÄÂÃÄ¹ÄÈ»ÆÂ¶ÁÒÃÑË¾ÇÈÄÍÃ¾ÀÄ¸
©Ã¾À¶ÁÒÃÑ¿ÀÁ¾Â¶È¡»Ç·ÄÇ¶ ¶ÄÇÄ·»ÃÃÄÇÄÁ»ÃÑ»
Ä½»Æ¶¾Â»ÁÀ¾»Æ»ÍÀ¾·Á¾½½¶Á¾¸Ä¸ ¶ÁÁÄÃ¾¾»Æ¶
ÅÆ¾¸Á»À¶ÔÈÄ¹ÆÄÂÃÄ»ÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸ÄÅÈ¾ÌÉÆ¶¸
Á¾  ÊÁ¶Â¾Ã¹Ä  ½¾ÂÄÆÄºÀ¾  Ì¶ÅÁ¾  ÀÆÄÃÎÃ»ÅÑ  Á»
·»º¾¾ÂÃÄ¼»ÇÈ¸ÄºÆÉ¹¾Ë ·ÄÁ»»¸¾ºÄ¸ÅÈ¾Ì
§¶ÂÄ»ÅÄºËÄºÕÏ»»¸Æ»ÂÕ¹Äº¶ºÁÕÃ¶·ÁÔº»Ã¾Õt
¸»ÇÃ¶ Å»Æ¾ÄºÂ¾¹Æ¶Ì¾¾ ºÁÕÄÆÃ¾ÈÄÁÄ¹Ä¸¡»Ç·ÄÇ
Õ¸ÁÕ»ÈÇÕÃ¶ÇÈÄÕÏ»¿¢»ÀÀÄ¿ 
¤ÇÈÆÄ¸ ¾½¸»ÇÈ»Ã È¶À¼» Ç¸Ä»¿ ÆÄÁÒÔ ¸ ¾ÇÈÄ
Æ¾¾ ËÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÈ¸¶ º»ÇÒ ·ÑÁ ¶ÅÄÇÈÄÁ ¥¶¸»Á
¸Ä ¸Æ»ÂÕ ÅÉÈ»Î»ÇÈ¸¾Õ ÅÄ Æ»Ì¾¾  ÅÆ»ºÅÆ¾ÃÕ
ÈÄ¹Ä¸¹ÃÓ¤ÇÄ·Ñ¿¾ÃÈ»Æ»ÇÅÆ»ºÇÈ¶¸ÁÕÔÈ
¶Ê»ºÆ¶ÁÒÃÑ¿ ÇÄ·ÄÆ §¸ ª»Æ¶ÅÄÃÈ¶ ¸ ¢¾È¾Á»

Ã»¾ÇÈ¶Æ¾ÃÃ¶Õ¸»Ã»Ì¾¶ÃÇÀ¶ÕÀÆ»ÅÄÇÈÒ ¸ÄºÃÄ¿
¾½ Å»Ï»Æ ÀÄÈÄÆÄ¿ ÇÄËÆ¶Ã¾Á¶ÇÒ ÄºÃ¶ ¾½ Å»Æ¸ÑË
ËÆ¾ÇÈ¾¶ÃÇÀ¾ËÌ»ÆÀ¸»¿³¹»¿ÇÀÄ¹ÄÂÄÆÕ ÅÄÇÈÆÄ
»ÃÃ¶Õ¸Í»ÇÈÒ»¸Ñ¢¶Æ¾¾¥ÄÅÆ»º¶Ã¾Ô ¸¹
ÃÓÂÄÃ¶Ë¹¶ÊÄÃÅÆ¾¸»½¾½»ÆÉÇ¶Á¾Â¶Ã¶¡»Ç
·ÄÇÃ¶Å¾Ç¶ÃÃÉÔ¶ÅÄÇÈÄÁÄÂ¡ÉÀÄ¿ÍÉºÄÈ¸ÄÆÃÉÔ
¾ÀÄÃÉ Ä¹ÄÆÄº¾ÌÑ  ÂÄÃ¶ÇÈÑÆ» ÆË¶Ã¹»Á¶ ¢¾
Ë¶¾Á¶ ¸ ¢¶Ãº¶Â¶ºÄÇ» Ã¶ËÄº¾ÈÇÕ ÍÉºÄÈ¸ÄÆÃ¶Õ
¾ÀÄÃ¶ Çº»Á¶ÃÃ¶Õ¾½¹Á¾ÃÑ ½¶Â»Î¶ÃÃÄ¿Ã¶ÀÆÄ
¸¾É·¾ÈÑËÇ¶Æ¶Ì¾Ã¶Â¾ÂÄÃ¶ËÄ¸ÂÄÃ¶ÇÈÑÆÕ
¢ÄÃ¶ÇÈÑÆÒ ¡»ÂÄÃÄÇ -JNPOPT  t Ç¶ÂÑ¿ ¸Ñ
ÇÄÀ¾¿ ¾ ¸ÃÉÎ¾È»ÁÒÃÑ¿ ÅÄ ÅÁÄÏ¶º¾ ¾½ ÂÄÃ¶
ÇÈÑÆ»¿ ÄÇÈÆÄ¸¶ ¡»Ç·ÄÇ¶ § ÂÄÂ»ÃÈ¶ Ç¸Ä»¹Ä
ÄÇÃÄ¸¶Ã¾Õ¸¹ÄÃÇÈ¶ÁÂ»ÇÈÄÂÄÈÎ»ÁÒÃ¾
Í»ÇÈ¸¶  ÅÄÀÁÄÃ»Ã¾Õ  Ä·Æ¶½Ä¸¶È»ÁÒÃÑÂ ÄÍ¶¹ÄÂ
¸ ¹ÄºÑ ÄÇÂ¶ÃÇÀÄ¹Ä ¸Á¶ºÑÍ»ÇÈ¸¶ ªÆ»ÇÀ¾ t
¸¸ ÉÀÆ¶Î¶ÔÈ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃÔÔ Í¶ÇÈÒ ÂÄÃ¶ÇÈÑ
ÆÕ  ÂÄÃ¶ÇÈÑÆ» Ã¶ËÄºÕÈÇÕ ½Ã¶Í¾È»ÁÒÃÑ» Æ»
Á¾À¸¾¾t¸¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀ¾» ÅÄÇÈ¸¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀ¾»ÆÉ
ÀÄÅ¾Ç¾ ¾ ¾ÀÄÃÑ  ¾½º¶Ã¾Õ  Ç¸ÕÏ»ÃÃÑ» Ä·Á¶Í»Ã¾Õ 
Æ¾ÈÉ¶ÁÒÃÑ» ÇÄÇÉºÑ  Ç¸ÕÈÑ» ÂÄÏ¾ ¾ ÅÆ»ºÂ»ÈÑ
ÊÄÁÒÀÁÄÆ¶  ¶ ·¾·Á¾ÄÈ»À¶ Ã¶ÇÍ¾ÈÑ¸¶»È ÄÀÄÁÄ
ÈÄÂÄ¸
¢È ½  Âµ¿ÃÂºË  ¡½Ç½ÀºÂµ ¦Ã ·ÅºÁºÂ µÉÂ½Æµ
½ ªÀÃ½ ¸ÃÅÃ¹ ÂºÁÂÃ¸Ã ½¼ÁºÂ½ÀÆÔ  ÂºÇ Â½ ¿µÂµ
ÀÃ· Â½ÁÃÆÇÃ·½¼¶ºÀÃ¸Ã¿µÁÂÔ¡ÂºÃÂÄÃ¿µ¼µÀÆÔ
ÂºÁÂÃ¸ÃÍÈÁÂÃ·µÇÐÁÄÃÆÀºÇ½Ê½Ê¸ÃÅÃ¹¿Ã·½¹º
Åº·ºÂÑ
ÄÆÄºÅÄºÃ¾Â¶»ÈÇÕÅÄÇÀÁÄÃÉ¹ÄÆÑÃ¶Å»Æ»Î»¿
À»Â»¼ºÉº¸ÉÂÕ·ÉËÈ¶Â¾¬»ÃÈÆ¶ÁÒÃ¶ÕÍ¶ÇÈÒ¹Ä
БЫЛЪ 25

ÆÄº¶ÅÄÁÉÀÆÉ¹ÄÂÄË¸¶ÈÑ¸¶»ÈºÄ¸ÄÁÒÃÄ·ÄÁÒÎÉÔ
¾¼¾¸ÄÅ¾ÇÃÉÔ¹Á¶¸ÃÉÔ¹¶¸¶ÃÒÇÂÃÄ¼»ÇÈ¸ÄÂÕËÈ
¾ÆÑ·¶ÌÀ¾ËÁÄºÄÀ£¶Ô¼ÃÄ¿ÄÀÆ¶¾Ã»»ÇÈÒÆÑ·
ÃÑ¿ÆÑÃÄÀÇÈ¶¸»ÆÃ¶Â¾ ¸Æ¶¿ÄÃ»³ÆÂÉÃ¶ËÄºÕÈÇÕ
¹Á¶¸Ã¶ÕÈÄÆ¹Ä¸¶ÕÉÁ¾Ì¶¾ÎÉÂÃÑ¿·¶½¶Æ¤ÇÈÄ¸
Â»Í»È¾ Ã¾ ¼¶Â¾ ÉÀ¶½Ñ¸¶»È Ã¶ ¹Æ¶Ã¾ÌÉ ·Ñ¸
Î»¹ÄÈÉÆ»ÌÀÄ¹ÄÀ¸¶ÆÈ¶Á¶¢»¼ºÉ³ÆÂÉ¾ÀÆ»ÅÄ
ÇÈÒÔ ÄÇÈ¶Á¶ÇÒ ½¶ÇÈÆÄ¿À¶ ºÄÂ¶Â¾ ¸ ÄÇÂ¶ÃÇÀÄÂ
ÇÈ¾Á» ¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀ¶Õ ÀÆ»ÅÄÇÈÒ  ÄÀÆÉ¼»ÃÃ¶Õ ÇÄ
ÇÃÄ¸ÑÂ¾ ÆÄÏ¶Â¾  ·ÑÁ¶ ½¶ÁÄ¼»Ã¶ ¾ÂÅ»Æ¶ÈÄÆÄÂ
´ÇÈ¾Ã¾¶ÃÄÂ¸7*¸ÃÓÅÄ½ºÃ»»§Æ»ºÃ»¸»ÀÄ¸Ò»
ÀÆ»ÅÄÇÈÒ·ÑÁ¶Æ¶ÇÎ¾Æ»Ã¶¾Å»Æ»ÇÈÆÄ»Ã¶ªÆ¶Ã
Í»ÇÀÄ ¶È»ÁÁÉ½¾  ¹»ÃÉÓ½Ì»Â  ÀÄÈÄÆÑ¿ ¼»Ã¾ÁÇÕ
Ã¶ ¢¶Æ¾¾ ¥¶Á»ÄÁÄ¹ ¾ ÅÄÂÄ¹ ¸»ÆÃÉÈÒ ¸¾½¶ÃÈ¾¿
ÇÀ¾¿ ÅÆ»ÇÈÄÁ Ä¶ÃÃÉ ¥¶Á»ÄÁÄ¹É Ã¾Ì¾¶ÁÑ ¶
È»ÁÁÉ½¾ ¾ ¥¶Á»ÄÁÄ¹ ¸Ñ·¾ÈÑ Ã¶º ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Â¾
¸ÄÆÄÈ¶Â¾¶ÇÈ¾ÄÃÑ¾·¶ÎÃ¾½Ã¶Í¾È»ÁÒÃÄÆ¶½
ÆÉÎ»ÃÑÈÉÆÀ¶Â¾¸Ä¸Æ»ÂÕÄÇ¶ºÑ¹ ÈÉÆ»Ì
À¶ÕÃ¶ºÅ¾ÇÒ¸¾ºÃ¶Ã¶ºÔ¼ÃÑÂ¾¸ÄÆÄÈ¶Â¾ÆÉ
¾Ã¶Ë ÇÄËÆ¶Ã¾Á¾ÇÒ º¸ÄÆ»Ì ¶È»ÁÁÉ½¾  ÈÉÆ»ÌÀÄ»
Â»ºÆ»Ç» À»ÁÒ¾º»Æ¸¾Î¶¾¸¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀ¾¿Æ»½»Æ¸É
¶Æ ºÁÕ ¸ÄºÑ §Ä·Æ¶Ã¾» ¶ÆË»ÄÁÄ¹¾Í»ÇÀ¾Ë Ã¶ËÄºÄÀ
ÄÇÈÆÄ¸¶ ÅÆ»ºÇÈ¶¸Á»ÃÄ ¸ ÆË»ÄÁÄ¹¾Í»ÇÀÄÂ ÂÉ½»»
¾½¶ÃÈ¾¿ÇÀ¾¿ ÂÉ½»¿ ¸ Ì»ÆÀ¸¾ ¿ÄÇ ª»Æ¶ÅÄÃ Ì»
Á¾ÀÄÂÅÄÇ¸ÕÏ»Ã¾ÀÄÃÄÅ¾Ç¾9***t97***¸¸
¤Ã¶Ð·µÀ½·¡½Ç½ÀºÂº½ÅÈÆÆ¿½ºÁÃÅÔ¿½·Ã·Åº
ÁÔ¤ºÅ·Ã¾ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿Ã¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½

Лоция
39°05'86N 25°33'83E
Митилины — большой коммерческий порт. В его акватории для яхт
возможна стоянка в трех местах: (1) в северной части бухты у городского
пирса, (2) в яхт-клубе в южной части и (3) в строящейся марине чуть
к северу от яхт-клуба. Стоянка в яхт-клубе возможна только теоретически
из-за его загруженности. Стоянка в северной части может быть некомфортна из-за загрязненности воды. Стоять в новой марине, вероятно, наиболее
комфортно, но нет уверенности, что она уже оборудована (вода и электричество под большим вопросом). Выбор конкретного места стоянки нужно будет
делать, что называется, по месту.
Навигация. Входные ориентиры: маяк на крепости Ак Кастро Fl(3)146s6M
и маяк на внешнем моле порта Fl.G.3s7M. Внутренние входные знаки (для
варианта стоянки в северной части бухты) Fl.G.1-5 s3M/ Fl.GR.1-5 s3M.
Ориентир днем — большое круглое здание на севере бухты и монумент
перед ним.
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Карта атаки русских войск и флота на Митилену
2—4(13—15) ноября 1771 г.
 ÀÄÃÌ» ÄÀÈÕ·ÆÕ  ¹ Æ¶½¸»ºÀ¶ ¸ÑÕÇÃ¾Á¶ 
ÍÈÄÃ¶¸ÄÇÈÄÍÃÄÂ·»Æ»¹ÉÄÇÈÆÄ¸¶¡»Ç·ÄÇ¸¹ÄÆÄ
º» ¢¾È¾Á»Ã¶ ÅÄº ½¶Ï¾ÈÄ¿ ÀÆ»ÅÄÇÈ¾ ÈÉÆÀ¶Â¾
ÇÈÆÄÕÈÇÕ º¸¶  ÅÉÎ»ÍÃÑË ÀÄÆ¶·ÁÕ ¾ Î»·»À¶
 ÄÀÈÕ·ÆÕ  ÃÄÕ·ÆÕ  ÊÁÄÈ ÅÄÀ¾ÃÉÁ ÇÈÄÕÃÀÉ
É ¶Æº¶Ã»ÁÁ ¾ º¸¾ÃÉÁÇÕ ¸ ÇÈÄÆÄÃÉ ¡»Ç·ÄÇ¶ ÑÁÄ
Æ»Î»ÃÄ ¸Ç»¿ ÓÇÀ¶ºÆÄ¿ ¶È¶ÀÄ¸¶ÈÒ ¢¾È¾Á»ÃÉ
¾ÉÃ¾ÍÈÄ¼¾ÈÒ¶ºÂ¾Æ¶ÁÈ»¿ÇÈ¸Ä¾ÀÄÆ¶·Á¾ÁÕ
ÓÈÄ¹ÄÓÇÀ¶ºÆÉÆ¶½º»Á¾Á¾Ã¶º¸¶ÄÈÆÕº¶ Ô¼ÃÑ¿
¾Ç»¸»ÆÃÑ¿ ÅÄºÃ¶Í¶ÁÒÇÈ¸ÄÂ¹Æ¶Ê¶¤ÆÁÄ¸¶¾¶º
Â¾Æ¶Á¶§Å¾Æ¾ºÄ¸¶  ÃÄÕ·ÆÕÄ·¶ÄÈÆÕº¶ÇÇ»
¸»Æ¶ ¾ Ô¹¶ Ã¶Í¶Á¾ ·ÄÂ·¶Æº¾ÆÄ¸¶ÈÒ ÀÆ»ÅÄÇÈÒ
£»ÇÂÄÈÆÕÃ¶ÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»Ã»ÅÆ¾ÕÈ»ÁÕ ¤ÆÁÄ¸
¸ÑÇ¶º¾ÁÃ¶·»Æ»¹ÄÀÄÁÄÈÑÇÕÍÍ»ÁÄ¸»ÀÅ»ËÄÈÑ
ÇÄÆÉº¾ÕÂ¾ÅÄºÀÄÂ¶ÃºÄ¸¶Ã¾»Â¹»Ã»Æ¶Á¶ÄÁ¹Ä
ÆÉÀÄ¸¶ ¾ ÅÄÁÀÄ¸Ã¾À¶ ¨ÄÁÕ Ä¿ÇÀ¶ ÓÈ¾ Ä¸Á¶º»Á¾
¶ºÂ¾Æ¶ÁÈ»¿ÇÈ¸ÄÂ ¹º»Ã¶¿º»ÃÑ·ÑÁ¾Äº¾ÃÅÄÍÈ¾
¹ÄÈÄ¸Ñ¿ ÅÉÎ»ÍÃÑ¿ÀÄÆ¶·ÁÒ Äº¾ÃÇÈÆÄÕÏ¾¿
ÇÕÀÄÆ¶·ÁÒÈ¶À¾Ë¼»Æ¶½Â»ÆÄ¸ Î»·»À¶¾ÂÃÄ¼»
ÇÈ¸Ä Æ¶½ÃÑË ÀÄÆ¶·»ÁÒÃÑË Â¶È»Æ¾¶ÁÄ¸ ®»·»ÀÉ 
Ã»ºÄÇÈÆÄ»ÃÃÑ» ÀÄÆ¶·Á¾ ¾ ¶ºÂ¾Æ¶ÁÈ»¿ÇÈ¸Ä ÇÄ
¼¹Á¾ ÇÇÄ·Ä¿½¶Ë¸¶È¾Á¾ ÍÈÄ·ÑÁÄÂÄ¼ÃÄ ¸ÈÄÂ
Í¾ÇÁ»ºÄÂ»ÁÀ¾ËÇÉºÄ¸ ¾¸ÃÄÍÒÃ¶  ÃÄÕ·ÆÕ
ÆÉÇÇÀ¾»¸Ä¿ÇÀ¶¸Ä½¸Æ¶È¾Á¾ÇÒÃ¶Ç¸Ä¾ÇÉº¶¥ÄÈ»
Æ¾¸¶È¶À»Ã¶¢¾È¾Á»ÃÉÇÄÇÈ¶¸ÁÕÁ¾É·¾ÈÑË
¾Æ¶Ã»ÃÑË
¥Æ¾ ¸ÑËÄº» ÓÇÀ¶ºÆÑ ¾½ ¢¾È¾Á»ÃÇÀÄ¿ ·ÉËÈÑ
ÊÆ»¹¶ÈÑÆË¾Å»Á¶¹¾§¶ÃÈÄÆ¾ÃÇ»Á¾Ã¶Â»ÁÒ
¥Æ¾ÇÄº»¿ÇÈ¸¾¾ÊÆ»¹¶È¶§»¸»ÆÃÑ¿¤Æ»Á¾Å¶
À»È·ÄÈ¶ ¥ÄÍÈ¶ÁÒÄÃ  ÀÄÈÄÆÑ» ¤ÆÁÄ¸ ÄÇÈ¶¸¾Á
ºÁÕ ÄÀ¶½¶Ã¾Õ ÅÄÂÄÏ¾  ÊÆ»¹¶È ÆË¾Å»Á¶¹ ·ÑÁ
ÇÃÕÈ Ç Â»Á¾ ªÆ»¹¶È §¶ÃÈÄÆ¾Ã ¾½ ½¶ Ç¾ÁÒÃÑË
ÅÄ¸Æ»¼º»Ã¾¿ ÇÅ¶ÇÈ¾ Ã» Éº¶ÁÄÇÒ ¥ÄÈ»ÆÕ¸Î¾¿
ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾»ÊÆ»¹¶ÈÇºÆ»¿ÊÄ¸¶ÁÃ¶·»Æ»¹¾¸ÄÁÃÄ¿
·ÑÁ¸ÑÃ»Ç»ÃÃ¶À¶ÂÃ¾ ¹º»·ÑÁÇÄ¼¼»ÃÈÉÆÀ¶Â¾
ÄÁÒÎ¶Õ Í¶ÇÈÒ ÓÀ¾Å¶¼¶ ¸Â»ÇÈ» Ç ÀÄÂ¶Ãº¾ÆÄÂ
À¶Å¾È¶Ã Á»¿È»Ã¶ÃÈÄÂ ¤¸ÌÑÃÑÂ ½¶ ¾ÇÀÁÔ
Í»Ã¾»Â Â¾ÍÂ¶Ã¶   Â¶ÈÆÄÇÄ¸  »Ï» Ã»ÇÀÄÁÒÀ¾Ë
·ÄÁÒÃÑË ¾ Æ¶Ã»ÃÑË  ÀÄÈÄÆÑË ÉÇÅ»Á¾ Å»Æ»¸»½È¾
Ã¶ÊÆ»¹¶ÈÆË¾Å»Á¶¹ ·ÑÁ¶¸½ÕÈ¶¸ÅÁ»Ã
§ ¡»Ç·ÄÇ¶ ÄÇÃÄ¸ÃÑ» Ç¾ÁÑ ÊÁÄÈ¶ ¸»ÆÃÉÁ¾ÇÒ
Ã¶·¶½ÉÉ½¶Ã¶ÄÇÈÆÄ¸»¥¶ÆÄÇºÁÕ½¾ÂÄ¸À¾
ÃºÆ»¿¡ÄÃÎ¶ÀÄ¸

ХИОС  СКИРОС 80 МИЛЬ

Ìàñòè÷íàÿ
äåìîêðàòèÿ

§¥¦ «¾ÄÇtÅÕÈÑ¿ÅÄÅÁÄÏ¶º¾ÄÇÈÆÄ¸Æ»Ì¾¾ ÄÃÆ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¸³¹»¿ÇÀÄÂÂÄÆ»¸·Á¾½¾
¢¶ÁÄ¿½¾¾£¶Ç»Á»Ã¾»Í»ÁÄ¸»À ÇÄ¹Á¶ÇÃÄº¶ÃÃÑÂÅ»Æ»Å¾Ç¾¹ ¥ÁÄÏ¶ºÒÄÇÈÆÄ¸¶t
ÀÂ¤ÇÈÆÄ¸¾Â»»ÈÊÄÆÂÉÅÄÁÉÂ»ÇÕÌ¶ ¸Ñ¹ÃÉÈÀ¸ÄÇÈÄÀÉ ºÁ¾Ã¶tÄÀÄÁÄÀÂ Â¶ÀÇ¾
Â¶ÁÒÃ¶ÕÎ¾Æ¾Ã¶tÄÀÄÁÄÀÂ ÅÆÄÈÕ¼»ÃÃÄÇÈÒ·»Æ»¹Ä¸Ä¿Á¾Ã¾¾tÀÂ£¶¾¸ÑÇÎ¾»ÈÄÍÀ¾
ÄÇÈÆÄ¸¶tÅ¾À¾¥»Á¾Ã»ÄÃ Â ¾¤ÆÄÇ Â Ä·¶Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÑÃ¶Ç»¸»ÆÃÄÂ½¶ÀÆÉ¹Á»
Ã¾¾ÄÇÈÆÄ¸¶

Х

½ÃÆ Âµ¼Ð·µÓÇ ÃÆÇÅÃ·ÃÁ »µÆÁ½Âµ ½ Áµ
ÆÇ½¿½ ÅÃ¹½ÂÃ¾½¼·ºÆÇÂÐÊ½¶Ã¸µÇÐÊÆÈ
¹Ã·Àµ¹ºÀÑËº·  ÃÆÇÅÃ·ÃÁ ÆÅº¹Âº·º¿Ã·ÐÊ
¹ºÅº·ºÂÑ ÃÆÇÅÃ·ÃÁÃÁºÅµ½ÃÆÇÅÃ·ÃÁ¹ºÁÃ¿Åµ
Ç½½£ÆÇÅÃ·Ã¶Àµ¹µºÇÃÆÃ¶Ã¾½Â¹½·½¹ÈµÀÑÂÃÆÇÑÓ
¸Ã ½ÆÇÃÅ½Ô ÂµÆÇÃÀÑ¿Ã ¶Ã¸µÇµ ½ Åµ¼ÂÃÃ¶Åµ¼Âµ 
ÌÇÃÁÃ»ºÇ·ÁºÆÇ½ÇÑ·Æº¶Ô½ÆÇÃÅ½ÓËºÀÃ¸Ã¸ÃÆÈ
¹µÅÆÇ·µ
Åº·Âº¾Í½º Ã¶½ÇµÇºÀ½ ª½ÃÆµ s ÄÀºÁºÂµ ÀºÀº
¸Ã·½¿µÅ½¾Ëº·s·ÂµÌµÀº*ÇÐÆ¹ÃÂÒ¶ÐÀ½·Ð
ÇºÆÂºÂÐ½ÃÂ½¾ËµÁ½¦7***·¹ÃÂÒÒÇÃÇÃÅ¸Ã·Ã
ÅºÁºÆÀºÂÂÐ¾ ÄÃÀ½Æ £ÇÆÓ¹µ ·Ð·Ã¼½À½ ÀÈÌÍ½º
·ÅºË½½·½ÂÃ ÁµÆÇ½¿È ÁÅµÁÃÅ ÆÁÃ¿·ÈÂµª½ÃÆº
·Ã¼Â½¿ÄºÅ·Ð¾·ÅºË½½ÅÐÂÃ¿Åµ¶Ã·Ã·ÅºÁºÂµ
ÅµÂÂº¾µÂÇ½ÌÂÃÆÇ½ª½ÃÆsÃ¹½Â½¼ËºÂÇÅÃ·¹Åº·
Âº¸ÅºÌºÆ¿Ã¾ À½ÇºÅµÇÈÅÐ ½ ½Æ¿ÈÆÆÇ·µ ÆÌ½ÇµºÇÆÔ
ÅÃ¹½ÂÃ¾ÃÁºÅµ ª½ÃÆÆÇµÀÄºÅ·ÐÁ¹Åº·Â½Á¸ÃÅÃ
¹ÃÁ Âµ¿ÃÇÃÅÃÁ¶ÐÀµÄÅÃ·Ã¼¸ÀµÍºÂµ¹ºÁÃ¿ÅµÇ½Ô
¦Ã ·ÇÃÅÃ¾ ÄÃÀÃ·½ÂÐ * · Â Ò ÃÂ ÂµÊÃ¹½ÀÆÔ
ÄÃ¹ ·ÀµÆÇÑÓ ¥½ÁÆ¿Ã¾ ½ÁÄºÅ½½  ÄÃÆÀº ºº Äµ¹º
Â½Ô · ¿ÃÂËº 7* ¹Ã  ¸ s · ÆÃÆÇµ·º ÃÆÇÃÌÂÃ
¥½ÁÆ¿Ã¾ ½¼µÂÇ½¾Æ¿Ã¾ ½ÁÄºÅ½½
§ÈÅºË¿½¾ ÒÁ½Å ¬µ¿µ º¾ ¶ÐÀ ÄºÅ·ÐÁ ½ÂÃ¼ºÁ
ÂÐÁ¼µÊ·µÇÌ½¿ÃÁÃÆÇÅÃ·µÆÃ·ÅºÁºÂÅ½ÁÆ¿½Ê¼µ
·Ãº·µÂ½¾ ¤ÃÆÀº ÄÃÅµ»ºÂ½Ô ½¼µÂÇ½½ ÄÅ½ ¡µÂ
¼½¿ºÅÇº ºÁÈ È¹µÀÃÆÑ ÄÅÃ¹·½ÂÈÇÑÆÔ ÄÃ ÂµÇÃÀ½½

½ ¼µÊ·µÇ½ÇÑ ÃÆÇÅÃ·  ¿ÃÂÇÅÃÀ½ÅÈÔ º¸Ã · s
¸¸ÇÃÅ»ºÂ½º¿ÅºÆÇÃÂÃÆËº··Ã·ÅºÁÔÄºÅ·Ã
¸Ã ¿ÅºÆÇÃ·Ã¸Ã ÄÃÊÃ¹µ ÃÇ¶ÅÃÆ½ÀÃ ÇÈÅÃ¿ · ¸ÀÈ¶Ñ
ÂµÇÃÀ½½ ½ ·ºÅÂÈÀÃ ÃÆÇÅÃ· ½¼µÂÇ½½ ¤ÃÆÀº
ÄºÅ·Ã¸ÃÄµ¹ºÂ½ÔÃÂÆÇµÂÇ½ÂÃÄÃÀÔÃÆÇÅÃ·ÄºÅº
ÊÃ¹½Ç·ÅÈ¿½ºÂºË½µÂÆ¿Ã¾ÅºÆÄÈ¶À½¿½¸
º¸Ã ¼µÊ·µÇÐ·µºÇ ÂÃ·Ã¸ÅºÌºÆ¿Ãº ¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ·Ã ¢½
¿º¾Æ¿µÔ ½ÁÄºÅ½Ô  ÄÐÇµ·ÍººÆÔ ·ÃÆÆÇµÂÃ·½ÇÑ ÆÀµ
·È ½ ¸ÅµÂ½ËÐ ½¼µÂÇ½½ £¹Âµ¿Ã ½¼¼µÆ·Ãº¸Ã ÄÃ
ÆÇºÄºÂÂÃ¸Ã ÃÆÀµ¶ÀºÂ½Ô ÄÃ¹ ÂµÇ½Æ¿ÃÁ ÇÈÅÃ¿ ÃÂµ
·ÐÂÈ»¹ºÂµÈÆÇÈÄ½ÇÑª½ÃÆºÂÈÒ¼Æ¿Ã¾ÅºÆÄÈ¶À½¿º
s¸¸ÃÆÇÅÃ·ÄÃ¹·ºÅ¸ÆÔÂµÄµ¹ºÂ½ÔÁÇÈ
ÅºË¿½Ê Ä½ÅµÇÃ·  ÂÃ ¸ºÂÈÒ¼ËÐ ÆÈÁºÀ½ ÆÃÊÅµÂ½ÇÑ
¿ÃÂÇÅÃÀÑÂµ¹Â½Á¢Ã·¸ª½ÃÆ¶ÐÀÆÂÃ·µ¼µ
·Ãº·µÂÇÈÅ¿µÁ½
  ¸ ÃÆÇÅÃ· ÄÃÇÅÔÆÀµ Çµ¿ Âµ¼Ð·µºÁµÔ Ê½
ÃÆÆ¿µÔ Åº¼ÂÔ s »ºÆÇÃ¿µÔ ÅµÆÄÅµ·µ ÇÈÅÃ¿ Âµ¹
¸ÅºÌºÆ¿½Á½ »½ÇºÀÔÁ½ ¼µ ÇÃ  ÌÇÃ ÃÆÇÅÃ·½ÇÔÂº
ÄÃ¹¹ºÅ»µÀ½ ¶ÃÅËÃ· ¼µ Âº¼µ·½Æ½ÁÃÆÇÑ ÅºË½½
¼ÇÐÆ»½ÇºÀº¾ÃÆÇÅÃ·µÄÃÆÀº¶Ã¾Â½ÈËºÀºÀÃ
À½ÍÑÃ¿ÃÀÃÌºÀÃ·º¿ÇÐÆ¶ÐÀ½·ÐÅº¼µÂÐ 
ÃÆÇµÀÑÂÐºsÄÅÃ¹µÂÐ·Åµ¶ÆÇ·Ã ¹ºÄÃÅÇ½ÅÃ·µÂÐ
À½¶Ã Ã¿µ¼µÀ½ÆÑ · ½¼¸ÂµÂ½½  Ã¶Åµ¼Ã·µ· Ê½ÃÆÆ¿ÈÓ
¹½µÆÄÃÅÈµÄµ¹ÂÃ¾·ÅÃÄÐ½¦
Æº¹ÃÆÇÃÄÅ½ÁºÌµÇºÀÑÂÃÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µÂºÅµ¼ÅÐ·
ÂÃÆ·Ô¼µÂÐÆº¸Ã½ÆÇÃÅ½º¾
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ÃÅÃ¹ª½ÃÆ ½À½ªÃÅµ ¿µ¿Âµ¼Ð·µÓÇº¸ÃÁºÆÇÂÐº
»½ÇºÀ½ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔÂµ·ÃÆÇÃÌÂÃÁÄÃ¶ºÅº»ÑºÃÆÇÅÃ
·µ ¶À½¼¶ºÅº¸Ã·¡µÀÃ¾¼½½²ÇÃsÆÇÃÀ½Ëµ ÂµÆº
ÀºÂ½º¿ÃÇÃÅÃ¾ÂµÆÌ½ÇÐ·µºÇÇÐÆÌºÀÃ·º¿ÃÅÃ¹
ÄÃÆÇÅÃºÂÂµÁºÆÇº¹Åº·Âº¸Ã½ÃÂ½¾Æ¿Ã¸ÃÄÃÆºÀºÂ½Ô 
ÃÇ ¿ÃÇÃÅÃ¸Ã ÆÃÊÅµÂ½À½ÆÑ ÆÃ·ÆºÁ Âº¼ÂµÌ½ÇºÀÑÂÐº
Åµ¼·µÀ½ÂÐÇºµÇÅµ½¸ÃÅÃ¹Æ¿½ÊÆÇºÂ¦ÇµÅÐ¾ÇÈÅºË
¿½¾¿·µÅÇµÀÂµÊÃ¹½ÇÆÔ¿Æº·ºÅÈÃÇÄÃÅÇµ½·ÂÈÇÅ½
¶ÃÀÑÍÃ¾ ¿ÅºÄÃÆÇ½  ÄÃÆÇÅÃºÂÂÃ¾ ·½¼µÂÇ½¾ËµÁ½ 
µ¼µÇºÁÅµÆÍ½ÅºÂÂÃ¾¸ºÂÈÒ¼ËµÁ½
Àµ·ÂÐ¾ ÄÃÅÇ ÃÆÇÅÃ·µ ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂ · ¸ÃÅÃ¹º
ª½ÃÆÎºÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÄÃÅÇÃ·ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÐÂµÆº
·ºÅÂÃÁ ÄÃ¶ºÅº»Ñº
µ¸µ¹µ  Âµ Æº·ºÅÃ·ÃÆÇÃ¿º
¡µÅÁµÅÃ  Âµ Ó¸Ã¼µÄµ¹ÂÃÁ ÄÃ¶ºÅº»Ñº ¡ºÆÇµ 
½Âµ¼µÄµ¹ºÃÆÇÅÃ·µ ½ÁÂ½µ 
¢µÃÆÇÅÃ·ºÄÃÅÔ¹¿µÄÔÇ½¹ºÆÔÇ½¿ÅµÆ½·ÐÊ¹ºÅº
·ºÂÑ¨¿µ»¹Ã¾sÆ·Ã½ÊµÅµ¿ÇºÅÂÐºÌºÅÇÐ
¦º·ºÅÂÐ¾ ÄÅ½¸ÃÅÃ¹ ª½ÃÆµ ÆÌ½ÇµºÇÆÔ ÁºÆÇÃÁ
ÅÃ»¹ºÂ½Ô ¹Åº·Âº¸ÅºÌºÆ¿Ã¸Ã Ä½ÆµÇºÀÔ ÃÁºÅµ
¤Ã¹Ç·ºÅ»¹ºÂ½ºÁ ÒÇÃÁÈ Ô·ÀÔºÇÆÔ µÅÊºÃÀÃ¸½Ìº
Æ¿µÔ ÂµÊÃ¹¿µ ¦¿µÀµ ÃÁºÅµ ¨Ì½ÇºÀÑÆ¿µÔ Æ¿µÀµ
½À½ µÆ¿µÀÃÄºÇÅµ  ¹ºÆÑ  ÄÃ ÄÅº¹µÂ½Ó  ÃÁºÅ
·ÆÇÅºÌµÀÆÔÆÃÆ·Ã½Á½ÈÌºÂ½¿µÁ½
Ó»ÂÃ¾ÌµÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÃ¤½Å¸½s
ÇÅµ¹½Ë½ÃÂÂÃº ÆºÀºÂ½º Æ ÂºÃ¶ÐÌµ¾ÂÐÁ½ ÃÅÂµ
ÁºÂÇµÁ½ÂµÆÇºÂµÊ ÄÃ¹Ã¶ÂÐÊ¿ÃÇÃÅÐÁÂºÇÂ½¸¹º
·ÅºË½½£ÅÂµÁºÂÇÐÂµÂºÆºÂÐÆ½ÆÄÃÀÑ¼Ã·µÂ½
ºÁÇºÊÂÃÀÃ¸½½·ÐÆ¿µ¶À½·µÂ½Ô£¹Â½¸Ã·ÃÅÔÇ ÌÇÃ
ÃÂµ¶ÐÀµÄÅ½·º¼ºÂµ½¼ÇµÀ½½ ¹ÅÈ¸½ºs½¼ÃÂ
ÆÇµÂÇ½ÂÃÄÃÀÔ ·Ã·ÆÔ¿ÃÁÆÀÈÌµºÇÃÌÂÃ¶ÐÀµ¼µ·º
¼ºÂµ½¼·Âº ÄºÅº¹µ·µÀµÆÑ½ÄºÅº¹µºÇÆÔ½¼ÄÃ¿ÃÀº
Â½Ô·ÄÃ¿ÃÀºÂ½º

Лоция
38°33'49N 26°06'57E
Бухта Мармара. Бухта и городок на севере острова (городок еще
называется Кардамила). Стоянка у городского пирса, лагом или кормой
к пирсу с растяжкой на якоре. Вода и электричество на пирсе.
Заправка топливом возможна с автозаправщика.
Навигация. Ориентир — маяк на острове Маргариты к востоку от входа
в бухту Fl.3s5M, знак на пирсе — Fl.G.2s3M.
Внимание. Глубина между островом Маргариты и Хиосом — менее двух
метров, не рекомендуется для килевых яхт. Стоянка при крепком южном ветре не комфортна (несколько лет назад мы не стали здесь ночевать в таких
условиях), и швартовка может вызывать определенные затруднения.
28
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ÆÇµÇ½ ·¤½Å¸½¸ÃÆÄÃ¹ÆÇ·ÈºÇÁµÇÅ½µÅÊµÇs»ºÂ
Î½ÂÐ ¿ÃÅÃÇµÓÇ ¹ºÂÑ Âµ ¸Àµ·ÂÃ¾ ÄÀÃÎµ¹½ · ¿Ã
Éº¾ÂºÄÃ¹Âµ¼·µÂ½ºÁ¡µÂÈÀµ ¸ÅºÌs¡µÁÃÌ¿µ 
µÁÈ»Ì½ÂÐs·ÄÃÀº½ÄÃ¹ÃÁµÁ¦Ã¶ÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑÄº
ÅºÊÃ¹½ÇÄÃ»ºÂÆ¿Ã¾À½Â½½ ¹º·ÈÍ¿µÆ·µÇµºÇ»ºÂ½Êµ 
¿ÃÇÃÅÐ¾ ÄÃÆÀº Æ·µ¹Ñ¶Ð ÄºÅºº¼»µºÇ · ¹ÃÁ Âº·ºÆÇÐ 
µ»ºÂ½ÇÑÆÔ·ÐÊÃ¹ËÐ½¼¤½Å¸½ÄÅ½º¼»µÓÇ·Æ·ÃÓ¹º
Åº·ÂÓ¹µ»º½¼ÆµÁÃ¾ÁºÅ½¿½§µ¿½º¹ºÀµc
¡ÃÂµÆÇÐÅÑ¢ºµ¡ÃÂ½ ½À½¢Ã·Ð¾¡ÃÂµÆÇÐÅÑ s
ºÎº Ã¹Âµ ¹ÃÆÇÃÄÅ½ÁºÌµÇºÀÑÂÃÆÇÑ ª½ÃÆµ £Â ÅµÆ
ÄÃÀÃ»ºÂ Âº¹µÀº¿Ã ÃÇ ÄÃÆºÀ¿µ Æ ¼µ¶µ·ÂÐÁ Âµ¼·µ
Â½ºÁ µÅ½ºÆ  · ËºÂÇÅº ÃÆÇÅÃ·µ  · ¹ÃÀ½Âº Áº»¹È
¸ÃÅ  Ã¿ÅÈ»ºÂÂÐ¾ ÆÃÆÂÃ·ÐÁ½ ÀºÆµÁ½ ¡ÃÂµÆÇÐÅÑ
ÃÆÂÃ·µÂ · ÄºÅ·Ã¾ ÄÃÀÃ·½Âº 9* ·º¿µ  ÃÂ ¶Àµ¸ÃÄÃ
ÀÈÌÂÃ ÄºÅº»½À ÇÈÅºË¿Ãº ¼µ·Ãº·µÂ½º  ÂÃ Æ½ÀÑÂÃ
ÄÃÆÇÅµ¹µÀ·Ã·ÅºÁÔÊ½ÃÆÆ¿Ã¾Åº¼Â½½¼ºÁÀºÇÅÔÆº
Â½Ô¸ÆºÅº¹½Âº99·º¿µÁÃÂµÍºÆ¿µÔ»½¼ÂÑ
ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½È¸µÆÀµ ½ÃÂ¶ÐÀÄÅºÃ¶Åµ¼Ã·µÂ·»ºÂ
Æ¿½¾ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ¢ºµ ¡ÃÂ½ ¼ÂµÁºÂ½Ç ·ºÀ½¿ÃÀºÄ
ÂÐÁ½ÁÃ¼µ½¿µÁ½ÄºÅ½Ã¹µ¡µ¿º¹ÃÂÆ¿Ã¾¹½ÂµÆÇ½½ 
È¿ÅµÍµÓÎ½Á½ º¸Ã ¸Àµ·ÂÐ¾ ÊÅµÁ s ¿µÉÃÀ½¿ÃÂ
  ¸ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ·¿ÀÓÌºÂ · ÆÄ½ÆÃ¿ Ã¶Ïº¿ÇÃ·
ÆºÁ½ÅÂÃ¸ÃÂµÆÀº¹½Ô³¢¦£
µ¿È»ºÈÄÃÁ½ÂµÀÃÆÑ Ã¹Â½Á½¼Âµ½¶ÃÀºº·µ»ÂÐÊ
ÄÅÃ¹È¿ÇÃ· ÃÆÇÅÃ·µ ª½ÃÆµ Ô·ÀÔºÇÆÔ ÁµÆÇ½¿µ ¦Çµ
Å½ÂÂÃºÊ½ÃÆÆ¿ÃºÄÅº¹µÂ½º¸ÀµÆ½Çs¿Ã¸¹µÅ½ÁÀÔÂº
·ºÀ½¦·ÔÇÃ¸ÃÆ½¹ÃÅµÂµ¿µ¼ÂÑ ÇÃÇ ÂºÅµÆ¿µ½·µÔÆÑ 
ÂÃ · Æ½ÀÑÂÃ¾ ÄºÌµÀ½ ÄÀµ¿µÀ Âµ ÄÅÃÇÔ»ºÂ½½ ·Æº¸Ã
ÄÈÇ½  ½ ÆÀº¼Ð º¸Ã  Äµ¹µ·Í½º Âµ ¼ºÁÀÓ  ÄÅº·ÅµÎµ
À½ÆÑ · ¶Àµ¸ÃÈÊµÂÂÈÓ ÁµÆÇ½¿È §µ¿Ã·Ã Ã¶ÏÔÆÂºÂ½º
ÂºÃ¶ÐÌÂÃ¸Ã Ô·ÀºÂ½Ô ¹ºÅº·Ã  ¿ÃÇÃÅÃº ·ÆÇÅºÌµºÇÆÔ
·Ã ÁÂÃ¸½Ê ÌµÆÇÔÊ ¦Åº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÑÔ  ¹µºÇ ÁµÆÇ½
¿È ÇÃÀÑ¿Ã Âµ ª½ÃÆº ½ ¶ÃÀÑÍº Â½¸¹º ¤ÃÒÇÃÁÈ ÆÌ½
ÇµÓÇ ÌÇÃÁµÆÇ½¿µs¹µÅ¦·ÔÇÃ¸ÃÆ½¹ÃÅµ¦*·º¿µ
ÂÒÁµÆÇ½¿Ã·Ãº¹ºÅº·Ã·ÐÅµÎ½·µÀ½Âµª½ÃÆº½½Æ
ÄÃÀÑ¼Ã·µÀ½ ¿µ¿ Àº¿µÅÆÇ·Ã ¦Ì½ÇµÀÃÆÑ  ÌÇÃ ÁµÆÇ½¿µ
ÄÃ·ÐÍµºÇ¸ºÁÃ¸ÀÃ¶½Â ÀºÌ½Ç¿µÍºÀÑ ÄÃÁÃ¸µºÇÄÅ½
¼Áº½ÂÐÊÈ¿ÈÆµÊ½¶ÃÀÔÊ·»ºÀÈ¹¿ºÄÃÆÀº¹ÈÓÎ½º
·º¿µ Ã¶ÂµÅÈ»½À½ ºº ÇºÅµÄº·Ç½ÌºÆ¿Ãº ·Ã¼¹º¾ÆÇ·½º
Âµ ÄºÌºÂÑ ½ ÄÃÌ¿½ ÁºÂÂÃ ÃÇ ÆÀÃ·µ ÁµÆÇ½¿µ
½ÄÅÃ½ÆÊÃ¹½ÇÂµ¼·µÂ½ºÆµÁÃ¸ÃÃÆÇÅÃ·µª½ÃÆ
¢µ ÃÆÇÅÃ·º Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃ ÄÃÄÅÃ¶È¾Çº ÁºÆÇÂÐº
ÄÅÃ¹È¿ÇÐ ÆÀµ¹ÃÆÇ½  ÆÐÅ ¡µÆÇºÀÃ  µ Çµ¿»º s Áµ
ÆÇ½¿È s À½¶Ã · ·½¹º »·µÌ¿½  À½¶Ã · ·½¹º ÆÄ½ÅÇ
ÂÃ¸ÃÂµÄ½Ç¿µ
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶
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Ïðîñòðàíñòâî
êàðíàâàëà
§¥¦ §À¾ÆÄÇtÇ¶ÂÑ¿ÀÆÉÅÃÑ¿¾Ô¼ÃÑ¿¾½ÄÇÈÆÄ¸Ä¸¶ÆË¾Å»Á¶¹¶§»¸»ÆÃÑ»
§ÅÄÆ¶ºÑ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÅÄÍÈ¾¸Ç¶ÂÄÂÌ»ÃÈÆ»³¹»¿ÇÀÄ¹ÄÂÄÆÕ¥ÁÄÏ¶ºÒÄÇÈÆÄ¸¶ÀÂ
£¶Ç»Á»Ã¾»ÈÑÇÍ»ÁÄ¸»À
d Ä¹º¶ Ã¾·ÉºÒÅÆ¾º»ÈÇÕ¸Ä½¸Æ¶Ï¶ÈÒÇÕ
£¶½¶ºÄÂÄ¿ ÆÄºÃÄÂÉÄÍ¶¹É
ÁÕ¼»ÈÅÉÈÒÂÄ¿Í»Æ»½ÓÈÄÈ¹ÄÆÄºd
«По дороге на Скирос». И. Бродский. 1967.

В

¹Åº·Âº¸ÅºÌºÆ¿Ã¾ Á½ÉÃÀÃ¸½½ ¦¿½ÅÃÆ
Æ·Ô¼Ð·µÀ½ Æ ½ÁºÂºÁ ·ºÀ½¿Ã¸Ã ÒÀÀ½Â
Æ¿Ã¸Ã¸ºÅÃÔÊ½ÀÀµ Ô¿Ã¶Ð¹ÃÀ¸Ãº·ÅºÁÔ
»½·ÍºÁ ¼¹ºÆÑ ¦Ã¸ÀµÆÂÃ Á½ÉÈ  ½ÁºÂÂÃ Âµ ¦¿½
ÅÃÆº §ºÆ½Æ  ÁµÇÑ Ê½ÀÀºÆµ  ÄÅÔÇµÀµ Æ·Ãº¸Ã ÆÐÂµ
ÃÇÈ¸ÅÃ¼ÇÅÃÔÂÆ¿Ã¾·Ã¾ÂÐ¤ºÅºÃ¹ºÇÐ¾¹º·ÃÌ¿Ã¾ 
¶È¹ÈÎ½¾¸ºÅÃ¾ÅÃÆÂµÃÆÇÅÃ·ºÆ¹ÃÌºÅÑÁ½¿ÃÅÃÀÔ
½¿ÃÁº¹µ¢ÃÍÀ½¸Ã¹µ ½Ê½ÀºÆÆ ÄÃ·¼ÅÃÆÀº· ÄÃ
ÀÓ¶½ÀÃ¹ÂÈ½¼Æ·Ã½ÊÆºÆÇºÅ ½¹µÁ½ÂÈ£ÇÒÇÃ
¸ÃÆÃÓ¼µÈÂ½ÊÅÃ¹½ÀÆÔÆÐÂ¢ºÃÄÇÃÀÃÁº¾Ã¸¹µ
µÀÊÃÆÄÅº¹Æ¿µ¼µÀ ÌÇÃ§ÅÃÔÂº¶È¹ºÇÄÃ¶º»¹ºÂµ
¶º¼Ê½ÀÀºÆµ ÂµÃÆÇÅÃ·¶ÐÀÄÃÆÀµÂ¿ÃÅµ¶ÀÑ ¸ÅÈ
»ºÂÐ¾ Ó·ºÀ½ÅÂÐÁ½ ½¼¹ºÀ½ÔÁ½ ½ ·ÃºÂÂÃ¾ Ò¿½
Ä½ÅÃ·¿Ã¾ §µ¿ ÄÃÆÀµÂÂÐ¾ ¼µ Ê½ÀÀºÆÃÁ ¿ÃÅÃÀÑ
³À½ÆÊÃÇºÀÃÄÅº¹ºÀ½ÇÑ ¿ÃÇÃÅµÔ½¼¹ÃÌºÅº¾ ½
¿ÃÁº¹µsÊ½ÀÀºÆ·ÇÃ·ÅºÁÔ ÄÃ¿µ·Æº¹º·ÈÍ¿½
ÅµÆÆÁµÇÅ½·µÀ½È¿ÅµÍºÂ½Ô À½ÍÑÃ¹Âµ½¼Â½Ê¼µ
½ÂÇºÅºÆÃ·µÀµÆÑÆµ¶ÀÔÁ½cÄÃÆÀº¹ÆÇ·½½Ê½ÀÀºÆ

·Ã¼¸Àµ·½À ÅÔ¹Ð Á½ÅÁ½¹ÃÂËº·  ÂÃ  ¿µ¿ ½¼·ºÆÇÂÃ 
ÄÃ¸½¶ÈÆÇºÂ§ÅÃ½
¦Ã¸ÀµÆÂÃºÎºÃ¹ÂÃÁÈÄÅº¹µÂ½Ó §ºÆº¾ÄÃÀÈÌ½À
¼¹ºÆÑÈ¶º»½ÎºÄÅ½¹·ÃÅºËµÅÔ ½¿ÃÁº¹µ£¹Âµ¿Ã
½¿ÃÁº¹ÃÇÄÅµ·½ÀÆÔ¸ÈÀÔÇÑÆ¸ºÅÃºÁÄÃÇÅÃÄ½Â¿º
Âµ¹ÁÃÅºÁ½È¶½Àº¸Ã Æ¶ÅÃÆ½·ÆÃÆ¿µÀÐ º¸ºÂ¹µÁ
¦¿½ÅÃÆµÄÃÆ·ÔÎºÂÃÃ¸ÅÃÁÂÃº¿ÃÀ½ÌºÆÇ·ÃÍº¹º·
ÅÃ·Á½ÅÃ·Ã¾¿ÈÀÑÇÈÅÐ
¦¿½ÅÃÆ¶ÐÀÃ¶½ÇµºÁÆÃ·ÅºÁºÂ¿µÁºÂÂÃ¸Ã·º¿µ
¤ºÅ·ÃÄÃÆºÀºÂËµÁ½ Âµ ÃÆÇÅÃ·º ¶ÐÀ½ ÄÀºÁºÂµ
Ä½Àµ¼½¾Ëº· ¹ÃÀÃÄÃ·½¿µÅÃ· ÄÃÒÇÃÁÈ½¼ÂµÌµÀÑ
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ÂÃ ÃÆÇÅÃ· Âµ¼Ð·µÀ½ ¤ºÀµ¼½Ô  ½À½ ÃÀÃÄ½Ô  ½À½
ÃÆÇÅÃ·Áµ¸Â½ÇÃ·
  ¸ ¹Ã Â Ò µÉ½ÂÆ¿½¾ ÄÃÀ¿Ã·Ã¹ºË ½ÁÃÂ
¼µ·Ãº·µÀ ¦¿½ÅÃÆ  ÄÅÃ¹µÀ »½ÇºÀº¾ · Åµ¶ÆÇ·Ã 
µ ÃÆÇÅÃ· ¼µÆºÀ½À µÉ½ÂÆ¿½Á½ ¿ÃÀÃÂ½ÆÇµÁ½  ½ ÃÂ
ÆÇµÀÌµÆÇÑÓÉ½ÂÆ¿Ã¾ÁÃÅÆ¿Ã¾¹ºÅ»µ·Ð¦¿½ÅÃÆ
½ÁºÀ·µ»ÂÃºÆÇÅµÇº¸½ÌºÆ¿Ãº¼ÂµÌºÂ½º¹ÀÔÉ½Â 
ÆÀÈ»½À ÆÇÃÔÂ¿Ã¾ ¹ÀÔ µÉ½ÂÆ¿Ã¸Ã ÉÀÃÇµ ÄÃ ÄÈÇ½
·ºÀÀºÆÄÃÂÇ¢ºÆÁÃÇÅÔÂµÄÃÅµ»ºÂ½ºÉ½ÂÆ¿Ã¾
¹ºÅ»µ·Ð · ¤ºÀÃÄÃÂºÆÆ¿Ã¾ ·Ã¾Âº  ÃÆÇÅÃ· ÄÃ ºº
½ÇÃ¸µÁ½ÄÃÈÆÀÃ·½ÔÁÂÇµÀ¿½¹Ã·µÁ½ÅµÃÆÇµÀÆÔ
ÄÃ¹ ÄÅÔÁÐÁ ÈÄÅµ·ÀºÂ½ºÁ É½Â   ¸ ¹Ã Â Ò
·Ã·ÅºÁÔ µÁ½¾Æ¿Ã¾·Ã¾ÂÐÃÆÇÅÃ·¶ÐÀ¼µ·Ãº·µÂ
¡µ¿º¹ÃÂ½º¾¸¹ÃÂÒ·Ã·ÇÃÅÈÓ¡µ¿º¹ÃÂ
Æ¿ÈÓ·Ã¾ÂÈ ÄÃÆÀºÄÃÀÈÇÃÅµÆÇÃÀºÇ½¾Áµ¿º¹ÃÂÆ¿Ã
¸Ã¸ÃÆÄÃ¹ÆÇ·µ ¦¿½ÅÃÆ¶ÐÀ·Ã¼·ÅµÎºÂµÉ½ÂÔÂµÁ 
ÂÃ ·Æ¿ÃÅº  ÄÃÆÀº ÈÇÅµÇÐ É½ÂµÁ½ Âº¼µ·½Æ½ÁÃ
ÆÇ½ ÃÇÃÍºÀ¿Å½ÁÀÔÂµÁ***·º¿ºÂÒ ·Ã·ÅºÁºÂµ
ÄÅµ·ÀºÂ½Ô½ÁÄºÅµÇÃÅµµÀÀ½ºÂµ ÃÆÇÅÃ·ÄÃ¹·ºÅ¸
ÆÔ»ºÆÇÃ¿ÃÁÈÅµ¼¸Åµ¶ÀºÂ½Ó¸ºÅÈÀÃ· ¸ºÅÁµÂÆ¿½º
ÄÀºÁºÂµ ÌÑ½·Ã½ÂÐÆÀÈ»½À½ÂµºÁÂ½¿µÁ½·Åº·
ÂºÁ ¥½Áº  Ã ·ÅºÁºÂµ ½¼µÂÇ½¾Æ¿Ã¾ ½ÁÄºÅ½½
ÃÆÇÅÃ· ÆÀÈ»½À ÁºÆÇÃÁ ÆÆÐÀ¿½   ¸ ÃÆÇÅÃ·
¼µÊ·µÇÐ·µÓÇ ·ºÂºË½µÂËÐ  · ¿ÃÂËº 9*7 ·º¿µ s
ÇÈÅ¿½ ·¸sÆÂÃ·µ·ºÂºË½µÂËÐ µ·¸s
ÃÄÔÇÑÇÈÅ¿½¸»½ÇºÀ½ÃÆÇÅÃ·µÄÅ½Â½ÁµÀ½
µ¿Ç½·ÂÃº ÈÌµÆÇ½º · ÃÆ·Ã¶Ã¹½ÇºÀÑÂÃ¾ ÅºÌºÆ¿Ã¾
Åº·ÃÀÓË½½ µ·¸ÃÂ¶ÐÀÃÆ·Ã¶Ã»¹ºÂ½ÆÇµÀ
ÌµÆÇÑÓÅºË½½
¦¿½ÅÃÆÆ¿½¾ ¿µÅÂµ·µÀ  Ã¹ÂÃ ½¼ ÆµÁÐÊ ¿ÅµÆ½
·ÐÊ ¼ÅºÀ½Î Âµ ÃÆÇÅÃ·º  s ÇÅµ¹½Ë½Ô  ÈÊÃ¹ÔÎµÔ
¿ÃÅÂÔÁ½ ·Ã ·ÅºÁºÂµ ÄÃ¿ÀÃÂºÂ½Ô ¶Ã¸È ½ÃÂ½ÆÈ
¥µÂÂº¾·ºÆÂÃ¾ÆÈÇ¿½ÂµÄÅÃÀºÇ¹À½ÇÆÔÂº½ÆÇÃ·Ãº

Лоция
38°47'0N 24°29'5E
Линария. Стоянка лагом у городского пирса. Места не много, поэтому
придется стоять в несколько бортов. Возможна стоянка на якоре с растяжкой к пирсу в юго-восточной части. Возможна заправка водой, электричества нет. На пирсе в южной части есть топливозаправочная станция.
Навигация. Приведены координаты точки 1NM к югу от маяка
на острове Валакса, к юго-западу от города Линария. Это точка поворота
на безопасный курс на город. Маяк на южной оконечности острова
Валакса Fl.3-3 s5M и маяк на конце мола в Линарии Fl.WRG.2-5s6-4M
(353°-R-021°-W-120°-G-300°)
Внимание. Требуется внимание при швартовке при крепком северном
ветре, когда возможны порывы, слетающие с берега.
30
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ÄÅµ¼¹ÂºÆÇ·ÃÆºÀÔÂº·ÉµÂÇµÆÇ½ÌºÆ¿½Ê¿ÃÆÇÓÁµÊ
ÄÃÀÈ»½·ÃÇÂÐÊÄÃÀÈÀÓ¹º¾ÇµÂËÈÓÇÆ¹½¿Ã¾ ÄÅ½
Á½Ç½·ÂÃ¾  Ô¼ÐÌºÆ¿Ã¾ ÆÇÅµÆÇÂÃÆÇÑÓ ÄÃ¿Å½Æ 
¿Ã¼À½ÂÐ¾ ÇµÂºË  ÄÅÃ·Ã¹½ÇÆÔ ÄºÅº¹ ºÀ½¿½Á
ÄÃÆÇÃÁ½¤µÆÊÃ¾ ÂµÂµÍÈ¡µÆÀºÂ½ËÈ ÃÂÆ·Ô¼µÂ
Æ·ºÌÂÐÁ¿ÅÈ¸Ã·ÃÅÃÇÃÁÆÂµ½ÄÅÃ¶È»¹ºÂ½ÔÄÅ½
ÅÃ¹Ð ÅÃ»¹ºÂ½Ô½ÆÁºÅÇ½·Æº¸Ã»½·Ã¸ÃÂµ¼ºÁÀº
Àµ·ÂÐÁ ¶Ã¸µÇÆÇ·ÃÁ ¦¿½ÅÃÆµ Æ Âº¼µÄµÁÔÇÂÐÊ
·ÅºÁºÂ¶ÐÀ½¿Ã¼ÐÃ¼µ¶ÐÀµ»½·ÃÇÂÐÁ Æ·Ô¼µÂ
ÂÐÁ Æ ¶Ã¸ÃÁ ½ÃÂ½ÆÃÁ  ¿ÃÇÃÅÃ¸Ã ÌµÆÇÃ ½¼Ã¶Åµ
»µÀ½ÅÔ¹ÃÁÆÆµÇ½ÅµÁ½½À½¿Ã¼ºÅÃ¸µÁ½
¦¿½ÅÃÆ s ÆµÁÐ¾ ¶ÃÀÑÍÃ¾ ÃÆÇÅÃ· ¦º·ºÅÂÐÊ
¦ÄÃÅµ¹  ÂÃ Æ·Ã½Á½ ÀµÂ¹ÍµÉÇµÁ½ ½ µÅÊ½Çº¿ÇÈÅ
ÂÐÁ½ÆÇ½ÀÔÁ½ÃÂ¶ÃÀÑÍºÄÃÊÃ»Âµ³»ÂÐº¦ÄÃ
Åµ¹Ð ¸Ã Æº·ºÅÂµÔ ÌµÆÇÑ ÄÃ¿ÅÐÇµ ÀºÆÃÁ ºÆÃÁ
ÄÃ¿ÅÐÇµ ½ ÆµÁµÔ ·ÐÆÃ¿µÔ ÇÃÌ¿µ ÃÆÇÅÃ·µ s ¸ÃÅµ
£À½ÁÄ ½À½ ÃÊ½ÀµÆ  ·ÐÆÃÇÃ¾  Á ³»ÂµÔ
ÌµÆÇÑÃÆÇÅÃ·µs¶º¼ÀºÆµÔ½Æ¿µÀ½ÆÇµÔÄÅµ¿Ç½
ÌºÆ¿½ÂºÃ¶½ÇµºÁµÔ
ÆÔ»½¼ÂÑÄÅÃÊÃ¹½Ç·Æº·ºÅÂÃ¾ÌµÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µ
§È¹µ ½ÁººÇ ÆÁÐÆÀ ÃÇÄÅµ·½ÇÑÆÔ ÇÃÀÑ¿Ã · Âµ¹º»¹º
È·½¹ºÇÑ ÇºÊ ÆµÁÐÊ ÁµÀºÂÑ¿½Ê ÀÃÍµ¹Ã¿  ¿ÃÇÃÅÐÊ
ÄµÆÈÇ ÁºÆÇÂÐº ¿ÅºÆÇÑÔÂº ºÎº Æ µÂÇ½ÌÂÐÊ ·Åº
ÁºÂ  s ÒÇÃ ÈÂ½¿µÀÑÂµÔ ÄÃÅÃ¹µ ÀÃÍµ¹º¾  ·ÂºÍÂº
ÄÃÊÃ»½Ê Âµ ÄÃÂ½ ¤Ã Âµ¼·µÂ½Ó ÃÆÇÅÃ·µ ÒÇµ ÄÃ
ÅÃ¹µ Âµ¼Ð·µºÇÆÔ Æ¿½ÅÃÆ ¥ÃÆÇ Çµ¿½Ê Æ¿½ÅÃÆÃ· s
¹ÃÁ£¶ÎµÔÌ½ÆÀºÂÂÃÆÇÑsÃ¿ÃÀÃÃÆÃ¶º¾ 
ÊÃÇÔ  ÀºÇ Âµ¼µ¹ ½Ê ¶ÐÀÃ ¶ÃÀºº  ÇÐÆ ¦º¸Ã¹ÂÔ
ÃÂ½ÂµÊÃ¹ÔÇÆÔÄÃ¹ÃÆÃ¶Ã¾ÃÊÅµÂÃ¾½¼µÎ½ÇÃ¾
¦ÇÃÀ½Ëµ ÃÆÇÅÃ·µ ªÃÅµ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ · Æº·ºÅÃ
·ÃÆÇÃÌÂÃ¾ÌµÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µ ·¿½ÀÃÁºÇÅµÊÃÇ¸µ
·µÂ½ ½ÂµÅ½½ ÃÅÃ¹ ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂ µÁÉ½ÇºµÇÅÃÁ
ÂµÆ¿ÀÃÂµÊÃ¸ÅÃÁÂÃ¾Æ¿µÀ½ÆÇÃ¾¸ÃÅÐ Âµ·ºÅÍ½
Âº¿ÃÇÃÅÃ¾ÆÇÃÔÀµ¿ÅºÄÃÆÇÑ¸ÃÁºÅÃ·Æ¿Ã¸Ã ½¿Ã
Áº¹µ¦ÃÊÅµÂ½ÀÆÔÈÌµÆÇÃ¿ÆÇºÂµ¿ÅÃÄÃÀÔ¿ÀµÆÆ½
ÌºÆ¿Ã¾ÒÄÃÊ½ 7·¹ÃÂÒ 
¤ÃÄµÆÇÑ·ÂÈÇÅÑ¿ÅºÄÃÆÇ½ÁÃ»ÂÃÌºÅº¼ÇÈÂÂºÀÑ 
ÄÅÃÅÐÇÐ¾ÁÃÂµÊµÁ½ÁÃÂµÆÇÐÅÔ¦·ÔÇÃ¸ÃºÃÅ¸½Ô 
·ÇÃ·ÅºÁÔ ¿Ã¸¹µ·ÃÅÃÇµÁÃÂµÆÇÐÅÔ¸ÃÆÇºÄÅ½½Á
ÂÃÅµÆÄµÊÂÈÇÐ
¢µÆº·ºÅÂÃ¾Ã¿Åµ½ÂºªÃÅÐÆÄÅÃÆÇÃÅÂÃ¾ÄÀÃ
Îµ¹½ ÃÇ¿ÅÐ·µºÇÆÔ ¼µÁºÌµÇºÀÑÂÐ¾ ·½¹ Âµ ÁÃÅº
½ ¡µ¸µ¼½Ó ¢µ ¿ÅµÓ ÄÀÃÎµ¹½ ÆÇÃÔÇ »½·ÃÄ½ÆÂµÔ
ËºÅ¿·ÈÍ¿µ ¦·ÔÇÃ¾ §ÅÃ½ËÐ ½ ¶ÅÃÂ¼Ã·µÔ ÆÇµÇÈÔ
µÂ¸À½¾Æ¿Ã¸ÃÄÃÒÇµ¥Ã¶ºÅÇµÅÈ¿µ ÒÄ½ÇµÉ½Ó¿Ã
ÇÃÅÃÁÈ ÂµÄ½ÆµÀ ÆµÁ ¨½ÂÆÇÃÂ ¬ºÅÌ½ÀÀÑ ¥Ã¶ºÅÇ
ÅÈ¿ÈÁºÅ½ÄÃÊÃÅÃÂºÂÂµ¦¿½ÅÃÆº
¤ÅÃ¸ÈÀ½·µÔÆÑÄÃ¸ÃÅÃ¹È Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃÃ¶ÅµÇ½Çº
·Â½ÁµÂ½º Âµ Áµ¸µ¼½ÂÌ½¿½ Æ ½¼¹ºÀ½ÔÁ½ ÁºÆÇÂÐÊ
ÈÁºÀÑËº· ¿ºÅµÁ½¿µ  ·Ô¼µÂÐº ·ºÎ½  ÆÇµÇÈÒÇ¿½ 
È¿ÅµÍºÂ½Ô½Áº¶ºÀÑs·ÆºÆ¹ºÀµÂÃÅÈ¿µÁ½ÁµÆÇº
ÅÃ·  ÆÃ¶ÀÓ¹µÓÎ½Ê ·º¿Ã·Ðº ÇÅµ¹½Ë½½ ÃÆÇÅÃ·µ
ºÎ½ ÃÇÀ½ÌµÓÇÆÔ Æ·Ã½Á ¿µÌºÆÇ·ÃÁ  ½ÂÇºÅºÆÂÐ
Á½È¼ÃÅµÁ½½ÉÃÅÁµÁ½
¦¿½ÅÃÆ ½¼·ºÆÇºÂ Æ·Ãº¾ ¿ÈÊÂº¾  ÇÅµ¹½Ë½ÃÂÂÐ
Á½Çµ·ºÅÂµÁ½½ÁµÀºÂÑ¿½Á½ÅºÆÇÃÅµÂÌ½¿µÁ½
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶
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Êòî çäåñü?

§¥¦ §À¶Ãº½ÉÆ¶tÂ¶Á»ÃÒÀ¾¿ÄÇÈÆÄ¸¸Â¾ÁÕËÄÈÄÇÈÆÄ¸¶ÁÄÃ¾ÇÄÇ »¹ÄÅÁÄÏ¶ºÒÇÄ
ÇÈ¶¸ÁÕ»È¸Ç»¹ÄÀÂ¦¶ÃÒÎ»ÓÈÄÈÄÇÈÆÄ¸Ã¶½Ñ¸¶ÁÇÕ§À¶Ãº¾Æ¶ ¾Á¾§À¶Ãº»¿Æ¶ º¾ÃÇÈ¸»Ã
ÃÑ»Ä·¾È¶È»Á¾ÄÇÈÆÄ¸¶tÄº¾Í¶¸Î¾»ºÄÂ¶ÎÃ¾»ÀÄ½Ñ¾ÀÆÄÁ¾À¾ ½º»ÇÒÆ¶½ÉÂÃÄÉÇÈÆ¶¾¸¶ÈÒ
¾Â»ÃÃÄÂÕÇÃÄ»·¶Æ·»ÀÔ ÁÔº¾ÇÄÇÈÆÄ¸¶º¶¸ÃÑÂ º¶¸ÃÄÉÎÁ¾d

Н

Лоция
39°03'0N 24°05'9E
Остров Скандзура. Невысокий необитаемый островок. Считается отличным местом для подводной охоты и рыбалки. Стоянка на якоре в одной
из нескольких бухточек, отрытых к югу. Дно песчаное, покрыто водорослями. Якорь держит хорошо, но рекомендуется «поддернуть» при постановке. Также рекомендуется завести длинный шпринг на берег.
Навигация. На острове нет навигационных огней.
Внимание. Остров низкий, и при крепком ветре стоянки продуваются.
В этих условиях требуется несение якорной вахты.

ºÆÁÃÇÅÔ Âµ Åµ¼ÁºÅÐ ÃÆÇÅÃ·µ ½ º¸Ã
ÂºÃ¶½ÇµºÁÃÆÇÑ ÂµÂºÁ ¿µ¿½·ÀÓ
¶ÃÁ¹ÅÈ¸ÃÁÁºÆÇºÅºË½½ ºÆÇÑÁÃÂµ
ÆÇÐÅÑ·µÂ¸ºÀ½ÆÇÅ½Ô ÇºÀµ¸Ã·ºÎºÂÆ¿½¾ ½ÃÂ 
¿µ¿ÂºÇÅÈ¹ÂÃ¹Ã¸µ¹µÇÑÆÔ ÆÃ·ºÅÍºÂÂÃ¼µ¶ÅÃÍºÂ
ÂÐ¾µÁÃÂµÆÇÐÅºÁÅµÆÄÃÀµ¸µÓÇÆÔ¼µ¶ÅÃÍºÂÂÐº
»º ·½ÂÃ¸Åµ¹Â½¿½ ¸Ã·ÃÅÔÇ  ÃÌºÂÑ ¹Åº·Â½¾ ÆÃÅÇ 
½ÃÀ½·¿Ã·ÐºÆµ¹Ð¦ÒÇÃ¸ÃÁºÆÇµÃÇ¿ÅÐ·µºÇÆÔÄÅº
¿ÅµÆÂÐ¾ÄµÂÃÅµÁÂÐ¾·½¹ÂµÃÆÇÅÃ· ÊÃÅÃÍÃ·½¹
ÂÃ º¸Ã ·ÐÆÃ¿½º ÊÃÀÁÐ  ¼µÅÃÆÀ½ ÁÃ»»º·ºÀÑÂ½¿µ
½¶ºÆ¿Åµ¾Âºº¼ºÅ¿µÀÃ²¸º¾Æ¿Ã¸ÃÁÃÅÔ
£ÆÇÅÃ· ¦¿µÂ¹¼ÈÅµ  ¿µ¿ ½ ¤ºÀµ¸ÃÆ  Ô·ÀÔºÇÆÔ Ìµ
ÆÇÑÓÁÃÅÆ¿Ã¸Ã¼µÄÃ·º¹Â½¿µÅºË½½¥Ð¶µÀ¿µ·Ã
¿ÅÈ¸ÃÆÇÅÃ·µ¼µÄÅºÎºÂµ µÔÊÇÐÁÃ¸ÈÇÃÆÇµÂµ·À½
·µÇÑÆÔ ÇÃÀÑ¿Ã Âµ Ã¹ÂÈ ÂÃÌÑ ½ÂÇºÅºÆÂÃ  ¿ÇÃ ÒÇÃ
ÄÅÃ·ºÅÔºÇ 
¢º¹µÀº¿Ã ÃÇ ÒÇÃ¸Ã ÃÆÇÅÃ·µ ¶ÐÀ Âµ¾¹ºÂ ÆµÁÐ¾
¶ÃÀÑÍÃ¾¸ÅºÌºÆ¿½¾ÇÃÅ¸Ã·Ð¾¿ÃÅµ¶ÀÑ¦Ì½ÇµºÇÆÔ 
ÌÇÃ¹À½ÂµµÂÇ½ÌÂÐÊ¿ÃÅµ¶Àº¾Ã¶ÐÌÂÃÂºÄÅº·Ð
ÍµÀµÁ µÍ½Å½ÂµsÁ ·ÇÃ·ÅºÁÔ¿µ¿Åµ¼ÁºÅÐ
ÆÈ¹Âµ  ¼µÇÃÂÈ·Íº¸Ã È ÃÆÇÅÃ·¿µ ¦¿µÂ¹¼ÈÅµ  ÄÃÌÇ½
·¹·Ãº¶ÃÀÑÍº
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶
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СКОПЕЛОС  ВОЛОС 52 МИЛИ

Âåñü ïîêðûòûé
çåëåíüþ

§¥¦ §ÀÄÅ»ÁÄÇtÇ»¹ÄºÃÕÓÈÄÂÄºÃÑ¿ÈÉÆ¾ÇÈ¾Í»ÇÀ¾¿ÀÉÆÄÆÈ ÀÄÈÄÆÑ¿Ã»ÅÄÈ»ÆÕÁ 
ÄºÃ¶ÀÄ ÄÍ¶ÆÄ¸¶Ã¾ÕÂ¶Á»ÃÒÀÄ¹Ä¹Æ»Í»ÇÀÄ¹Ä¹ÄÆÄºÀ¶ÈÄÆÄ¿ÅÄ¸»Á¾Í¾Ã»ÄÇÈÆÄ¸¶ÆË¾Å»Á¶¹¶
§»¸»ÆÃÑ»§ÅÄÆ¶ºÑ Ã¶ËÄº¾ÈÇÕÂ»¼ºÉÄÇÈÆÄ¸ÄÂ§À¾¶ÈÄÇ¾ÁÄÃ¾ÇÄÇ£¶¾·ÄÁÒÎÉÔÍ¶ÇÈÒ
§ÀÄÅ»ÁÄÇ¶½¶Ã¾Â¶»ÈÇÄÇÃÄ¸Ñ¿Á»Ç¥ÁÄÏ¶ºÒÄÇÈÆÄ¸¶ÇÄÇÈ¶¸ÁÕ»ÈÀÂ¥ÆÄÈÕ¼»ÃÃÄÇÈÒ
·»Æ»¹Ä¸Ä¿Á¾Ã¾¾tÀÂ£¶Ç»Á»Ã¾»t¼¾È»Á»¿  ÅÄÅ»Æ»Å¾Ç¾¹

С

¿ÃÄºÀÃÆ s ÂºÇÅÃÂÈÇÐ¾ Ãµ¼½Æ ÂµË½Ã
ÂµÀÑÂÐÊ ¸ÅºÌºÆ¿½Ê ÇÅµ¹½Ë½¾  ÅºÁºÆºÀ
½¹º·ÆÇ·ºÂÂÃ¾ÄÅ½ÅÃ¹Ð¤ÃÀº¸ºÂ¹º ÃÂ
¶ÐÀ ÆÃ¼¹µÂ Á½ÉÃÀÃ¸½ÌºÆ¿½Á ¸ºÅÃºÁ ¦ÇµÉ½ÀÃÁ 
ÆÐÂÃÁ ½ÃÂ½Æµ ½ Å½µ¹ÂÐ ¤ÃÒÇÃÁÈ · ¹Åº·ÂÃ
ÆÇ½ ¦¿ÃÄºÀÃÆ ¶ÐÀ ½¼·ºÆÇºÂ Âµ ·ÆºÁ ÄÃ¶ºÅº»Ñº
¦Åº¹½¼ºÁÂÃÁÃÅÑÔ¿µ¿ÁºÆÇÃ ¸¹ºÅÃ»¹µºÇÆÔ·½ÂÃ
¼ÂµÌµÀÑÂÃ ÃÆÇÅÃ· Âµ¼Ð·µÀÆÔ ¤µÄµÅºÉ  ÂÃ È»º
·ÒÀÀ½Â½ÆÇ½ÌºÆ¿½¾ÄºÅ½Ã¹ÃÂÄÃÀÈÌ½ÀÂµ¼·µÂ½º
¦¿ÃÄºÀÃÆ
µÀºº ÄÃÆÀº¹Ã·µÀ Å½ÁÆ¿½¾ ÄºÅ½Ã¹ ½ÆÇÃÅ½½ 
·¿ÃÂËº¿ÃÇÃÅÃ¸Ã¼¹ºÆÑÇºÅÄºÀÁÈÌºÂ½ÌºÆÇ·ÃÄÃ
¿ÅÃ·½ÇºÀÑÃÆÇÅÃ·µ½º¸ÃÄºÅ·Ð¾ºÄ½Æ¿ÃÄ¦·ÔÇÃ¾
¥½¸½Â   ¸ ÃÆÇÅÃ· ¼µÊ·µÇ½À½ ·ºÂºË½µÂËÐ 

32

БЫЛЪ

µ ¼µÇºÁ s ½¿µÅ½¾  ·ºÀÑÁÃ»µ ·½¼µÂÇ½¾Æ¿Ã¸Ã
½ÁÄºÅµÇÃÅµ ¡½Êµ½Àµ 7** ¤µÀºÃÀÃ¸µ £ÆÇÅÃ· Âµ
ÊÃ¹½ÀÆÔ ·Ã ·ÀµÆÇ½ ¸Åº¿Ã· ¹Ã Äµ¹ºÂ½Ô ÃÂÆÇµÂ
Ç½ÂÃÄÃÀÔ·¸ÂµÆÇµÀ·ÇÃÅÃ¾ÄºÅ½Ã¹·ºÂº
Ë½µÂÆ¿Ã¸Ã ·Àµ¹ÐÌºÆÇ·µ ¹Ã  ¸  ¿Ã¸¹µ ÃÆÇÅÃ·
¼µÊ·µÇ½ÀÇÈÅºË¿½¾µ¹Á½ÅµÀµÅ¶µÅÃÆÆµ ¿ÃÇÃÅÐ¾
·ÐÅº¼µÀ·ÆºÊÁºÆÇÂÐÊ»½ÇºÀº¾
¢µ ÁÂÃ¸½º ¸Ã¹Ð ¦¿ÃÄºÀÃÆ ÃÄÈÆÇºÀ  ½ ÇÃÀÑ¿Ã
·97**s97***··ÂµÂºÁ·ÂÃ·Ñ·Ã¼Â½¿À½ÄÃÆºÀºÂ½Ô
¦¿ÃÄºÀÃÆÅµÆÄÃÀÃ»ºÂ·ÆµÁÃÁÒ¿ÃÀÃ¸½ÌºÆ¿½Ì½
ÆÇÃÁÅµ¾ÃÂº·ÃÆÇÃÌÂÃ¾ÅºË½½ ÆÄÅºÃ¶Àµ¹µÓÎ½Á
ÁÔ¸¿½ÁÁÃÅÆ¿½Á¿À½ÁµÇÃÁ ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿½¶º¼·ºÇÅµ
²ÇÃÆµÁÐ¾¼ºÀºÂÐ¾ÃÆÇÅÃ··ÅºË½½ º¸ÃºÎºÂµ¼Ð
·µÓÇ ºÆÂÃ¾ ÃÆÇÅÃ· ¹ºÆÑ ÃÌºÂÑ ÁÂÃ¸Ã »½·ÃÄ½Æ

ÂÐÊ¶ÈÊÇ ¸ÅÃÇÃ· ¸µ·µÂº¾½Âº¶ÃÀÑÍ½Ê¼µÀ½·Ã·µ
Äµ¹ÂµÔ½·ÃÆÇÃÌÂµÔÌµÆÇ½ÃÆÇÅÃ·µ¸ÃÅ½ÆÇÐºÒÇ½Ê
ÁºÆÇµÊ¶ÃÀÑÍÈÓÌµÆÇÑ¶ºÅº¸Ã·Ã¾À½Â½½Ã¿µÂÇÃ·Ð
·µÓÇ ÃÇ·ºÆÂÐº Æ¿µÀÐ Æ ¿ÅÈÇÐÁ½ Ã¶ÅÐ·µÁ½ ¦µÁµÔ
·ÐÆÃ¿µÔ·ºÅÍ½ÂµÃÆÇÅÃ·µs¸ÃÅµºÀÑÉ½ ·ÐÆÃÇÃ¾
Á£ÂµÃ¿ÅÈ»ºÂµÆÃÆÂÃ·Ã¾ÅÃÎº¾Æ¿µÀµÊÅµÆ
ÄÃÀÃ»ºÂÐ ÌºÇÐÅº ·Ð¶½ÇÐº Â½Í½ ÆºÂ¹È¿ÑÔ  Ç º
ÆÈÂ¹È¿½ sÂºÃÀ½Ç½ÌºÆ¿½º¼µÊÃÅÃÂºÂ½Ô
ÄºÌµÇÀÔºÇ ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã ËºÅ¿·º¾ ½ ÁÃÂµÆÇÐÅº¾
ÂµÃÆÇÅÃ·º s½Ê¶ÃÀºº¢µ½¶ÃÀºº¼ÂµÁºÂ½ÇÐº
ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ¤Åº¹ÇºÌ½  ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ·µÂ¸ºÀ½ÆÇÅ½½
Âµ½¶ÃÀºº ¼ÂµÌ½ÇºÀÑÂÐ¾ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ÃÆÇÅÃ·µ 
¤ÅºÃ¶Åµ»ºÂÆ¿½¾ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ  ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ²Ä½
Æ¿ÃÄ½ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ¦·ÔÇÃ¸Ã¥½¸½Âµ Âµº¸ÃÇºÅÅ½
ÇÃÅ½½ÂµÊÃ¹½ÇÆÔÁÃ¸½Àµ¦·ÔÇÃ¸Ã¥½¸½Âµ 
¦ÇÃÀ½ËµÃÆÇÅÃ·µªÃÅµ ½À½¦¿ÃÄºÀÃÆ ÂµÊÃ¹½Ç
ÆÔ·º¸ÃÆº·ºÅÂÃ¾ÌµÆÇ½¥µÆÄÃÀÃ»ºÂÂÐº·ÉÃÅÁº
µÁÉ½ÇºµÇÅµ ¶ºÀÃÆÂº»ÂÐº ¹ÃÁµ Æ ¿ÅµÆÂÃ¾ ÌºÅº
Ä½Ëº¾ Âµ ÉÃÂº ÔÅ¿Ã¾ ¼ºÀºÂ½ s ·Æº ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ
ÇÅµ¹½Ë½ÃÂÂÃ ¹ÀÔ ÅºË½½ ½ ÂºÄÃ·ÇÃÅ½ÁÃ ¡ÂÃ
¸Ã ÀºÇ Âµ¼µ¹ È ¹ÃÁÃ· ¶ÐÀ½ ¿ÅÃ·À½ ½¼ ¿µÁºÂÂÐÊ
ÄÀ½Ç  Âµ¹ Â½Á½ ·Ð¹ºÀÔÀ½ÆÑ ¶ºÀÐº À½Â½½ Â½Í
µÁºÂÂÐº ÄÀ½ÇÐ Æº¸Ã¹ÂÔ ¼µÁºÂºÂÐ ÌºÅºÄ½Ëº¾ 
µ ¶ºÀÐº Â½Í½ Âµ ÆÇÐ¿µÊ ¿ÅÐÍ ·ÆÇÅºÌµÓÇÆÔ ·Æº
Åº»º¢ÃªÃÅµ½Æº¸Ã¹ÂÔÂºÄÃÇºÅÔÀµÆ·Ãº¸ÃÃÌµ
ÅÃ·µÂ½Ô ÃÆÇµ·µÔÆÑÃ¹Â½Á½¼ÆµÁÐÊ»½·ÃÄ½ÆÂÐÊ
¸ÃÅÃ¹Ã·²¸º¾Æ¿Ã¸ÃÁÃÅÔ

ªÃÇÔ ÄÀÔ»½ Âµ ¦¿ÃÄºÀÃÆº Âº Çµ¿ ÊÃÅÃÍ½  ¿µ¿
Âµ¦¿½µÇÃÆº ÂÃÄÃ»½·ÃÄ½ÆÂÃÆÇ½¸Àµ·ÂÃ¸ÃÄÃÅÇµ
ºÁÈ ÂºÇ Åµ·ÂÐÊ Âµ µÅÊ½ÄºÀµ¸º Âµ¹ ¸ÃÅÃ¹ÃÁ ¶È¿
·µÀÑÂÃÄµÅ½Ç¶ºÀÐ¾·ºÂºË½µÂÆ¿½¾¼µÁÃ¿¦ÇµÅÐ¾
¿·µÅÇµÀ¸ÃÅÃ¹µÂµ¼Ð·µºÇÆÔÄÃÂµÊÃ¹ÔÎ½ÁÆÔ¼¹ºÆÑ
ÅÈ½ÂµÁ¼µÁ¿µµÆÇÅÃ ¿ÅºÄÃÆÇÑ ¢µÒÇÃÁ»ºÊÃÀ
Áº¿Ã¸¹µÇÃÂµÊÃ¹½ÀÆÔµ¿ÅÃÄÃÀÑ 7·¹ÃÂÒ ¸Ã
ÅÃ¹ºs¶ÃÀººËºÅ¿·º¾ ÆÅº¹½¿ÃÇÃÅÐÊËºÅ¿·½
ªÅ½ÆÇµ  ÅÊµÂ¸ºÀµ ¡½Êµ½Àµ  ¦·ÔÇÃ¸Ã ÉµÂµÆ½Ô 
½¼ÂºÇ·ÃÅÂÃ¸ÃÆÇÃÌÂ½¿µ
£ÌµÅÃ·µÂ½º ¦¿ÃÄºÀÃÆÈ  ÂµÅÔ¹È Æ ÄÅ½ÅÃ¹ÂÐÁ½
½ µÅÊ½Çº¿ÇÈÅÂÐÁ½ ¹ÃÆÇÃÄÅ½ÁºÌµÇºÀÑÂÃÆÇÔÁ½ 
¹Ã¶µ·ÀÔºÇ ÇÅµ¹½Ë½ÃÂÂÐ¾ ¿ÃÀÃÅ½Ç  ¿ÃÇÃÅÐ¾ È¹µ
ÀÃÆÑ ÆÃÊÅµÂ½ÇÑ ÁºÆÇÂÐÁ »½ÇºÀÔÁ ¢µÆºÀºÂ½º
· ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ¼µÂ½ÁµºÇÆÔ ÆºÀÑÆ¿½Á ÊÃ¼Ô¾ÆÇ·ÃÁ
½ ÅºÁºÆÀµÁ½  ÃÆÇÅÃ· ÆÀµ·½ÇÆÔ ½¼¹ºÀ½ÔÁ½ ÂµÅÃ¹
ÂÃ¸Ã Ç·ÃÅÌºÆÇ·µ  ¸Àµ·ÂÐÁ Ã¶Åµ¼ÃÁ ¿ºÅµÁ½¿Ã¾ 
µÇµ¿»ºÈÅÃ»µÔÁ½ÂºÃ¶Ð¿ÂÃ·ºÂÂÃ·¿ÈÆÂÐÊÉÅÈ¿
ÇÃ·½Á½Â¹µÀÔ
¤Ã ÉÃÅÁº ÃÆÇÅÃ· ¦¿ÃÄºÀÃÆ ÂµÄÃÁ½ÂµºÇ Æµ¿
ÆÃÉÃÂ ¦ÈÎºÆÇ·ÈºÇ ÁÂºÂ½º  ÌÇÃ ½ÁºÂÂÃ ÉÃÅÁµ
ÃÆÇÅÃ·µ ÆÄÃÆÃ¶ÆÇ·Ã·µÀµ ¼µÅÃ»¹ºÂ½Ó Âµ ¦¿ÃÄº
ÀÃÆº ÁÈ¼Ð¿µÀÑÂÃ¸Ã ÆÇ½ÀÔ ÅºÁ¶ºÇ½¿µ  ¶ÃÀºº ½¼
·ºÆÇÂÃ¸Ã¿µ¿¸ÅºÌºÆ¿½¾¶ÀÓ¼
¬ÇÃ¿µÆµºÇÆÔÄÃ¿ÈÄÃ¿½ÆÈ·ºÂ½ÅÃ· ÇÃÇÅµ¹½Ë½
ÃÂÂÃÇÈÅ½ÆÇÐÈ·Ã¼ÔÇÆÃÆÇÅÃ·µ·¿ÈÆÂº¾Í½ºÆÀµ¹Ã
ÆÇ½½¼ÁÂÃ¸ÃÌ½ÆÀºÂÂÐÊÉÅÈ¿ÇÃ· Ô¸Ã¹½Á½Â¹µÀÔ 
ÁºÆÇÂÃº·½ÂÃ½½¼¹ºÀ½Ô½¼¿ºÅµÁ½¿½
£¶º»¼º¶Ê¶Ã¶ÇÒ»¸¶

Лоция
Стоянка у северного мола. Есть муринги, но не везде, может
потребоваться растяжка на якоре. Дно глинистое, якорь держит отлично.
На пирсе есть вода, возможна заправка топливом с автозаправщика.
Навигация. Ориентир — маяк острова Микро Fl.4s6M. Входной знак
Fl.G.2s6M.
Внимание. По отчетам, на дне бухты в 30 метрах от мола лежит толстая
цепь, не зацепить якорем при отдаче! Вход в бухту может быть затруднен
при крепком северо-восточном ветре.
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ÑÂßÒÀß ÃÎÐÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
МОНАШЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  2000 ЛЕТ

Уверяют, что христианство на Афон
принесла сама Богородица. Ее пригласил
в гости на Кипр небезызвестный Лазарь,
который после воскрешения его Христом
из мертвых епископствовал на острове.
Дева Мария отправилась в плавание,
но из-за сильного шторма и в отсутствии
GPS их корабль оказался у восточного
берега Афона.
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Грузинам опять не везет
Ã¸ÃÅÃ¹½Ëµ ¶Àµ¸Ã·ºÆÇ½Àµ Æ¶º»µ·Í½ÁÆÔ ¿ ¿ÃÅµ
¶ÀÓ ÂºÁÂÃ¸ÃÌ½ÆÀºÂÂÐÁ »½ÇºÀÔÁ º·µÂ¸ºÀÑÆ¿Ãº
ÈÌºÂ½º  Ã¶ÅµÇ½· ½Ê · ÊÅ½ÆÇ½µÂÆ¿ÈÓ ·ºÅÈ  ½ ¶Àµ
¸ÃÆÀÃ·½Àµ ¼¹ºÍÂ½º ¼ºÁÀ½ ¦ ÇºÊ ÄÃÅ ¦·ÔÇµÔ ÃÅµ
ÉÃÂÔ·ÀÔºÇÆÔÈ¹ºÀÃÁ¡µÇºÅ½Ã»Ñº¾½ÄÅº¶Ð·µ
ºÇÄÃ¹ººÄÃ¿ÅÃ·½ÇºÀÑÆÇ·ÃÁ
§µ¿ ÄÃÀº¸ºÂ¹º ÅÃ¹½ÀÆÔ¦·ÔÇÃ¾ÉÃÂsº¹½Â
ÆÇ·ºÂÂµÔ · Á½Åº ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂµÔ ÁÃÂµÍºÆ¿µÔ Åº
ÆÄÈ¶À½¿µ ºÃ¸ÅµÉ½ÌºÆ¿½ ÃÂµ ¼µÂ½ÁµºÇ Ã¹½Â
½¼ ÇÅºÊ ·Ð¹µÓÎ½ÊÆÔ ¹µÀº¿Ã · ÁÃÅº ÄµÀÑËº· s
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¹½ÂÆÇ·ºÂÂÃºÍÃÆÆºÄÅÃÇÔ»ºÂÂÃÆÇÑÓÌÈÇÑ¶Ã
Àºº  ¿½ÀÃÁºÇÅÃ· ÄÅÃÀÃ»ºÂÃ ÃÇ ¸Àµ·ÂÃ¾ ÄÅ½
ÆÇµÂ½µÉÂ½¹ÃÆÇÃÀ½ËÐÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·µµÅº½Æº
ÃÆÇµÀÑÂÐº¹ÃÅÃ¸½ÉÃÂµs¸ÅÈÂÇÃ·Ðº¡º»¹ÈÂº
¿ÃÇÃÅÐÁ½ÁÃÂµÆÇÐÅÔÁ½·ÃÃ¶ÎºÂºÇ¹ÃÅÃ¸ ½ÄÃ
ÄµÆÇÑ·Â½ÊÁÃ»ÂÃÇÃÀÑ¿ÃÄÃÇÅÃÄµÁ
 µÅºº ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂÐ ÅÈ¿Ã·Ã¹ÔÎ½º ÃÅ¸µÂÐ ÁÃ
ÂµÍºÆ¿Ã¾ ÅºÆÄÈ¶À½¿½  ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀÑÆÇ·µ ÁÃÂµ
ÆÇÐÅº¾  Æ·ºÇÆ¿½º ÆÀÈ»¶Ð ¶ÃÀÑÂ½Ëµ  ÄÃÀ½Ë½Ô 
ÇµÁÃ»ÂÔ  ÄÃ»µÅÂÐº  ÄÃÌÇµ  ¶µÂ¿  ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÄÅÃ
¹Ã·ÃÀÑÆÇ·ºÂÂÐÊ ½ ÊÃ¼Ô¾ÆÇ·ºÂÂÐÊ Áµ¸µ¼½ÂÌ½¿Ã·
½¿µÉº

ÁÐÆÃ·ÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·µªµÀ¿½¹½¿½ÂµÆº·ºÅºÅºË½½
ÉÃÂ s ÆµÁÐ¾ ·ÃÆÇÃÌÂÐ¾ ÄµÀºË ÄÅÃÇÔ»ºÂÂÃ
ÆÇÑÓ¿½ÀÃÁºÇÅÃ·£ÂÆÃÆÇÃ½Ç½¼È¼¿Ã¾¸ÃÅÂÃ¾
¸ÅÔ¹Ð  º¸Ã Ó»ÂµÔ Ã¿ÃÂºÌÂÃÆÇÑ È·ºÂÌµÂµ Ã¹ÂÃ½
ÁºÂÂÃ¾·ºÅÍ½ÂÃ¾·ÐÆÃÇÃ¾ÁºÇÅµ
¤ÃÌÇ½·ºÆÑÄÃÀÈÃÆÇÅÃ·ÄÃ¿ÅÐÇ·ºÌÂÃ¼ºÀºÂÃ¾ ÄÃ
ÅÃ¾ ÇÅÈ¹ÂÃÄÅÃÊÃ¹½ÁÃ¾ ÅµÆÇ½ÇºÀÑÂÃÆÇÑÓ £¸ÅÃÁ
ÂÐÁ ÇÅÈ¹ÃÁ ÁÂÃ¸½Ê ÄÃ¿ÃÀºÂ½¾ ÁÃÂµÊÃ· Âµ ¿µÁº
Â½ÆÇÃ¾ÄÃÌ·º ÌµÆÇÃÆ½ÆÄÃÀÑ¼Ã·µÂ½ºÁÄÅ½·Ã¼ÂÃ¾
¼ºÁÀ½ ÆÃ¼¹µÂÐÄÀµÂÇµË½½·½ÂÃ¸Åµ¹Â½¿Ã· ÃÀ½·¿Ã
·ÐÊ½ÉÅÈ¿ÇÃ·ÐÊ¹ºÅº·Ñº·

Аполлон был первым
º¸ºÂ¹Ð Àº¸ºÂ¹µÁ½  ÂÃ Âµ ÆµÁÃÁ ¹ºÀº ÉÃÂ ¶ÐÀ
ÅºÀ½¸½Ã¼ÂÃ¾ Æ·ÔÇÐÂº¾ ¼µ¹ÃÀ¸Ã ¹Ã ·½¼½Çµ º·Ð
¡µÅ½½ ¤ºÅ·Ðº »½ÇºÀ½ ÉÃÂµ ¶ÐÀ½ ½¹ÃÀÃÄÃ
¿ÀÃÂÂ½¿µÁ½ ½ ¹ÀÔ ÃÇÄÅµ·ÀºÂ½Ô Ô¼ÐÌºÆ¿½Ê Ã¶
ÅÔ¹Ã· ÆÃÃÅÈ¹½À½ ¿µÄ½Îµ  µ Âµ Ä½¿º µÉÃÂÆ¿Ã¾
¸ÃÅÐsÊÅµÁÄÅÃÅ½ËµÀ½ÎºÄÃÀÀÃÂµ ¸¹º»ÅºËÐ
½¼Åº¿µÀ½Æ·Ã½ÄÅº¹Æ¿µ¼µÂ½Ô
¤ºÅ·Ðº ÁÃÂµÍºÆ¿½º Æ¿½ÇÐ ÄÃÔ·½À½ÆÑ · 7***
·º¿º  µ ÆÇµÇÈÆ µ·ÇÃÂÃÁ½½ ÄÃ¹ Ò¸½¹Ã¾ ½¼µÂÇ½¾
Æ¿Ã¾ ½ÁÄºÅ½½ ÅºÆÄÈ¶À½¿µ ÄÃÀÈÌ½Àµ ·  ¸Ã¹È
©Àµ¸½¼µÂÇ½½ÄÃÆÀºººÄµ¹ºÂ½Ô·¸Ã¹È¶ÐÀ
ÈÂµÆÀº¹Ã·µÂ ÃÂÆÇµÂÇ½ÂÃÄÃÀÑÆ¿½Á ÄµÇÅ½µÅÊÃÁ
½¹ÃÆ½ÊÄÃÅ·Ð·ºÍ½·µºÇÆÔÂµ¦·ÔÇÃ¾ÃÅº
¤ÃÆÇÃÔÂÂÃ ÅÃÆÍºº ¶Ã¸µÇÆÇ·Ã ÁÃÂµÆÇÐÅº¾
ÂºÃÆÇµÀÃÆÑÂº¼µÁºÌºÂÂÐÁs½ÊÆÇºÂÐÍÇÈÅÁÃ·µ
À½Ä½ÅµÇÐ½¿ÅºÆÇÃÂÃÆËÐ ¿ÃÀÀº¿Ë½½ÁµÂÈÆ¿Å½Ä
ÇÃ·½½¿ÃÂÅµ¼·ÃÅÃ·Ð·µÀ½ ËºÅ¿·½Æ»½¸µÀ½
¸Ã¹ÈÁÃÂµÍºÆ¿ÈÓÅºÆÄÈ¶À½¿È»¹µÀµÂÃ
·µÔ ÇÅµ¸º¹½Ô s ÂµÍºÆÇ·½º ÃÆÁµÂÃ·  ÁÃÁºÂÇÈ
ÃÆ·Ã¶Ã»¹ºÂ½Ô ÃÇ Â½Ê ·  ¸Ã¹È ÇµÁ ÃÆÇµÀÃÆÑ
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·Æº¸ÃÀ½ÍÑÁÃÂµÆÇÐÅº¾ ·Ã·ÅºÁºÂµÅµÆË·ºÇµ
¦·ÔÇÃ¸ÃÉÃÂµ½Ê¶ÐÀÃ 

Аскеза на все вкусы
¦º¸Ã¹ÂÔ Âµ ÉÃÂº ¹º¾ÆÇ·ÈÓÇ Çº »º  ÄÅµ·Ã
ÆÀµ·ÂÐÊ ÁÃÂµÆÇÐÅº¾  · ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ¸ÅºÌºÆ¿½Ê 
ÂÃ ºÆÇÑ ½ Ã¹½Â ¶ÃÀ¸µÅÆ¿½¾  Ã¹½Â ÆºÅ¶Æ¿½¾
½Ã¹½Âs¿ÅÈÄÂº¾Í½¾ÂµÉÃÂºsÅÈÆÆ¿½¾ÁÃ
ÂµÆÇÐÅÑ ¦·ÔÇÃ¸Ã ¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂµ  Â½Ê ÄÃ¹·½
¼µºÇÆÔ Ã¿ÃÀÃ  ÁÃÂµÊÃ· Æº µÉÃÂÆ¿½º ÁÃ
ÂµÆÇÐÅ½ ÂÃÆÔÇ ÆÇµÇÈÆ Æ·ÔÎºÂÂÐÊ ËµÅÆ¿½Ê
ÄµÇÅ½µÅÍ½Ê ÆÇµ·ÅÃÄ½¸½µÀÑÂÐÊ ½ ÂµÊÃ¹ÔÇÆÔ
ÄÃ¹ ÓÅ½Æ¹½¿Ë½º¾ ÃÂÆÇµÂÇ½ÂÃÄÃÀÑÆ¿Ã¸Ã ¤µ
ÇÅ½µÅÊµÇµ ¤µÇÅ½µÅÍÈÓ ·ÀµÆÇÑ ÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔºÇ
·½¿µÅÂÐ¾ºÄ½Æ¿ÃÄ
¦¸Ã¹µ·ÆºÁÃÂµÆÇÐÅ½ÆÇµÀ½Ã¶Îº»½ÇºÀÑ
ÂÐÁ½  · Â½Ê · ÃÇÀ½Ì½º ÃÇ ÃÆÃ¶ÂÃ»½ÇºÀÑÂÐÊ 
½À½  ¿µ¿ ½Ê Âµ¼Ð·µÀ½ Âµ ¥ÈÆ½  ÍÇµÇÆ¿½Ê  È ÁÃ
ÂµÊÃ· ÂºÇ À½ÌÂÃ¾ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½ ÉÃÂÆ¿½¾ ÄÃ
ÀÈÃÆÇÅÃ· ÄÃ¹ºÀºÂ Áº»¹È ÒÇ½Á½ ÁÃÂµÆÇÐÅÔÁ  ½Á
ÄÅ½Âµ¹Àº»½Ç ½Æ¿ÀÓÌ½ÇºÀÑÂÃº ÄÅµ·Ã ÆÃ¶ÆÇ·ºÂ
ÂÃÆÇ½Âµ¼ºÁÀÓÆÇÑ½¶ÃÀººÁºÀ¿½ºÁÃÂµÍºÆ¿½º
ÈÌÅº»¹ºÂ½Ô Æ¿½ÇÐ ¿ºÀ½½ ¿µÀ½·Ð ½Æ½ÊµÆÇºÅ½½ 
¿µÉ½¼ÁÐ  ÂÃ ½Ê ÇºÅÅ½ÇÃÅ½½ s ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑ
ÁÃÂµÆÇÐÅº¾
¤Ã·Æº¾¦·ÔÇÃ¾ÃÅºÅµ¼¶ÅÃÆµÂÐÆ¿½ÇÃ·§µ¿
½ÁºÂÈÓÇ Âº¶ÃÀÑÍ½º Ã¶½ÇºÀ½  ÆÃÆÇÃÔÎ½º ½¼ ¿º
À½¾ ½ ÄÃÊÃ»½º Âµ ÁµÀºÂÑ¿½º ÆºÀµ  · ËºÂÇÅº ¿Ã
ÇÃÅÐÊÆÇÃ½ÇÃÆ¿ÅºÆÂÐ¾ÊÅµÁ¿µ»¹Ã¾¿ºÀÑºs
Æ·ÃÔ Âº¶ÃÀÑÍµÔ ËºÅ¿·ÈÍ¿µ  ÌµÆÇÃ ÄÅ½ÆÇÅÃºÂÂµÔ
¿ÆµÁÃ¾¿ºÀÑº ½ÊÂµ¼Ð·µÓÇ¿µÀ½·µÁ½ 
¡ÃÂµÊ »½·ÈÎ½¾·Æ¿½ÇÈ ¹ÃÀ»ºÂÆµÁÃ¶ºÆÄºÌ½
·µÇÑÆº¶Ô·ÆºÁÂºÃ¶ÊÃ¹½ÁÐÁ¹ÀÔ»½¼Â½ Ã¶Åµ¶µ
ÇÐ·µÔ ÈÌµÆÇÃ¿ ¼ºÁÀ½ ½ ÄÅÃ½¼·Ã¹Ô ÅºÁºÆÀºÂÂÈÓ
ÁºÀÃÌÑ ¶ÈÆÐ  µÂµÀÃ¾  Åº¼Ñ¶µ ÄÃ ¹ºÅº·È  Àµ¹µÂ 
ÆÓÂº¹ºÀÓÁÃÂµÊ½º¹ÔÇ½ÁÃÀÔÇÆÔ·Èº¹½ÂºÂ½½ 
¼µ½Æ¿ÀÓÌºÂ½ºÁ·ÃÆ¿ÅºÆºÂÑÔ ¿Ã¸¹µ¶ÅµÇ½ÔÆÃ¶½
ÅµºÇÆÔ Âµ À½ÇÈÅ¸½Ó · ËºÂÇÅµÀÑÂÃÁ ÊÅµÁº ½ ¹ÀÔ
ÆÃ·ÁºÆÇÂÃ¾ÇÅµÄº¼Ð
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ÅÃÁºÆ¿½ÇÃ· ºÆÇÑ¿ºÀÑ½ ¹ÃÁ½¿½ÆÄÅ½ÆÇÅÃºÂÂÃ¾
ËºÅ¿·ÈÍ¿Ã¾  ÊÃ¼Ô¾ÆÇ·ºÂÂÐÁ½ ¼¹µÂ½ÔÁ½ ½ ÈÌµÆÇ
¿ÃÁ¼ºÁÀ½ §µÁ»½·ÈÇÃ¶ÐÌÂÃÁÃÂµÊµ Ã¹½ÂsÆÇµ
ÅºË ·ÇÃÅÃ¾sÄÃÆÀÈÍÂ½¿Ã¸¹µÆÇµÅºËÈÁ½ÅµºÇ ÄÃ
ÆÀÈÍÂ½¿ÂµÆÀº¹ÈºÇ¿ºÀÑÓ½·Æº½ÁÈÎºÆÇ·Ã
¤ÃÆ¿ÃÀÑ¿È ÃÂ½ s ÃÇÍºÀÑÂ½¿½  ÃÂ½ ÆµÁ½ ÃÇ
·ºÇÆÇ·ºÂÂÐ ¼µ ·ÐÄÃÀÂºÂ½º ÁÃÂµÍºÆ¿½Ê Ã¶Ô
¼µÂÂÃÆÇº¾ ÁÃÀ½Ç·Ð  ¿µÂÃÂÐ  À½ÇÈÅ¸½½  ÄÃÆÇÐ 
 ÆÇµÅÃ¹µ·Â½º ·ÅºÁºÂµ ÁÃÂµÊ½ · ¿ºÀÑÔÊ ¶ÐÀ½
µÆ¿ºÇµÁ½ ÄÅ½º¼»µÀ½ÂµÃÆÀ½¿µÊ·µÅºÓ¹ÀÔÃ¶
ÁºÂµ Æ¿ÅÃÁÂÐÊ ÄÀÃ¹Ã· Æ·Ãº¸Ã ÇÅÈ¹µ Âµ ÄÅÃ¹È¿
ÇÐ¦º¸Ã¹ÂÔÆ½ÇÈµË½Ô½¼ÁºÂ½ÀµÆÑ¢º¿ÃÇÃÅÐºÁÃ
ÂµÊ½  Ã¶½ÇµÓÎ½º · ¿ºÀÑÔÊ  Âµ»½·µÓÇ ÂºÄÀÃÊÃº
½ÁÈÎºÆÇ·Ã ÄºÅº·Ã¼¿Ã¾ ÄµÀÃÁÂ½¿Ã· ½ ¹ÅÈ¸½Á½
ÄÅ½¶ÐÀÑÂÐÁ½¼µÂÔÇ½ÔÁ½
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¶Àµ¸ÃÅÃ¹ÂÐÊ ¿ÅÃ·º¾  ¿ÃÇÃÅµÔ · ÁÈ»Æ¿ÃÁ ÄÀµÇÑº
ÄÅ½ºÊµÀµ ÄÃ·½¹µÇÑÆÔ Æ ·Ã¼ÀÓ¶ÀºÂÂÐÁ  ¶Ð·Í½Á
ÃÉ½ËºÅÃÁ È¹µÀ½·Í½ÁÆÔ·¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·ÁÃÂµ
ÆÇÐÅÑ£ÇÃÁ ÌÇÃÆÂº¾Æ¹ºÀµÀ½ Àº¸ºÂ¹µÈÁµÀÌ½
·µºÇ ÂÃÆº¸Ã¹ÂÔ¼µÄÃ¹Ã¶ÂÐº»ºÂÆ¿½ºÊ½ÇÅÃÆÇ½
ÁÃ»ÂÃÄÃ¼µ¿ÃÂÈÄÃÀÈÌ½ÇÑ¸Ã¹ÇÓÅÑÁÐ
µ¿ÄÅÃ·ºÅÔÀ½ÄÃÀÃ·ÈÓÄÅ½Âµ¹Àº»ÂÃÆÇÑÄÃÆº
Ç½ÇºÀº¾ÉÃÂµ ²ÇÃÔÆÂÃ½¼È¿µ¼µ¸Ã¹µ·½¼µÂ
Ç½¾Æ¿Ã¸Ã ½ÁÄºÅµÇÃÅµ µÆ½À½Ô ¡µ¿º¹ÃÂËµ Ã Âº
ÄÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇ½ Âµ ÇºÅÅ½ÇÃÅ½Ó ÉÃÂµ »ºÂÎ½Â
ÀÓ¶Ã¸Ã ·Ã¼ÅµÆÇµ ½ ÆÃÆÇÃÔÂ½Ô  µ Çµ¿»º ·ÆºÊ ¶º¼
¶ÃÅÃ¹ÐÊ Æ¿ÃÄËÃ·½ÁµÀÃÀºÇÂ½Ê¤ÃÄÅÃÆÇÈ¸Ã·Ã
ÅÔ  ÄÈÆ¿µÀ½ ÆÓ¹µ ÇÃÀÑ¿Ã Ã¶Àµ¹µÇºÀº¾ ÆÃÀ½¹ÂÃ¾
¶ÃÅÃ¹Ð½ÈÆÃ· ¼µ¿ÃÇÃÅÐºÆÃÁÂº·µÓÎ½ºÆÔÆÇÅµ
»½ÄÃÅÔ¹¿µ½ÁºÀ½ÄÅµ·ÃÆ½ÀÑÂÃ¹ºÅÂÈÇÑ¦º¸Ã¹ÂÔ
·ÆºÄÅÃÎºsÄÃÀÃÄÅº¹ºÀÔÓÇÄÃÄµÆÄÃÅÇÈ

ÅÃÁº ÇÃ¸Ã  ºÆÇÑ ¿µÉ½ÆÁÐ Ã¹½ÂÃÌÂÐº ÊÈÇÃÅµ 
½ ½Æ½ÊµÆÇºÅ½½ · Â½Ê ÄÃ¹·½¼µÓÇÆÔ Çº  ¿ÇÃ ÆÇÅº
Á½ÇÆÔ¿ÄÃÀÂÃÁÈÈº¹½ÂºÂ½Ó ½ÂÃ¸¹µ½·ÄºÎºÅº 
º¾ÆÇ·ÈÓÎµÔ ¿ÃÂÆÇ½ÇÈË½Ô s ¨ÆÇµ·ÂµÔ ªµÅ
Ç½Ô ¦·ÔÇÃ¾ ÃÅÐ ÉÃÂÆ¿Ã¾  ¸Ã¹µ ÐÆÍ½¾
¼µ¿ÃÂÃ¹µÇºÀÑÂÐ¾ ½ ÆÈ¹º¶ÂÐ¾ ÃÅ¸µÂ s ¦·ÔÎºÂ
ÂÃº ÆÃ¶ÅµÂ½º £ÂÃ ÆÃÆÇÃ½Ç ½¼ ÂµÆÇÃÔÇºÀº¾ ·ÆºÊ
ÁÃÂµÆÇÐÅº¾½ÆÃ¶½ÅµºÇÆÔ¹ÀÔÄÅ½ÂÔÇ½Ô¿µÂÃ
Â½ÌºÆ¿½ÊÈ¿µ¼Ã·¹·µÅµ¼µ·¸Ã¹
ÆÄÃÀÂ½ÇºÀÑÂÈÓ·ÀµÆÇÑÃÆÈÎºÆÇ·ÀÔÓÇ¦·ÔÎºÂ
ÂÐ¾½ÂÃÇ½¦·ÔÎºÂÂµÔ²Ä½ÆÇµÆ½Ô¦·ÔÎºÂÂÐ¾
½ÂÃÇ s ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ ¹º¾ÆÇ·ÈÓÎ½¾ ÃÅ¸µÂ s ·ÊÃ
¹ÔÇÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀ½·ÆºÊÁÃÂµÆÇÐÅº¾ ½¼¶½ÅµºÁÐº
Âµ ¸Ã¹  ÃÂ ¼µÆº¹µºÇ ÇÅ½»¹Ð · Âº¹ºÀÓ ¦·ÔÎºÂÂµÔ
²Ä½ÆÇµÆ½Ô ÆÃ¶½ÅµºÇÆÔ ½¼ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀº¾ º»º
¸Ã¹ÂÃÆÁºÂÔÓÎ½Ê¹ÅÈ¸¹ÅÈ¸µÄÔÇ½ÁÃÂµÆÇÐÅÆ¿½Ê
¸ÅÈÄÄ s ÌºÇ·ºÅ½Ë ÄÃ ÌºÇÐÅº ÁÃÂµÆÇÐÅÔ · ¿µ»
¹Ã¾ ²Ä½ÆÇµÆ½ÔÆÀº¹½Ç¼µÄÃ¹¹ºÅ»µÂ½ºÁÂµÉÃ
ÂºÌ½ÆÇÃÇÐ½ÄÃÅÔ¹¿µ ÈÆÇµÂµ·À½·µºÇËºÂÐÂµÄÅÃ
¹È¿ÇÐ ·ÐÆÐÀµºÇÂµÅÈÍ½ÇºÀº¾ÈÆÇµ·µ
 ·º¹ºÂ½Ó ¸ÅºÌºÆ¿Ã¸Ã ¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ·µ ÃÇÂÃÆ½ÇÆÔ
ÄÃ¹¹ºÅ»µÂ½º Âµ ÉÃÂº Ã¶ÎºÆÇ·ºÂÂÃ¸Ã ÄÃÅÔ¹
¿µ½¶º¼ÃÄµÆÂÃÆÇ½§ºÅÅ½ÇÃÅ½½Âµ¼ÂµÌµºÇÆÔÄÅº
Éº¿Ç ÄÅÃÉºÆÆÃÅ¶Ã¸ÃÆÀÃ·Æ¿Ã¸ÃÉµ¿ÈÀÑÇºÇµ¦µÀÃ
Â½¿Æ¿Ã¸ÃÈÂ½·ºÅÆ½ÇºÇµ

Курица — не женщина
ªÃÇÔÈÌÅº¹½ÇºÀÑÂ½Ëº¾¦·ÔÇÃ¸ÃÉÃÂµÆÌ½ÇµºÇ
ÆÔº·µ¡µÅ½Ô ÂµÆºÀºÂ½ºÉÃÂµs½Æ¿ÀÓÌ½ÇºÀÑ
ÂÃ ÁÈ»Æ¿Ãº ¼µÄÅºÇ Âµ ÄÃÆºÎºÂ½º »ºÂÎ½ÂµÁ½
··º¹ºÂ · Âº¼µÄµÁÔÇÂÐº ·ÅºÁºÂµ §Ã »º ¿µÆµºÇÆÔ
½ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀº¾ ÉµÈÂÐ Âµ ÉÃÂº ÁÃ¸ÈÇ ÂµÊÃ
¹½ÇÑÆÔ ÇÃÀÑ¿Ã ÁÈ»Æ¿½º ÃÆÃ¶½ Æ¿ÀÓÌºÂ½º Æ¹º
ÀµÂÃÀ½ÍÑ¹ÀÔ¿ÈÅ½¿ÃÂÃÄ½ÆËµÁÂÈ»ÂÐ¿ÈÅ½ÂÐº
Ô¾Ëµ ½¼½Ê»ºÀÇ¿Ã·¸ÃÇÃ·ÔÇ¿ÅµÆ¿½
µÄÅºÇÆÃ¶ÀÓ¹µºÇÆÔÆÇÅÃ¸ÃµÁÂÃ¸½ºÆÇÃÀºÇ½Ô
ÈÆÇÂµÔ½ÆÇÃÅ½ÔÉÃÂµ¼µÉ½¿Æ½ÅÃ·µÀµÀ½ÍÑ¹·ÈÊ
ÂµÅÈÍ½ÇºÀÑÂ½Ë ¤ÅÃ ÄºÅ·ÈÓ ÁµÀÃ ÌÇÃ ½¼·ºÆÇ
ÂÃ  µ ·ÇÃÅÃ¾ ÆÇµÀµ · 9*9 ·º¿º Âº¿µÔ ÅÈÆÆ¿µÔ ¹µÁµ

99 онебесивших
¦·ÔÇµÔÃÅµÉÃÂsÃ¹ÂÃ½¼¸Àµ·ÂÐÊ ·ÐÆÃ¿ÃÄÃ
Ì½ÇµºÁÐÊ Æ·ÔÇÐÊ ÁºÆÇ ¹ÀÔ ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐÊ ·Æº¸Ã
Á½Åµ¦·ÔÇÃ¸ÃÅÆ¿½ºÁÃÂµÆÇÐÅ½sÆ·ÔÎºÂÂÃºÁº
ÆÇÃÄÃ¹·½»Â½ÌºÆÇ·µÊÅ½ÆÇ½µÂ¿ÃÂ¹µ¿ºÆÀÈ»¶Ð
µÉÃÂÆ¿½Á Æ·ÔÇÐÁ Ã ÄÃ¹·½»Â½¿µÊ ¦·ÔÇÃ¾ ÃÅÐ
¸Ã·ÃÅ½ÇÆÔ£Âº¶ºÆ½·Í½ºÃÅÈÆ½Ó½ÄÃ¿µ¼µ·Í½º
· Âº¾ »½Ç½º µÂ¸ºÀÑÆ¿Ãº  ÉÃÂÆ¿ÃÁ ÄµÇºÅ½¿º
ÄÅ½·Ã¹ÔÇÆÔ»½¼ÂºÃÄ½ÆµÂ½ÔÂµ¦·ÔÇÃ¾ÃÅºÄÅÃ
Æ½Ô·Í½ÊÆ·ÔÇÐÊ
 ÁÃÂµÆÇÐÅÔÊ ÊÅµÂ½ÇÆÔ Ã¸ÅÃÁÂÃº ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã
Æ·ÔÇÐÂÑ ÌÈ¹ÃÇ·ÃÅÂÐÊ ½¿ÃÂ  ÁÃÎº¾ ½ ¹ÅÈ¸½Ê Åº
À½¿·½¾ ÊÅ½ÆÇ½µÂÆ¿Ã¸Ã Á½Åµ ½¶À½ÃÇº¿½ ÁÃÂµ
ÆÇÐÅº¾ ÆÃ¶ÅµÀ½ Æ·ÐÍº  ÇÐÆÔÌ Æ·ÔÎºÂÂÐÊ 
¶Ã¸ÃÆÀÈ»º¶ÂÐÊ ½ À½ÇÈÅ¸½ÌºÆ¿½Ê ¿Â½¸ ½ ¶ÃÀºº
ÇÐÆÔÌÆÇµÅ½ÂÂÐÊÅÈ¿ÃÄ½Æº¾
Поклоны и снова поклоны…
º»ÈÅÂÐ¾ ·ÃÄÅÃÆ ¿ÃÇÃÅÐ¾ ÌµÆ  Âµ ÉÃÂº ÁÃ
»ºÇ¹Ã·ºÆÇ½ÌºÀÃ·º¿µÆÃÆÀµ¶Ã¾ÄÆ½Ê½¿Ã¾¹ÃÀº¸
¿Ã¸Ã ÄÃÁºÍµÇºÀÑÆÇ·µ ¦·ºÅÔÇÑÆÔ Æ ¿ÈÅµÂÇµÁ½ 
È¿ÅµÍµÓÎ½Á½ Âº¿ÃÇÃÅÐº ÁÃÂµÆÇÐÅ½  Âº ÆÇÃ½Ç
ÃÂ½½¹ÈÇ ÂÃÄÃ¿µ¼Ð·µÓÇÅµ¼ÂÃº·ÅºÁÔ
ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·Ã µÉÃÂÆ¿½Ê ÁÃÂµÆÇÐÅº¾ »½·ºÇ
ÄÃ ·½¼µÂÇ½¾Æ¿ÃÁÈ ·ÅºÁºÂ½ ¦ÈÇ¿½ ÇµÁ ÃÉ½Ë½µÀÑ
ÂÃ¿ÃÂÌµÓÇÆÔ½ÂµÌ½ÂµÓÇÆÔ·ÁÃÁºÂÇ¼µÊÃ¹µÆÃÀÂ
ËµsÇÃºÆÇÑ·¼µ·½Æ½ÁÃÆÇ½ÃÇÆº¼ÃÂµÄÃÅµ¼ÂÃÁÈ
¢ÃºÆÇÑ¹·µ½Æ¿ÀÓÌºÂ½Ô·ºÅÆ¿½¾ÁÃÂµÆÇÐÅÑ 
ÄÅÃ¹ÃÀ»µÔÇÅµ¹½Ë½½ ¼µÀÃ»ºÂÂÐºº¸Ã¸ÅÈ¼½ÂÆ¿½
Á½ ÃÆÂÃ·µÇºÀÔÁ½  ÄÅ½¹ºÅ»½·µºÇÆÔ ÊµÀ¹º¾Æ¿Ã¾
Æ½ÆÇºÁÐÈÂ½ÊÌµÆÐ¶ÑÓÇÄÃÀÂÃÌÑÆ·ÃÆÊÃ¹ÃÁ
ÆÃÀÂËµ  ·ÃÇ ÄÅÃ¸ÅºÆÆ½·ÂÐ¾ ÁÃÂµÆÇÐÅÑ µÅ
ÇÃÄº¹»½·ºÇÄÃÇÃÁÈ»º·ÅºÁºÂ½ ÌÇÃ½ÃÆÇµÀÑÂÃ¾
Á½Å¼µÄÅº¹ºÀµÁ½¦·ÔÇÃ¾ÃÅÐ
ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½½ÆÁºÆÇÂÐÁ·ÅºÁºÂºÁÆÃÆÇµ·ÀºÂ
½ÅµÆÄÃÅÔ¹Ã¿¹ÂÔµÉÃÂÆ¿Ã¸ÃÁÃÂµÊµ
¤½ÆµÇºÀÑ ÃÅ½Æ µ¾Ëº·  ÄÃ¶Ð·µ·Í½¾ Âµ ÉÃ
Âº·¿ÃÂËºÊ¸Ã¹Ã·ÄÅÃÍÀÃ¸Ã·º¿µ Çµ¿ÃÄ½ÆµÀ
ÁÃÂµÆÇÐÅÆ¿½¾¶È¹Â½¾¹ºÂÑ¨ÇÅºÂÔcÂµÌ½ÂµºÇ
ÆÔ·ÍºÆÇÑÈÇÅµs·ÌµÆÂÃÌ½ÄÃÂµÍºÁÈ£ÂµÄÅÃ
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¹ÃÀ»µºÇÆÔ s  ÌµÆµ µ Âº¾ ¼¹ºÆÑ ½ ¹µÀºº ÆÌ½
ÇµÓÄÃº·ÅÃÄº¾Æ¿½ ½¹ºÇÀ½ÇÈÅ¸½Ôs¹ÃÌµÆÃ· 
ÆÀº¹Ã·µÇºÀÑÂÃ ÄÃÌÇ½·ÆÔÂÃÌÑÈÊÃ¹½ÇÂµ¶Ã¸ÃÆÀÈ
»ºÂ½ºcÃÆºÁ½ÄÃÀµ¸µºÇÆÔÃÇ¹ÐÊ¦ÆºÁ½¹Ã¹º·Ô
Ç½sÄÃÆÀÈÍµÂ½Ô ÄÃÌÇ½¹ÀÔ·ÆºÊ ¹µ»º¸ÀÈ¶Ã¿½º
ÆÇµÅ½¿½ ·ÐÊÃ¹ÔÇ Âµ Åµ¶ÃÇÈ  ºÆÀ½ ÁµÀÃÁµÀÑÆ¿½
¼¹ÃÅÃ·Ð ·ÀºÆ Âµ·½ÂÃ¸Åµ¹Â½¿½ Ã¸ÃÅÃ¹Ð ¹º
·ÔÇÑÈÇÅµsÇÅµÄº¼µµÇºÁ¹ÃÌµÆÈs·ÂÃ·ÑÄÃÆÀÈ
ÍµÂ½Ô  ÌµÆ s Ìµ¾ ½ ÃÇ¹ÐÊ ¹Ã ÇÅºÊ ¤ÃÆÀÈÍµ
Â½Ôs¹ÃÍºÆÇ½·ºÌºÅµÍºÆÇÑ·ºÌºÅµs·ÇÃÅµÔ
ÇÅµÄº¼µ ºÆÀ½ÒÇÃÂºÄÃÆÇÂÐ¾¹ºÂÑÆÀº¹¼µ·ÇÃ
ÅÃ¾ ÇÅµÄº¼Ã¾ ¼·ÃÂÔÇ ¿ ÄÃ·ºÌºÅ½Ó  ÃÂÃ ÄÅÃ¹ÃÀ
»µºÇÆÔ ÃÇ ÆºÁ½ ¹Ã ·ÃÆÑÁ½ µÀºº ½¹ºÇ ¿ºÀº¾ÂÃº
ÄÅµ·½ÀÃ  Çº ÁÃÀ½Ç·µ Æ ÄÃ¿ÀÃÂµÁ½ · ÆÃ¶ÆÇ·ºÂ
ÂÃ¾¿ºÀÑº¤ÃÆÀº¿µ»¹Ã¾¿ÅµÇ¿Ã¾ÁÃÀ½Ç·ÐÁÃÂµÊ
ÄºÅº¹·½¸µºÇ ÌºÇ¿È Âµ Ã¹½Â ÍµÅ½¿ ½ ¹ºÀµºÇ ÄÃÔÆ
ÂÃ¾ÄÃ¿ÀÃÂ¢µÃ¹½ÂÂµ¹ËµÇÃÁ ¶ÃÀÑÍÃÁÍµÅ½¿º 
¿Àµ¹ºÇ¼ºÁÂÃ¾ÄÃ¿ÀÃÂ§µ¿½ÁÃ¶Åµ¼ÃÁ ÅÔÆÃÉÃÅ
ÂÐ¾ÁÃÂµÊ Â½¼ÍµÔÆÇÈÄºÂÑÄÃÆÇÅ½»ºÂ½Ô ¹ºÀµºÇ
º»º¹Âº·ÂÃÍºÆÇÑÆÃÇÄÃÔÆÂÐÊÄÃ¿ÀÃÂÃ· ÆÊ½ÁÂ½¿
·ÐÆÍµÔ ÆÇºÄºÂÑ  s ¹Ã ÄÃÀÈÇÃÅµ ÇÐÆÔÌ  Âº ÆÌ½
ÇµÔ¼ºÁÂÐÊ¢µÁÃÂµÍºÆ¿ÃÁÔ¼Ð¿ºÒÇÃÂµ¼Ð·µºÇÆÔ
ÇÔÂÈÇÑ¿µÂÃÂÌ½¿¥ÔÆÃÉÃÅÇÔÂºÇº¸ÃÌµÆµÄÃÀÇÃ
Åµ ÆÊ½ÁÂ½¿s¹ÃÇÅºÊÆÄÃÀÃ·½ÂÃ¾c
£ÇÁºÇ½Á ÌÇÃ·Ã·ÇÃÅÂ½¿ ÌºÇ·ºÅ¸ ÆÈ¶¶ÃÇÈ½·ÃÆ
¿ÅºÆºÂÑº ÁÃÂµÊ½ º¹ÔÇ ¹·µ»¹Ð ÈÇÅÃÁ ½ ·ºÌºÅÃÁ
ÃÆÇµÀÑÂÐº¹Â½sÃ¹½ÂÅµ¼ ·Ã¶º¹¤Å½ÒÇÃÁ·Æº
ÃÂ½ ¹µ»º¼µ»½ÇÃÌÂÐºÃ¶½ÇµÇºÀ½¿ºÀ½¾ Ã¶Ô¼µÂÐ
ÆÃ¶ÀÓ¹µÇÑ·ÆºÄÃÆÇÐ Â½¿Ã¸¹µÂººÆÇÑÁÔÆµ ÅÐ¶È
½·½ÂÃsÇÃÀÑ¿ÃÄÃÄÅµ¼¹Â½¿µÁ ·ÃÆÇµÀÑÂÃº·Åº
ÁÔsÃ·ÃÎ½ ÊÀº¶ ÃÀ½·¿Ã·ÃºÁµÆÀÃ ·Ã¹µ

Кто хочет в монахи?
ÆÇÑÂºÁµÀÃÆ·½¹ºÇºÀÑÆÇ·ÇÃ¸Ã ÌÇÃÀÓ¹½ Ã¹Âµ»
¹Ð ÄÃ¶Ð·µ·Í½º Âµ ÉÃÂº  Ã¶ÅºÇµÓÇ ·ºÅÈ ½ ÄÃÀ
ÂÃÆÇÑÓ ÃÇÅº¿µÓÇÆÔ ÃÇ ÄÅÃÍÀÃ¾ »½¼Â½  ÄÅ½
ÁºÅÈ  ·  ¸Ã¹È µÇÇµÍº ÆÃ·ºÇÆ¿Ã¸Ã ÄÃÆÃÀÑÆÇ·µ
·É½ÂµÊ¸ÃÅÑ²¿ÃÂÃÁËº·ÆÏº¼¹½ÀÂµÉÃÂ ÄÃ
¸ÈÀÔÀ ÄÃ º¸Ã ÇÅÃÄ½Â¿µÁ  ÄÃ¼Âµ¿ÃÁ½ÀÆÔ Æ ÁÃÂµ
ÆÇÐÅÆ¿½ÁÈ¿Àµ¹ÃÁ¤Ã¼»º¸ÃÅÑ¢½¿ÃÀµº·½ÌÆÇµÀ
Åº¿ÇÃÅÃÁ¤Åµ·ÃÆÀµ·ÂÃ¸ÃÈÂ½·ºÅÆ½ÇºÇµ·¡ÃÆ¿·º 
ÂÐÂºÃÂs½ºÅÃÁÃÂµÊÃµÂÂ
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 ÁÃÂµÍºÆÇ·Ã ÁÃ»ºÇ ¶ÐÇÑ ÄÃÆÇÅ½»ºÂ ·ÆÔ¿½¾
ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐ¾  ¹ÃÆÇ½¸Í½¾ ÆÃ·ºÅÍºÂÂÃÀºÇ½Ô
ºÀµÓÎ½¾ ÄÃÆÇÅ½ÌÑÆÔ ÄÃ¹·ºÅ¸µºÇÆÔ ¶ÃÀºº ½À½
ÁºÂºº ÄÅÃ¹ÃÀ»½ÇºÀÑÂÃÁÈ ½ÆÄÐÇµÂ½Ó ÃÇ ¸Ã¹µ
¹Ã ÇÅºÊ ÀºÇ  ·Ã ·ÅºÁÔ ¿ÃÇÃÅÃ¸Ã ½ÁºÂÈºÇÆÔ ÄÃ
ÆÀÈÍÂ½¿ÃÁ¤ÃÆÀºÄÃÆÇÅ½»ºÂ½ÔÁÃÂµÊÄÃÅÈÌµºÇ
ÆÔ¼µ¶ÃÇµÁÆÇµÅËµ¹ÀÔÂÅµ·ÆÇ·ºÂÂÃ¸ÃÅÈ¿Ã·Ã¹ÆÇ·µ
·ÄÃ¹·½»Â½ÌºÆ¿Ã¾»½¼Â½½·ÆºËºÀÃÄÃ¹Ì½ÂÔºÇÆÔ
·ÃÀºÆ·Ãº¸ÃÂµÆÇµ·Â½¿µ
µ¿ ÄÅµ·½ÀÃ  ¹ÀÔ ÄÃÆÇÅ½»ºÂ½Ô ·Ð¶½ÅµÓÇ Ã¹ÂÈ
½¼ ÆÈ¶¶ÃÇ ºÀ½¿Ã¸Ã ÄÃÆÇµ «ºÅºÁÃÂ½Ô ÆÃ·ºÅÍµ
ºÇÆÔ ÄºÅº¹ ÅµÆÆ·ºÇÃÁ  ÆÅµ¼È ÄÃ Ã¿ÃÂÌµÂ½½ ÆÀÈ»
¶Ð¤ÃÆÀÈÍÂ½¿Ã¹ºÇ·ÃÉÀµÂºÀÑ ¹À½ÂÂÐºÍÇµÂÐ
½ÂÃÆ¿½s·Æº½¼¶ºÀÃ¾ÍºÅÆÇ½ÃÀÃ·µÂºÄÃ¿ÅÐ
Çµ  Çµ¿ÃÁ ·½¹º ÃÂ ÄÃ¹ÊÃ¹½Ç ¿ µÀÇµÅÓ ¹ÀÔ ÇÃ¸Ã 
ÌÇÃ¶Ð ¼µÔ·½ÇÑ  ÌÇÃ º¸Ã º¹½ÂÆÇ·ºÂÂÐÁ »ºÀµÂ½ºÁ
Ô·ÀÔºÇÆÔÃ¶ÀµÌºÂ½º·ÃªÅ½ÆÇµ
¸ÈÁºÂ¹ºÅ»½Ç·ÅÈ¿µÊÆ·ºÌÈ½·º¹ºÇº¸Ã·«µÅ
Æ¿½º ÅµÇµ  ¸¹º ¹ÃÀ»ºÂ ÄÅÃ½ÆÊÃ¹½ÇÑ Ã¶ÅÔ¹ §µÁ 
· µ¶ÆÃÀÓÇÂÃ¾ Ç½Í½Âº  ÄÃÆÀÈÍÂ½¿È ¼µ¹µÓÇ ·Ã
ÄÅÃÆÐ  ÃÇ·ºÇÐ Âµ ¿ÃÇÃÅÐº ¹ÃÀ»ÂÐ È¶º¹½ÇÑ ·ÆºÊ
· ÆÇºÄºÂ½ º¸Ã ¸ÃÇÃ·ÂÃÆÇ½ ¿ ·ÆÇÈÄÀºÂ½Ó · ÂÃ·ÈÓ
»½¼ÂÑÃÄÅÃÆÐ¿µÆµÓÇÆÔÇÅ½ÄÇ½ÊµÁÃÂµÍºÆ¿Ã¾
»½¼Â½ ÃÇ¿µ¼µ ÃÇ ¼ºÁºÀÑÂÃ¾ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½  ÄÃ
ÆÀÈÍµÂ½Ô½ÄÃÀÃ·Ã¸Ã·Ã¼¹ºÅ»µÂ½Ô
 ¼µ¿ÀÓÌºÂ½º ÄÅÃ½ÆÊÃ¹½Ç ÂºÄÃÆÅº¹ÆÇ·ºÂÂÃ
Ã¶ÅÔ¹ ÄÃÆÇÅ½»ºÂ½Ô ¦·ÔÎºÂÂÃÆÀÈ»½ÇºÀÑ ÄÅÃ
ÇÔ¸½·µºÇÁÃÂµÊÈÂÃ»Â½ËÐ Àº»µÎ½ºÂµ¦·ÔÎºÂ
ÂÃÁ ·µÂ¸ºÀ½½ £Â½ ¹ÃÀ»ÂÐ ÇÅ½»¹Ð ÄºÅº¾Ç½
½¼ÅÈ¿ÁÃÂµÊµ·ÅÈ¿½·ÃÆÄÅ½ºÁÂ½¿µ µÃÇÂº¸Ãs
¿ Æ·ÔÎºÂÂÃÆÀÈ»½ÇºÀÓ ¢ºÇÃÅÃÄÀ½·Ð¾ Å½ÇÁ
ÒÇÃ¸Ã ¹º¾ÆÇ·½Ô ÄÃ¹ÌºÅ¿½·µºÇ Æ·Ã¶Ã¹ÂÃº ·Ã
Àº½¼ÏÔ·ÀºÂ½º ÁÃÂµÊµ ¼Ô· ÂÃ»Â½ËÐ · ÇÅºÇ½¾
Åµ¼  Æ·ÔÎºÂÂÃÆÀÈ»½ÇºÀÑ ÆÇÅ½»ºÇ ÁÃÂµÊµ ¿Åº
ÆÇÃÃ¶Åµ¼ÂÃ  Æ½Á·ÃÀ½ÌºÆ¿½ ÆÃÆÇÅ½¸µÔ ÂºÆ¿ÃÀÑ
¿Ã ·ÃÀÃÆ½ÂÃ¿ Æ º¸Ã ¸ÃÀÃ·Ð  ÄÃÆÀº Ìº¸Ã ÁÃÂµÊµ
Ã¶ÀµÌµÓÇ·ÂÃ·Ãº ÆÍ½ÇÃº¹ÀÔÒÇÃ¾ËºÅºÁÃÂ½½ 
Ã¹ºÔÂ½º£¶ÅÔ¹¼µ¿µÂÌ½·µºÇÆÔÄºÅº¹µÌº¾ÂÃ·Ã
ÄÃÆÇÅ½»ºÂÂÃÁÈÀµÁÄµ¹Ð ¿ÅºÆÇµ½ÌºÇÃ¿ µÇµ¿
»º ¶Àµ¸ÃÆÀÃ·ºÂ½ºÁ ½ Ã¶ÏÔÇ½ÔÁ½ ÆÃ ÆÇÃÅÃÂÐ
ÁÃÂµÍºÆ¿Ã¸Ã¶ÅµÇÆÇ·µ
£¾ÀÄÁ¶¿¢¾ÆÄÎÃ¾À

VI Àðõèïåëàãñêàÿ — ìåñòà

ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÔÎÍ
ВОСПОМИНАНИЯ ПАЛОМНИКА РКК

c§¥£¢¦¤ÄÐÊÇºÀ·¹ÃÀÑÄÈÆÇÐÂÂÃ¸Ã
ÄÃ¶ºÅº»ÑÔ Âµ¿ÃÇÃÅÃÁÇÃ½¹ºÀÃ·Ã¼Â½¿µÀ½ÆÇµ
Å½ÂÂÐº ¿ÃÂÇÈÅÐ ÁÃÂµÆÇÐÅº¾ ¢µ ÄµÀÈ¶º Ç½ÊÃ
ÄºÅº¸Ã·µÅ½·µÀ½ÆÑ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÄµÅÂº¾ ÇÈÅ½ÆÇÆ¿Ã
¸Ã·½¹µ ·ÆÇÃÅÃÂ¿ºÆÁÃÀ½À½Æ½¸µÅºÇÐ¹·Ãº¸ÅºÌº
Æ¿½ÊÁÃÂµÊÃ·
ÈÅºÂ½º¹ÀÔÂ½ÊÔ·ÂÃ¶ÐÀÃ¹ºÀÃÁÄÅ½·ÐÌÂÐÁ 
ÌÇÃ ÆÇµÀÃ ¹ÀÔ ÁºÂÔ ÄºÅ·ÐÁ µÉÃÂÆ¿½Á ÆÓÅÄÅ½
¼ÃÁ ÁÃÂµÊµÁ  Ã¿µ¼Ð·µºÇÆÔ  ÄÃ¼·ÃÀºÂÃ Çµ¶µÌÂÃº
¼ºÀÑº¨»ºÄÃÇÃÁÅº¶ÔÇµ½¼¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·µÁÃ
ÂµÆÇÐÅÔ Æ Àº¸¿½Á ÄÅº¼ÅºÂ½ºÁ Åµ¼ÏÔÆÂÔÀ½ ÁÂº 
ÌÇÃ ÁÃÂµÍºÆ¿½¾ ÈÆÇµ· ÆÇÅÃ¸Ã ¶ÀÓ¹ÈÇ Âµ ÉÃÂº
ÇÃÀÑ¿ÃÃÂ½ ÅÈÆÆ¿½ºÁÃÂµÊ½ ¸ÅºÌºÆ¿½º»º¿ÃÀÀº
¸½ÄÃ¼·ÃÀÔÓÇÆº¶º·ÃÀÑÂÃÆÇ½sÀÃ·ÔÇ ÂµÄÅ½ÁºÅ 
·ÁÃÅºÅÐ¶È¹µ»º·ÄÃÆÇÂÐº¹Â½ µÄÃÅÃ¾·Ç½ÊÈÓ
¶µÀÈÓÇÆÔ½¶µÅµÂ½Â¿Ã¾ÄÃÅÃÆÔÇ½Â¿Ã¾ ÃÄÅµ·¹Ð
·µÔÆÑ ÇºÁ  ÌÇÃ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀº¾ »½·ÃÇÂÃ¸Ã Á½Åµ
¿Â½ÁÔ¿Ã¶ÐÄÅ½ÂºÆÀÃÁÃÅº ÇÃºÆÇÑÃÂ½¿µ¿¶Ð
ºÀ½ÅÐ¶È 

Бог все простит…
cµÀº¿½¾ È»º  ¸Ã¹ ¥µ¶ÃÇµÔ · É½ÂµÊ ¿ÃÅ
ÅºÆÄÃÂ¹ºÂÇÃÁ ÁÃÆ¿Ã·Æ¿Ã¾ ¸µ¼ºÇÐ  Ô ÃÌºÂÑ ÊÃÇºÀ
ÄÃ¶Ð·µÇÑÂµÉÃÂºÃ¹Âµ»¹Ð ÃÅ¸µÂ½¼Ã·µ·Æº¶º
¿ÃÁµÂ¹½ÅÃ·¿È · ¦µÀÃÂ½¿½  ÆµÁÃ·ÃÀÑÂÃ ¼µÄÅÃ
Æ½À¹Ã¶ÅÃ·¸ÅºÌºÆ¿ÃÁ¡º ½ ¶ÐÆÇÅÃ¼µ¿ÃÂÌ½·
¹ºÀµ·¦µÀÃÂ½¿µÊ ÁµÊÂÈÀÃÇÇÈ¹µÂµÉÃÂÈÓÇ
ÂÃÁ¿ÈÅÃÅÇÂÃÁ¸ÃÅÃ¹¿º¨ÅµÂÃÄÃÀ½ÆºÆ¹µÀÇµÁÃ
»ºÂÂ½¿µÁ ÄµÆÄÃÅÇ ¹ÀÔ È¹ÃÆÇÃ·ºÅºÂ½Ô ÄÃ ÂºÁÈ
ÁÃº¸Ã ÆÈ¸È¶Ã ÁÈ»Æ¿Ã¸Ã ÄÅÃ½ÆÊÃ»¹ºÂ½Ô  ½ ÆºÀ
Âµ¿µÇºÅ ¿ÃÇÃÅÐÁÇÃÀÑ¿Ã½ÁÃ»ÂÃ¶ÐÀÃ¹Ã¶ÅµÇÑ
ÆÔ¹Ã¦·ÔÇÃ¾ÃÅÐ
 ÄÃÅÇÈ µÉÂ½ ·ÆºÊ ÄÅ½ºÊµ·Í½Ê ÄµÀÃÁÂ½
¿Ã· ÂµÍ ÃÉ½Ë½µÀÑÂÐ¾ ÆÇµÇÈÆ  ÃÇ·ºÀ½ ¿ ¶È¹¿º 
·Ã¿ÃÍ¿º¿ÃÇÃÅÃ¾¹º»ÈÅÂÐ¾ÁÃÂµÊÆÂº¹ÃÈÁºÂ½
ºÁÄÃÀ½ÆÇµÀÆÃ·ºÇÆ¿½¾¼µ¸ÅµÂÄµÆÄÃÅÇ ÆÂº¹ÃÈÁº
Â½ºÁ ÄÃ¸ÀÔ¹ºÀ Âµ ÁºÂÔ  Ã¶ÅµÇ½·Íº¸ÃÆÔ ¿ ÂºÁÈ
ÄÃ¸ÅºÌºÆ¿½  ½  Âº ¼µ¹µ·µÔ ·ÃÄÅÃÆÃ·  ·ÐÄ½ÆµÀ
ÂµÃÇÄºÌµÇµÂÂÃÁ··½¹ºÆÇµÅ½ÂÂÃ¾¸ÅµÁÃÇÐ¶ÀµÂ
БЫЛЪ 39
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¿º ÄÅÃÄÈÆ¿ Âµ ÄÅµ·Ã ÄÅº¶Ð·µÂ½Ô Âµ ÉÃÂº Ð
Ä½ÆµÀ Âµ  ¹Âº¾  ¿µ¿ ¹µÓÇ ¸Åº¿µÁ ¢Ã Âº ÈÆÄºÀ Ô
ÃÇÃ¾Ç½ ¿µ¿ÃÂ ÃÄÃÁÂ½·Í½ÆÑ ·ÐÆ¿ÃÌ½À½¼¶È¹¿½
¤ÅÃÆÇ½Çº ·ÐÌÇÃs½ÂÃÆÇÅµÂºË §Ã¸¹µ·µÍÄÅÃ
ÄÈÆ¿¹º¾ÆÇ·½ÇºÀºÂÇÃÀÑ¿ÃÂµÇÅ½¹ÂÔ´Âº·Ã¼Åµ
»µÀ¶ÃÀÑÍºÇÅºÊ¹Âº¾¶ÐÇÑ½ÂºÆÃ¶½ÅµÀÆÔ
¤Åµ·¹µ ÄÀµÂ½ÅÃ·µÀÄÃÆÁÃÇÅºÇÑÂºÆ¿ÃÀÑ¿ÃÁÃ
ÂµÆÇÐÅº¾  ÂÃ ¹ÃÍºÀ ÄºÍ¿ÃÁ ¹Ã ¦·ÔÇÃ¸Ã ¤µÂÇº
Àº¾ÁÃÂµs½ÇµÁÃÆÇµÀÆÔc
£¸ÅÃÁÂÐº ¼¹µÂ½Ô ¦·ÔÇÃ¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·µ ÅÈÆ
Æ¿Ã¸Ã ÁÃÂµÆÇÐÅÔ Âµ ÉÃÂº Æ Ã¶¸ÃÅº·Í½Á½ ÆÇº
ÂµÁ½ ·Ð¸ÀÔ¹ºÀ½ ÆÃ·ºÅÍºÂÂÃ ÄÈÆÇÐÁ½ ½ ÄÃ¿½ÂÈ
ÇÐÁ½ ¤Ã¶ÅÃ¹½· ÄÃ ¹·ÃÅÈ  ÂµÇ¿ÂÈÀÆÔ Âµ ÁÃÂµÊµ 
¿ÃÇÃÅÐ¾ÁÃÀÌµÈ¿µ¼µÀÁÂºÆÀº¹Ã·µÇÑ¼µÂ½Á½ÄÅ½
·ºÀ · Ã¸ÅÃÁÂÈÓ ÇÅµÄº¼ÂÈÓ Ã¸¹µÇÃ · Âº¾ ÈÁº
ÎµÀ½ÆÑ Åµ¼ÃÁ  ÌºÀÃ·º¿  ÂÃ Æº¾ÌµÆ · ÆÇÃÅÃÂ¿º
ÆÇÃÔÀÃ¹·µ¹À½ÂÂÐÊÆÇÃÀµÆÃÆ¿µÁÑÔÁ½ Âµ¿ÅÐÇÐÊ
Âµ ¹ºÆÔÇÃ¿ ¿È·ºÅÇÃ· s »ºÀº¼ÂÐº ÄÀÃÍ¿½  ÀÃ»¿½
½ÆÇµ¿µÂÐ
¡Âº È¿µ¼µÀ½ ÁºÆÇÃ ¼µ Ã¹Â½Á ½¼ Â½Ê Æ¿ÃÅº
Çµ¿»º ÁÃÀÌµ ÄÃÔ·½ÀµÆÑ ¶ÅµÇ½Ô ·Ã ¸Àµ·º Æ ½¸ÈÁº
ÂÃÁ s ·Æº¸Ã ÄÔÇºÅÃ £¹½Â ÁÃÂµÊ ·ÆÇµÀ È ¿µÉº
¹ÅÐ ÅµÆ¿ÅÐÀ¿Â½¸È½ÆÇµÀÇ½ÊÃÌ½ÇµÇÑÁÃÀ½Ç·Ð
£ÆÇµÀÑÂÐºÆºÀ½¼µÆÃÆº¹Â½¾ÃÇÁºÂÔÆÇÃÀ½ÄÃÆÀº
¶Àµ¸ÃÆÀÃ·ºÂ½ÔÄÅ½ÆÇÈÄ½À½¿ÇÅµÄº¼º
¤Ã¹µÀ½ÁÂºÔ·ÂÃÇÃ»ºÆµÁÃº ÌÇÃºÀ½½ÃÂ½s
ÇÃÀÑ¿Ã ·ÁºÆÇÃ µÄºÀÑÆ½ÂÃ·Ã¸Ã ÆÃ¿µ ÄÃÆÇµ·½À½
Ã¶ÐÌÂÈÓ·Ã¹È´ÂºÍ½¶¿ÃÄÅ½·ºÅº¹À½··º¹º ÂÃ 
ÆÈÂÈ··ÅÃÇÀÃ»¿È ÄÃÂÔÀÌÇÃÒÇÃsÂºÌÇÃ¿µÍºÃ
¶Åµ¼ÂÃº¶ÈÅÃ¸ÃË·ºÇµ½¿µ¿Ã¸ÃÇÃ¹½¿Ã¸Ã·¿ÈÆµs
ÄÅÃ¸ÀÃÇ½ÇÑ·ÅÔ¹À½ÆÁÃ¸È
ºÀÃ·ÇÃÁ ÌÇÃÄÃÄµÀÔ¿ÁÃÂµÊµÁ·Åµ¼¸µÅº
À½¿Ã¸Ã ÄÃÆÇµ  ¿Ã¸¹µ ½Ê ½ ¶º¼ ÇÃ¸Ã Æ¿È¹ÂÃº ÁºÂÓ
ÆÃ¿ÅµÎµÀÃÆÑ ¹ÃÂºÀÑ¼Ô   ¿ÅÃÁº ÇÃ¸Ã  ¸ÃÇÃ·½À½
ÇÈÇº¹ÈÄÃÃÌºÅº¹½ ½½ÁºÂÂÃ·ÒÇÈÂº¹ºÀÓÍºÉ
ÄÃ·µÅÃÁ·ÐÄµÀÃ¶ÐÇÑ ¿µ¿ÁÂºÄÃ¼»ºÃ¶ÏÔÆÂ½À½ 
ÆµÁÃÁÈ¶º¼¹µÅÂÃÁÈ¿ÈÀ½ÂµÅÈ·½Ê¿ÃÁÄµÂ½½¦Àµ
·µÃ¸È ·¨ÅµÂÃÄÃÀ½ÆºÔÈÆÄºÀÄºÅº¿ÈÆ½ÇÑsÇµ¿
ÌÇÃÂº¶ÃÀÑÂÃ½ÊÃÇºÀÃÆÑ
¤ÃÆÀº ÇÅµÄº¼Ð ÃÆÁºÀ½ÀÆÔ ÄºÅºÊ·µÇ½ÇÑ Âµ ·Ð
ÊÃ¹º Ã¹ÂÃ¸Ã ½¼ ÁÃÂµÊÃ· ½ ¼µ¸Ã·ÃÅ½ÇÑ Æ Â½Á
ÄÃÅÈÆÆ¿½ £Â ¶ÐÀ ÆÀº¸¿µ ½¼ÈÁÀºÂ · Çº ·ÅºÁºÂµ
ÌÈ»½º ÅÈÆÆ¿½º ¼¹ºÆÑ ¶ÐÀ½ ¹½¿Ã·½Â¿Ã¾ ¼µ ¹·µ
¸Ã¹µ ¹Ã ÁºÂÔ ÄÃ¶Ð·µÀ ÆÃ·ºÇÂ½¿ ÂµÍº¸Ã ÄÃÆÃÀÑ
ÆÇ·µ ¶ÃÀÑÍºÅÈÆÆ¿½ÊÆÁµÇºÅ½¿µÂº¶ÐÀÃ ¡ºÂÔ
ÇÈÇ »º ÄÅº¹ÆÇµ·½À½ ½¸ÈÁºÂÈ s µÅÊ½ÁµÂ¹Å½ÇÈ
ºÅºÁ½½  ¿ÃÇÃÅÐ¾ ·Ã¼Åµ¹Ã·µÀÆÔ ½ ÄÅ½¸ÀµÆ½À
·Æ·ÃÓ¿ºÀÑÓ

Ночной переполох
¤Ãº¸Ã¼Âµ¿È¹ÀÔÁºÂÔÄÅ½ÂºÆÀ½Âµ ÄÃ¹ÂÃÆºÅÓ
ÁÃÌ¿È Ë½ÄÈÅÃ s ¿ÅºÄ¿Ã¾ ·½ÂÃ¸Åµ¹ÂÃ¾ ·Ã¹¿½
²ÇÃ s Âº ·Ã¼¶ÅµÂÔºÇÆÔ ½ ÒÇÃ s ÁÃÂµÆÇÐÅÆ¿µÔ
ÇÅµ¹½Ë½Ô  s ¶Àµ¸ÃÆ¿ÀÃÂÂÃ ÄÃÔÆÂ½À ºÅºÁ½Ô
¤ÅÃ Ë½ÄÈÅÃ ÆÅµ¼È Æ¿µ»È  ÌÇÃ · ÅºË½½ ºº ¸ÃÂÔÇ
·º¼¹º ÂÃµÉÃÂÆ¿µÔÆÀµ·½ÇÆÔÃÆÃ¶Ã·¿µ»¹ÃÁÁÃ
ÂµÆÇÐÅºsÄÃÆ·ÃºÁÈÅºËºÄÇÈ
40
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ÅÊ½ÁµÂ¹Å½ÇÈºÅºÁ½½¶ÐÀÃÈ»º¼µ ÂÃ½¼
¼µ ÁÂÃ¸ÃÀºÇÂº¾ µÆ¿º¼Ð ÃÂ ·Ð¸ÀÔ¹ºÀ ¹Åº·Â½Á
ÆÇµÅËºÁ¬ÇÃÂºÄÃÁºÍµÀÃºÁÈ¶Àµ¸ÃÄÃÀÈÌÂÃ¹Ã
»½ÇÑ ¹Ã Æº¸Ã¹ÂÔÍÂº¸Ã ¹ÂÔ · Æ·Ã½  Æ À½ÍÂ½Á
ºÅºÁ½Ô ÄÅÃ¹ÃÀ»µºÇ ½ Æº¾ÌµÆ ÅÈ¿Ã·Ã¹½ÇÑ Ã¶½
ÇºÀÑÓ ¦ÇÅµÍÂÃ Åµ¹ º¸Ã ¹ÃÀ¸ÃÀºÇ½Ó ½ ¶º¼ÁºÅÂÃ
»µÀºÓ ÌÇÃÁÂºÂºÈ¹µÆÇÆÔº¸ÃÈ·½¹ºÇÑÃÄÔÇÑ
¤Åº¹ÈÄÅº¹½·  ÌÇÃ ¹Ã·ÃÀÑÂÃ Æ¿ÃÅÃ  Æ ¼µÊÃ¹ÃÁ
ÆÃÀÂËµ  ·ÃÅÃÇµ ÁÃÂµÆÇÐÅÔ ¼µ¿ÅÃÓÇ ¹Ã ÈÇÅµ  ÃÂ
ÄÅº¹ÀÃ»½À Âµ ·Ð¶ÃÅ s ÄºÅºÂÃÌº·µÇÑ · Ã¹ÂÃ¾
½¼ ÆÃÆº¹Â½Ê ¿ºÀ½¾ ¸Àµ·ÂÃ¸Ã ÁÃÂµÆÇÐÅÆ¿Ã¸Ã
¿ÃÅÄÈÆµ ½À½ Âµ ·ÃÀº s · ¶Ð·Íº¾ ¸ÃÆÇ½Â½Ëº
¹ÀÔÄµÀÃÁÂ½¿Ã·
´·Ð¶ÅµÀ¿ºÀÑÓsÌ½ÆÇÃÄÅ½¶ÅµÂÂÈÓ¿ÃÁÂµÇÈÍ¿È
ÆÃ¿ÃÍºÌ¿ÃÁ ¿ÅÃ·µÇÑÓ½ÇÈÁ¶ÃÌ¿Ã¾ Âµ¿ÃÇÃÅÃ¾ÆÇÃ
ÔÀÃ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ½¿ÃÂ ²Àº¿ÇÅ½ÌºÆÇ·µ · ¦·ÔÇÃÁ ¤µÂ
ÇºÀº¾ÁÃÂºÂº¶ÐÀÃ ÇÃ¸¹µº¸ÃÂº¶ÐÀÃÂ½·Ã¹ÂÃ¾
Ã¶½ÇºÀ½ ÁÂºÄÅ½ÂºÆÀ½ÁµÀºÂÑ¿ÈÓÆ·ºÌ¿È
¤Å½ Æ·ºÌ¿º Ô ½ ÃÆÇµÀÆÔ · ÄÃÀÂº¾Íº¾ Ç½Í½Âº
º¹·µÆÇºÁÂºÀÃ¢½¼·È¿µ Â½ÍÃÅÃÊµÐÀÃ¿µ¿ÇÃ
ÂºÄÃÆº¶º¼µÂÔÇÑÆÔsÂºÌºÁ ÆÄµÇÑsÂº·ÅºÁÔ
º¹·µÔ¼µ¹ÅºÁµÀ ¿µ¿¸¹ºÇÃ·¹·µÂÃÌ½ ÄÃÁÃ½Á
ÅÈÌÂÐÁÌµÆµÁ ÂµÌµÀÆÔÇµÅµÅµÁ¢ºÄÐÇµÓÆÑÃ¶Ï
ÔÆÂ½ÇÑ Æ·Ã½Á½ ÆÀÃ·µÁ½  ÄºÅºÆ¿µ»È ÇÃ  ÌÇÃ ÄÅÃ
ÌºÀ È»º ÄÃ¼»º Ò¿À½Æ½µÅÊ ¼µ·º¹ÈÓÎ½¾ ÊÅµÁÃÁ 
ÆÂµÌµÀµÂµÅÈÌÂÃÁ¶½ÀºÇµÀµÂÇº Âº¶ÃÀÑÍÃ¾¹Ã
Æ¿º  ÄÃ ¿ÃÇÃÅÃ¾ ÆÇÈÌµÇ ¹ºÅº·ÔÂÂÐÁ ÁÃÀÃÇ¿ÃÁ 
·Ð¶½·µºÇ ÇÅºÀÑ  Âµ¼Ð·µºÁÈÓ ÇÃ¿ÃÁ µÇºÁ Âµ ¿Ã
ÀÃ¿ÃÀÑÂº ÄÃÄºÅºÁºÂÂÃ ÃÂ È¹µÅÔºÇ · ¹Åº·µ ÇÔ»
¿µÔ ¶ÃÀÑÍÈÓ ¹ÃÆ¿È  ·½ÆÔÎÈÓ ÂµÆÇºÂº  ·¶½Àµ
»ºÀº¼ÂµÔ½¿ÀºÄµÀµ½¼µ¿µÂÌ½·µºÇ·ÆºÒÇÃÇÅº¼
·ÃÂÃÁÂµ¿ÃÀÃ¿ÃÀµÊ
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§ÈÇ ·Æº ÁÃÂµÊ½ ½ ¹ÃÀ»ÂÐ Ô·½ÇÑÆÔ · ÊÅµÁ ¤Ã
ÆÀº¹Ã·µÀ¼µ·ÆºÁ½ÊÅµÁº¼µÂÔÀÄÃÄÅ½ÁºÅÈ¹ÅÈ
¸½Ê Æ·Ã¶Ã¹ÂÈÓ ÆÇµÆ½¹½Ó s Æ·ÃºÃ¶Åµ¼ÂÃº ÆÇÃÔ
Ìºº ¿ÅºÆÀÃ  · ¿ÃÇÃÅÃÁ ÁÃ»ÂÃ ÆÇÃÔÇÑ  ÃÄºÅÍ½ÆÑ
ÂµÄÃ¹ÀÃ¿ÃÇÂ½¿½
ÄÅÃ¹ºÅ»µÀÆÔÇµ¿·ÆÓÆÀÈ»¶ÈsÄÃÌÇ½ÌºÇÐÅº
ÌµÆµÅºÁÔÃÇ·ÅºÁºÂ½Âº¸ÅÃÁ¿ÃºÌÇºÂ½ºÁÃÀ½Ç·
ÄÅºÅÐ·µÀÃÆÑÃ¶Î½ÁÄºÂ½ºÁ
¦ ÂºÄÅ½·ÐÌ¿½ ¶ÐÀÃ ½ÂÇºÅºÆÂÃ ½ ÆÄµÇÑ Âº ÊÃ
ÇºÀÃÆÑ ¢Ã ·ÃÃ¶ÎºÇÃ  ¿µ¿ ÄÅ½¼ÂµÀ½ÆÑ ÁÂº  ÆµÁÃº
ÆÀÃ»ÂÃº ·Ã ·ÅºÁÔ ·ÆºÂÃÎÂÐÊ ¶¹ºÂ½¾ s ¶ÃÅÑ¶µ
ÆÃÆÂÃÁ½ÈÆÇµÀÃÆÇÑÓ¤ÃÄÅµ·½ÀµÁÁÂÃ¸½ÊÁÃÂµ
ÆÇÐÅº¾Ò¿À½Æ½µÅÊ·Ã·ÅºÁÔÂÃÌÂÐÊÆÀÈ»¶Ã¶ÊÃ¹½Ç
ÁÃÂµÊÃ·½¶È¹½Ç¼µ¹ÅºÁµ·Í½Ê ÇÅÃ¸µÔ¼µÄÀºÌÃ

Билет в один конец
¨ÇÅÃÁ ÁºÂÔ ·¼ÔÀ Âµ Æ·Ãº ÄÃÄºÌºÂ½º º¹½ÂÆÇ·ºÂ
ÂÐ¾Ã¶Åµ¼Ã·µÂÂÐ¾ÌÀºÂ¶ÅµÇ½½sÁÃ¾ÅÃ·ºÆÂ½¿
ÅÃ¹ÃÁ ½¼ ¹µÀÑÂº·ÃÆÇÃÌÂÃ¸Ã ¸ÃÅÃ¹¿µ ¦ÄµÆÆ¿µ
Ã¸¹µÇÃ ÃÂ Ã¿ÃÂÌ½À ÆÇÅÃ½ÇºÀÑÂÐ¾ ÇºÊÂ½¿ÈÁ 
Åµ¶ÃÇµÀÄÅÃÅµ¶ÃÁ ÄÃÇÃÁÈÍºÀ·ÁÃÂµÊ½µ¸Åµ
ÁÃÇÂÃÆÇÑ ½ ¹Ã¶ÅÐ¾ ÂÅµ· º¸Ã ½¼¶ÅµÀ½ ÇÈÇ ÆÅµ
¼È Âµ ¹·º ÃÇ·ºÇÆÇ·ºÂÂÐº ¹ÃÀ»ÂÃÆÇ½ s Ò¿ÃÂÃÁµ
¼µ·ÊÃ¼µ¶ÈÊ¸µÀÇºÅµ  ½ ¹ÈÊÃ·Â½¿µ Ç½Äµ ¼µÁÄÃ
À½Çµ ÅÃÁºÇÃ¸Ã ÃÂÄÃÆ·ºÇÆ¿Ã¾ÄÅ½·ÐÌ¿ºÈ·Àº
¿µÀÆÔ½ÆÇÃÅ½º¾ ÄÅº»¹º·Æº¸ÃÆµÁÃ¸ÃÁÃÂµÆÇÐÅÔ 
½ Æ È¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½ºÁ ½ÆÄÃÀÂÔÀ ÅÃÀÑ ¸½¹µ Ã ·Åº
ÁÔ Ò¿Æ¿ÈÅÆ½½ ÄÃ ÂµÍ½Á Æ¿½ÇµÁ · Ã¹ÂÃÁ ½¼ Â½Ê
»½ÀÍºÆÇÃ¾¶ÅµÇÅÈÆÆ¿Ã¾¿ÃÀÃÂ½½ ¿ÃÇÃÅÐ¾ÇµÁ
·Ã¹½ÂÃÌºÆÇ·º¹ºÁÃÂÆÇÅ½ÅÃ·µÀÅÃÆÆ½¾Æ¿ÃºÄÅ½
ÆÈÇÆÇ·½º  ÃÇºËÒ¿ÃÂÃÁ À½ÊÃ ¸ÃÂÔÀ ÄÃ ¶ÈºÅµ¿µÁ
Âµ ·Ð¿ÅµÍºÂÂÃÁ · ¼µÎ½ÇÂÐ¾ Ë·ºÇ Èµ¼½¿º º¸Ã

ÄÃ¹µÅ½À ÁÃÂµÊµÁ ¤µÇÅ½µÅÊ ÆºÔ ¥ÈÆ½  ·ÄºÅ·Ðº
ÄÃÆºÇ½·Í½¾ÉÃÂ·¸Ã¹È ÌºÁÇÃ¶ÃÀººÆÈÎº
ÆÇ·ºÂÂÐÁ ÃÂ · Çº ·ÅºÁºÂµ ÄÃÁÃÌÑ Âº ÁÃ¸ ´ º¹·µ
ÄÃÆÄº·µÀ ¼µ Æ·Ã½Á ÄÃ·Ã¹ÐÅºÁ  ¿Ã¸¹µ ÃÂ Æ¿µ¿µÀ
ÄÃ ¿µÁÂÔÁ  ÇÃÄµÔ ÂºÆÂÃÆ½ÁÐÁ½ ÆÃÀ¹µÇÆ¿½Á½
¿½Å¼µÌµÁ½  ¿ÃÇÃÅÐº ÄÅ½·º¼À½ Æ ÆÃ¶Ã¾ ½ ÂÃÆ½À½
ÂµÍ½ÁÃÂµÊ½ Âµ¹ÅÈ¸ÈÓÃ¶È·ÑÂº¶ÐÀÃ¹ºÂº¸ 
£ÇºËÒ¿ÃÂÃÁ ÅµÆÆ¿µ¼µÀ  ÌÇÃ ·Æº ÃÂ½ ºÊµÀ½
ÆÓ¹µ ½¼ ¦Ã·ºÇÆ¿Ã¸Ã ¦ÃÓ¼µ Âµ ·ºÌÂÃº ÄÃÆºÀºÂ½º
¸Åº¿½ ¹ÃÀ¸Ã Âº ÊÃÇºÀ½ ÄÈÆ¿µÇÑ · ¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·
ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ÂµÍ½Ê ÁÃÂµÊÃ· ½ À½ÍÑ · ÍºÆÇ½¹ºÆÔ
ÇÐÊ¸Ã¹µÊÅµ¼ÅºÍ½À½ÄÅ½ºÊµÇÑÄºÅ·ÐÁÄÔÇºÅÐÁ 
ÄÃÆÇµ·½· ÈÆÀÃ·½º  ÌÇÃ¶Ð Çº ÄÃÀÈÌ½À½ ¸ÅºÌºÆ¿½º
ÄµÆÄÃÅÇµ  ÄÅº¹ÈÄÅº¹½À½  ÌÇÃ ¶ÃÀÑÍº Â½¿Ã¸Ã
Âº ÄÈÆÇÔÇ ¡ÃÇ½·½ÅÃ·µÀ½ ÇºÁ  ÌÇÃ Âº ÊÃÇÔÇ ÄÅÃ
Â½¿ÂÃ·ºÂ½Ô¿ÃÁÁÈÂ½ÆÇ½ÌºÆ¿Ã¾¼µÅµ¼Ð
§µ¿ ÌÇÃ ÇºÊ  ¿ÇÃ ÆÃ¸ÀµÆ½ÀÆÔ ÄÃºÊµÇÑ  · ¡ÃÆ¿·º
ÄÅº¹ÈÄÅº¹½À½·ÃÇÀ½Ì½ºÃÇ Æ¿µ»ºÁ ºÅÈÆµÀ½Áµ
½À½ ¦  ¸¹º · ÅÈÆÆ¿½º ÁÃÂµÆÇÐÅ½ ¿ÃÁµÂ¹½ÅÃ
·µÀ½ Âµ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÀºÇ  ÁÃ»ÂÃ ¶ÐÀÃ ·ºÅÂÈÇÑÆÔ
½À½ ÆÁºÂ½ÇÑ Ã¶½ÇºÀÑ  ¼¹ºÆÑ ÅµÆÆÌ½ÇÐ·µÇÑ Âµ ¼µ
ÁºÂÈÂºÄÅ½ÊÃ¹½ÀÃÆÑ
¢Ã ½ ÄÈÆÇ½· Âµ ÉÃÂ  ÁºÆÇÂÐº Æ·ºÇÆ¿½º ½ ¹È
ÊÃ·ÂÐº ·ÀµÆÇ½ ¸ÀÔ¹ºÀ½ Âµ ÂµÍ½Ê ¿ÃÆÃ  ·ÄÃÀ¸Ã
ÀÃÆµ½ÁºÂÈÔ½Êµ¸ºÂÇµÁ½ÃÇÂÃÍºÂ½ÔÁº»
¹È¹·ÈÁÔ¶ÅµÇÆ¿½Á½ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐÁ½ËºÅ¿·ÔÁ½
ÇÃ¸¹µ ÃÆÇµ·ÀÔÀ½ »ºÀµÇÑ ÀÈÌÍº¸Ã ¹µ ½ Æº¾ÌµÆ
ÃÆÇµ·ÀÔÓÇ 
¢µÄÅÔ¸ Áº»¹È ¥ÃÆÆ½º¾ ½ ÅºË½º¾ ½ Áº»¹È
ËºÅ¿·ÔÁ½  ÄÃ ÄÃ·Ã¹È ÉÃÂµ  ¿ÆÇµÇ½  ÅÃ¹½ÀÆÔ
Âº ÄÅ½ ÆÃ·ºÇÆ¿Ã¾ ·ÀµÆÇ½ Îº · ÂµÌµÀº 99 ·º¿µ
¸Åº¿Ã· ÆÇµÀÃ ¶ºÆÄÃ¿Ã½ÇÑ ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ãº ¼µÆ½ÀÑº
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ÇÃ¸¹µ ½¼  ÇÐÆÔÌ µÉÃÂÆ¿½Ê ÁÃÂµÊÃ· ÄÃÀÃ·½
Âµ ¶ÐÀµ ÅÃÆÆ½ÔÂµÁ½ ·º ÇÐÆÔÌ½ »½À½ · ¦·ÔÇÃ
¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·ÃÁ ÁÃÂµÆÇÐÅº  ÃÆÇµÀÑÂÐº s
ÄÃ Æ¿½ÇµÁ ½ · ¹ÅÈ¸½Ê Ã¶½ÇºÀÔÊ ¡ÃÂµÆÇÐÅÑ ¶ÐÀ
ÆµÁÐÁ¶Ã¸µÇÐÁ ºÁÈÄÅ½Âµ¹Àº»µÀÃÊÅµÁÃ·£Â
·Àµ¹ºÀ·½ÂÃ¸Åµ¹Â½¿µÁ½ ½Æº¸Ã¹ÂÔÄÅÃ½¼·Ã¹ÔÎ½
Á½ ¼ÂµÁºÂ½ÇÃº µÉÃÂÆ¿Ãº ·½ÂÃ  ¿ÃÇÃÅÃº ÁÃ»ÂÃ
¿ÈÄ½ÇÑ · ÅºË½½ ÄÅµ·¹µ  Âº ·º¼¹º  £Â ÄÅÃ½¼·Ã
¹½À ÁµÆÆÈ ½¿ÃÂ  ËºÅ¿Ã·ÂÃ¾ ÈÇ·µÅ½  ÇÃ¸Ã  ÌÇÃ ÁÐ
Æº¸Ã¹ÂÔ ½ÁºÂÈºÁ ÆÈ·ºÂ½ÅµÁ½  ½ÁºÀ Æ·ÃÓ Ç½ÄÃ
¸ÅµÉ½Ó ½ ÉÃÇÃÁµÆÇºÅÆ¿ÈÓ  ¿ÈÌÈ ÄÃ¹·ÃÅ½¾ ½ ¼º
ÁºÀÑÂÐÊÂµ¹ºÀÃ··¥ÃÆÆ½½ §ÈÅË½½ ÅºË½½ ¹µ»º
½¼¹µ·µÀ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÐ¾ »ÈÅÂµÀ ¡ÃÂµÆÇÐÅÆ¿µÔ ¸Ã
ÆÇ½Â½Ëµ ÁÃ¸Àµ ÄÅ½ÂÔÇÑ Åµ¼ÃÁ ÄÃÀÇÃÅÐ ÇÐÆÔÌ½
ÄµÀÃÁÂ½¿Ã· º»º¸Ã¹ÂÃÉÃÂÄÃÆºÎµÀ½ÇÅ½¹ËµÇÑ
ÇÐÆÔÌÅÃÆÆ½ÔÂ
 ÇÈÇ ºÎº ½ ½ÁÄºÅ½µÀ½ÆÇ½ÌºÆ¿µÔ ÄÃÀ½Ç½¿µ
ËµÅÆ¿Ã¸Ã ÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·µ  ÁºÌÇµ·Íº¸Ã ÄÅ½¶ÅµÇÑ
¿ ÅÈ¿µÁ ÃÆÉÃÅ ½ µÅ¹µÂºÀÀÐ ¢µ ÃÂ¹ÃÂÆ¿Ã¾
¿ÃÂÉºÅºÂË½½s¸¸¥ÃÆÆ½ÔÄÅº¹ÀÃ»½Àµ
ÄÅ½¹µÇÑÉÃÂÈÆÇµÇÈÆµ·ÇÃÂÃÁÂÃ¾ÁÃÂµÍºÆ¿Ã¾
ÅºÆÄÈ¶À½¿½ ÄÃ¹ ÄÅÃÇº¿ÇÃÅµÇÃÁ ÍºÆÇ½ ÄÅµ·Ã
ÆÀµ·ÂÐÊ ¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ· ¥ÃÆÆ½½  ÅºË½½  ¥ÈÁÐÂ½½ 
ÃÀ¸µÅ½½  ¦ºÅ¶½½  ¬ºÅÂÃ¸ÃÅ½½ Åº¿½ ÄÃÂÔ
À½  ÌÇÃ · Çµ¿Ã¾ ¿ÃÁÄµÂ½½ ÊÃÅÃ·Ã¹½ÇÑ ¶È¹ÈÇ È»º
Âº ÃÂ½ s ½ ·ÃÆÄÅÃÇ½·½À½ÆÑ  ¿Ã¸¹µ Æ ÂµÌµÀÃÁ
¤ºÅ·Ã¾ Á½ÅÃ·Ã¾ ËµÅÆ¿Ãº ÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·Ã ·¹ÅÈ¸
ÄÅ½¼·µÀÃ ÆÃÇÂÓ ÄµÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·Æ¿½Ê ÁÃÂµÊÃ·
Âµ·ÃºÂÂÈÓÆÀÈ»¶È ¸Åº¿½ÄÅÃÌÂÃÈ·ºÅ½À½ÆÑ ÌÇÃ
¼ÂµÌ½ÇºÀÑÂµÔ ÌµÆÇÑ ÇµÁÃÍÂº¾ ¶ÅµÇ½½ s ¿µ¼µÌ
¿½ ¼µÆÀµÂÂÐºÅÈÆÆ¿½ÁºÂÍÇµ¶ÃÁc
¥ÈÆÆ¿µÔ ÉÅÃÂ¹µ ÄÅÃ¹ÃÀ»µÀµÆÑ  ¿ÆÇµÇ½  ½ ÄÃ
ÇÃÁ ÄÅ½ÂÔÇµÔ · Áµº  ¸Ã¹µ ¦·ÔÎºÂÂÐÁ ½
ÂÃÇÃÁ ¨ÆÇµ·ÂµÔ ªµÅÇ½Ô ¦·ÔÇÃ¾ ÃÅÐ ÉÃÂÆ¿Ã¾
¢Ã·Ð¾ ¿µÂÃÂ½¼Á  ·  ¸Ã¹È ÄÃÀÈÌ½·ÍµÔ
ÆÇµÇÈÆ ¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ·ºÂÂÃ¸Ã ¼µ¿ÃÂµ ÅºË½½  Âº ¶ÐÀµ
ÄÃ¹Ä½ÆµÂµ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀºÁ ¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ·µ ÁÃ
ÂµÆÇÐÅÔ ½À½ÍÑ·¸Ã¹ÈÃÂÆÃ¸ÀµÆ½ÀÆÔ½ÆÄÃÀ
ÂÔÇÑºÄÅº¹Ä½ÆµÂ½Ô
¤ÃÇÃÁ·ÆºÅÈÊÂÈÀÃ·ÁÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·Ãº
ÅºÂÆ¿Ã¸ÃÄÅº¿ÅµÇ½ÀÃ¸ÃÆÉ½ÂµÂÆ½ÅÃ·µÂ½º ÆÃ·ºÇ
Æ¿µÔ ·ÀµÆÇÑ ÂµË½ÃÂµÀ½¼½ÅÃ·µÀµ ·Æº ½ÁÈÎºÆÇ·Ã
ÁÃÂµÆÇÐÅÔ · ¥ÃÆÆ½½  · Á ºÁµÀÑ ÇµÇÓÅ¿
ÃÇÃ¶ÅµÀº¸Ã·Àµ¹ºÂ½Ô·§ÈÅË½½½ÄÃ¹µÅ½À½ÊÄÅµ
·½ÇºÀÑÆÇ·È Æ·Ãº¸Ã ¹ÅÈ¸µ ºÂ½Âµ  ¸Åº¿½ ÇÈÇ »º
ÄÅ½¶ÅµÀ½·Æº½ÁÈÎºÆÇ·Ã¦·ÔÇÃ¸Ã¤µÂÇºÀº¾ÁÃ
ÂµÂµÇºÅÅ½ÇÃÅ½½Æ·Ãº¸Ã¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ·µ
¡ÃÂµÊ½ ¶ÐÆÇÅÃ Åµ¼¶º»µÀ½ÆÑ  ºÆÀ½ · ¹·µ¹
ËµÇÐº ¸Ã¹Ð ¿ÃÂÇ½Â¸ºÂÇ ºÎº ¿µ¿ÇÃ ÄÃÄÃÀÂÔÀ
ÆÔ ¼µ ÆÌºÇ ÅÈÆÆ¿½Ê ÒÁ½¸ÅµÂÇÃ·  ÅµÆÆºÀ½·Í½ÊÆÔ
ÄÃ·ÅÃÄº ÇÃ¿¿ÃÂËÈÇÃÅÃ¾Á½ÅÃ·Ã¾ÃÂ½ÆÇµÀ½
ÄÅÃÆÇÃÈÁ½ÅµÇÑÃÇÆÇµÅÃÆÇ½c
ÄÃÆÀº¹Â½º¸Ã¹ÐÆ½ÇÈµË½Ô ¿ÆÌµÆÇÑÓ ÄÃÁºÂÔ
ÀµÆÑÆº¾ÌµÆ·ÂµÍºÁÁÃÂµÆÇÐÅº¸¹ºÇÃÄÃÀÆÃÇÂ½
Ã¶½ÇµÇºÀº¾¢º¶Ã¸·ºÆÇÑÌÇÃ ÂÃ·Æº»ºc¹ºÇ¿µ
Ä½ÇµÀÑÂÐ¾ ÅºÁÃÂÇ ¼¹µÂ½¾ ¤Å½ÆÀµÀ½ ÅºÆÇµ·Åµ
ÇÃÅÃ· ½¼ ¦µÂ¿Ç¤ºÇºÅ¶ÈÅ¸µ  ½º·µ  Àµ¹½Á½Åµ 
42
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ÆÅº¹ÆÇ·µ ·Ð¹ºÀ½À½ ½ ¸ÅºÌºÆ¿Ãº ÄÅµ·½ÇºÀÑÆÇ·Ã 
½¶Àµ¸ÃÇ·ÃÅ½ÇºÀ½½¼¥ÃÆÆ½½½¨¿Åµ½ÂÐ

Свобода за воротами
c ÆÀº¹ÈÓÎ½¾ Ã¶º¹ · ÄÃÆÇ ÁÃÂµÊ½ º¹ÔÇ Åµ¼
· ¹ºÂÑ  ÁºÂÔ ÄÃ·ÐÆ½À½ · ÆÇµÇÈÆº s ÈÆµ¹½À½
¼µ Ã¶Î½¾ Æ ¶ÅµÇ½º¾ ÆÇÃÀ  ÂµÀ½À½ µÄºÀÑÆ½ÂÃ·Ã¸Ã
ÆÃ¿µ ½ÔÆ¸ÃÅ¹ÃÆÇÑÓ·¼½ÅµÀÂµ¼µ¶Åº¹Í½Ê·ÇÃÇ
¹ºÂÑ ¹·ÈÊ ÄµÅÂº¾ÇÈÅ½ÆÇÃ·  ¿ÃÇÃÅÐº  ºÆÇºÆÇ·ºÂ
ÂÃ ºÀ½ÃÇ¹ºÀÑÂÃ
ÄÃÆÀºÃ¶º¹µÅºÍ½ÀÔÆÁºÂ½ÇÑ½ÁºÆÇÃ»½ÇºÀÑ
ÆÇ·µ Æ ÆµÂ¿Ë½½ ½¸ÈÁºÂµ ºÅºÁ½½ ÄºÅºÆºÀ½ÀÆÔ
¼µ·ÃÅÃÇµ ·ÄÃÀÈÆ¸ÃÅº·ÍÈÓ¸ÃÆÇ½Â½ËÈ Çº»º¿º
ÀÑ½ ÇÈµÀºÇ·¿ÃÅ½¹ÃÅº ·¿ÅµÂµÊsÊÃÀÃ¹ÂµÔ·Ã¹µ 
¤ÃÆÇÃÔÂÂÃ ÄÅÃ»½·µÀ½ · Âº¾ ÇÃ¸¹µ ÇÅÃº ÁÃ
ÀÃ¹Ã¾ ¸Åº¿ÄÃÀ½Ëº¾Æ¿½¾  ÃÊÅµÂÔ·Í½¾ Ã¶½ÇºÀÑ 
Ã¸ÅÃÁÂÐ¾ ¸ÅºÌºÆ¿½¾ ÁÃÂµÊ  Ã¶ºÆÄºÌ½·µ·Í½¾
·ÂºÍÂ½º Æ·Ô¼½  ½ ¶Ð·Í½¾ ÉÃÇÃ¸ÅµÉ ½¼ ¦µÀÃ
Â½¿  ¸ÅºÌºÆ¿½¾ ¸Åµ»¹µÂ½Â ÄÃ ÉµÁ½À½½ ÃÀ¿Ã· 
¿ÃÇÃÅÐ¾ ·Ð¾¹ÔÂµÄºÂÆ½Ó½Âº½ÁºÔÆºÁÑ½ ÄºÅº
ºÊµÀ»½ÇÑÂµÉÃÂ
£Â ÈÇ·ºÅ»¹µÀ  ÌÇÃ ¶ÐÀ ÄÃÇÃÁ¿ÃÁ ÅÈÆÆ¿½Ê ¿ÂÔ
¼º¾ÃÀ¿ÃÂÆ¿½Ê ÅÃ¹½ÀÆÔ·¥ÃÆÆ½½½·ÂµÌµÀº¹·µ¹
ËµÇÐÊ ÁÀµ¹ºÂËºÁ ¶ÐÀ ·Ð·º¼ºÂ ÁµÇºÅÑÓ · ÒÁ½
¸ÅµË½Ó ¢º ¼ÂµÓ  ÄÅµ·¹µ À½ ÒÇÃ ÂµÍ½ ÁÃÂµÊ½
ÂºÃÌºÂÑ·ºÅ½À½ ÂÃ¸Ã·ÃÅ½ÀÃÀ¿Ã·ÂµÃÌºÂÑÌ½
ÆÇÃÁ ½ ¸ÅµÁÃÇÂÃÁ ÅÈÆÆ¿ÃÁ  ½¼Ã¶½ÀÃ·µ·ÍºÁ Ô·ÂÃ
¹ÃÅº·ÃÀÓË½ÃÂÂÐÁ½ Ã¶ÃÅÃÇµÁ½  ÁÃÂµÆÇÐÅº
ÃÀ¿Ã· »½À Âµ Æ·ÃÓ ¸ÅºÌºÆ¿ÈÓ ÄºÂÆ½Ó ½ ½ÆÄÃÀ
ÂÔÀ Âµ ¹Ã¶ÅÃ·ÃÀÑÂÃ¾ ÃÆÂÃ·º Ã¶Ô¼µÂÂÃÆÇ½ ÁµÆÇº
ÅµÂµ·ÆºÅÈ¿½sÌ½Â½À½ÌµÆÐ ½Çµ¶ÈÅºÇ¿½
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 ¸ÃÆÇ½Â½Ëº ¶ÐÀÃ ÄÃ·ºÆºÀºº ·ºÌºÅÃÁ ÁÃ»ÂÃ
¶ÐÀÃ Æ·Ã¶Ã¹ÂÃ ÄÃ¸ÈÀÔÇÑ ÄÃ ¶ºÅº¸È  µ Âµ È»½Â
· Ã¸ÅÃÁÂÃ¾ ¿ÈÊÂº Âµ ÃÌµ¸º ÂºÄÃÁºÅÂÐÊ Åµ¼
ÁºÅÃ·  ÂµÄÃÁ½Âµ·ÍºÁ ÇÃÇ  ÌÇÃ ¶ÐÀ ÂµÅ½ÆÃ
·µÂ · ¿µÁÃÅ¿º ¤µÄÐ µÅÀÃ  »µÅ½À½ ¿µÀÑÁµÅÃ·
½¼ ¿ÃÂÆºÅ·ÂÃ¾ ¶µÂ¿½ ÃÂÔÀ½ ÒÇ½ ¿µÀÑÁµÅÐ Âº
ÄÃÇÅº¶ÂÃ ¢Ã ÒÇÃ ·ÆºÇµ¿½ ¶ÐÀµ º¹µ  µ ¼µÄµÊ ÁÐ
ÃÇ¶½·µÀ½ ¹Ã¶ÅÐÁ½ ÄÃÅË½ÔÁ½ Ë½ÄÈÅÃ  ¿ÃÇÃÅÐº
¸ÅºÌºÆ¿½¾ ÁÃÂµÊ Îº¹ÅÃ ÄÃ¹À½·µÀ · ÆÇµ¿µÂÐ
½¼ ÄÅ½ÄµÆºÂÂÃ¾ ÌºÇÐÅºÊÀ½ÇÅÃ·Ã¾ ¶ÈÇÐÀ½ ¤Ã¹
Çµ¿ÈÓ¼µ¿ÈÆ¿ÈÁÐ¼µÆ½»½·µÀ½ÆÑ¼µÄÃÀÂÃÌÑ Åµ¼
·Àº¿µÔ¹ÅÈ¸¹ÅÈ¸µ¶µ¾¿µÁ½

Библиотекарь поневоле
¦·ÔÇÃ¤µÂÇºÀº¾ÁÃÂÃ· ÁÃÂµÆÇÐÅÑ ½¼¹µ·Âµ ÆÀµ
·½ÀÆÔ Æ·Ãº¾ ¶Ã¸µÇÃ¾ ¶½¶À½ÃÇº¿Ã¾ s Ã¹Â½Á
½¼ ¿ÅÈÄÂº¾Í½Ê ¿Â½»ÂÐÊ ÆÃ¶ÅµÂ½¾ Âµ ÉÃÂº
Âº¾ÊÅµÂ½ÀÃÆÑ¸¹ºÇP¸ÅºÌºÆ¿½Ê½ÆÀµ
·ÔÂÆ¿½Ê ÅÈ¿ÃÄ½Æº¾  ·¿ÀÓÌµÔ ÈÂ½¿µÀÑÂÐº Ò¿¼ºÁ
ÄÀÔÅÐ*9·º¿µ ¶ÃÀººÄºÌµÇÂÐÊ¸ÅºÌºÆ¿½Ê 
ÆÀµ·ÔÂÆ¿½Ê½ÅÈÆÆ¿½Ê¿Â½¸
¡Âº ÄÃ¿µ¼µÀ½ ÒÇÃ ÆÃ¶ÅµÂ½º  ·ºÅÂºº  ÇÃ  ÌÇÃ
ÃÇÂº¸ÃÃÆÇµ·µÀÃÆÑÆÃ»µÀºÂ½Ó ··ºÀ½¿ÃÀºÄÂÃ¾
ÍºÆÇºÅ¿º ÇÃ¸¹µÍÂ½Ê ÁÃÂµÆÇÐÅÆ¿½Ê ÂµÆºÀÑÂ½
¿Ã·  ¿ÅÃÁº ÃÇËµÒ¿ÃÂÃÁµ  ¿µ¿ Ô È»º ¸Ã·ÃÅ½À  ÃÆÃ
¶Ã¸ÅµÁÃÇÂÐÊÂº¶ÐÀÃ¶½¶À½ÃÇº¿µÅºÁ¶ÐÀÂµ
¼ÂµÌºÂ ÁÃÀÃ¹Ã¾ Æ½ÁÄµÇ½ÌÂÐ¾ ÄµÅºÂÑ  Ì½Çµ·Í½¾
¶È¿·µÀÑÂÃÄÃÆÀÃ¸µÁÃ¸¹µÔ ÄÅ½¹Ô·¶½¶À½ÃÇº¿È 
Æ ½¼ÈÁÀºÂ½ºÁ ÃÆÇµÂÃ·½ÀÆÔ È ÄÃÀ¿½ ÆÃ ÆÇµÅ½ÂÂÐ
Á½  ÄÔÇ½ÆÃÇÀºÇÂº¾ ¹µ·ÂÃÆÇ½  ÁµÂÈÆ¿Å½ÄÇµÁ½  ÃÂ
ÄÅºÂº¶Åº»½ÇºÀÑÂÃ ÁµÊÂÈÀ ÅÈ¿Ã¾ ¬º¸Ã ÇÈÇ ÆÁÃ
ÇÅºÇÑ s ÒÇÃ Âº½ÂÇºÅºÆÂÃ ¤Ã¾¹ºÁ  ÄÃ¿µ»È ¹º¾
ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ ÌÈ¹ºÆÂÈÓ ·ºÎÑ  ÃÂ ¶Àµ¸Ã¸Ã·º¾ÂÃ
·ÐÇµÎ½À½¼ÆÃÆº¹Âº¸ÃÍ¿µÉµÃ¸ÅÃÁÂÐ¾cÉÃÇÃµÀÑ
¶ÃÁ  ½¼¹µÂÂÐ¾ · ¤ºÇºÅ¶ÈÅ¸º ¬ºÅÂÃ¶ºÀÐº ÉÃÇÃ
¶ÐÀ½ÄÃÆ·ÔÎºÂÐ·½¼½ÇÈÂµÉÃÂ¸¹ºÇÃ·ÄºÅ·Ðº
¸Ã¹Ð99·º¿µÌÀºÂÃ·ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¾½ÁÄºÅµÇÃÅÆ¿Ã¾
ÆºÁÑ½ ÄÅ½¶Ð·Í½ÊÆÓ¹µÂµËµÅÆ¿Ã¾ÔÊÇº¤Åµ·¹µ 
¼¹ÃÅÃ·Ã s·ÃÄÅÃÍµÀ¶½¶À½ÃÇº¿µÅÑ ÄÃ¿µÔÄºÅº
À½ÆÇÐ·µÀµÀÑ¶ÃÁ¢È ¿µ»¹ÃÁÈÆ·Ãºc
¢µ ·ÆºÊ ¿Â½»ÂÐÊ ÄÃÀ¿µÊ Ô ¼µÁºÇ½À µ¿¿ÈÅµÇÂÃ
Åµ¼ÀÃ»ºÂÂÐºÍµÅ½¿½cÃ¶Ð¿ÂÃ·ºÂÂÃ¸ÃÂµÉÇµÀ½
Âµ µ ¿Â½»ÂÐ¾ ÌºÅ·Ñ ·Æº ¸ÅÐ¼ºÇ s ÄÃÆºÇÃ·µÀ
ÁÃÂµÊ  ÌÇÃ  ÂµÉÇµÀ½Â ÄÃÁÃ¸µºÇ  s §µ¿ ·º¹Ñ
Â½Ìº¸Ã¹ÅÈ¸Ã¸Ã·ÆºÅµ·ÂÃÂºÇ sÄÃ»µÀÄÀºÌµÁ½
¶½¶À½ÃÇº¿µÅÑ
£ÄÔÇÑÇµ¿½Æº¾ÌµÆ·ÅÃ¹º¶Ð½¶½¶À½ÃÇº¿ÈÄÅ½
·Ã¹ÔÇ·¿µ¿Ã¾ÇÃÄÅ½ÆÇÃ¾ÂÐ¾·½¹µ¾ÇÃÃ¸c
¢Ã ÁÂÃ¸Ãº È»º  È·Ð  ¶º¼·Ã¼·ÅµÇÂÃ ÈÇºÅÔÂÃ
ÁÃÂµÆÇÐÅÑ Âº Åµ¼ ÆÇÅµ¹µÀ ÃÇ Æ½ÀÑÂÐÊ ÄÃ»µÅÃ·
ÒÇÃ s Ã¶ÎµÔ µÉÃÂÆ¿µÔ ¶º¹µ  ÄÃÆÀº¹Â½¾ Åµ¼ s
·  ¸Ã¹È §Ã¸¹µ  ¿µ¿ ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀ ½¸ÈÁºÂ ºÅº
Á½Ô ÄÃÂµºÊµÀµÇÃÀÄµÄÃÀ½Ëº¾Æ¿½Ê½ÄÃ»µÅÂÐÊ 
ÇÈÍ½À½ ¹ÃÀ¸Ã  ÁÂÃ¸Ã ÅºÀ½¿·½¾ ¼µÀ½À½ ·Ã¹Ã¾ 
ÂÃ ¸Àµ·ÂÃº s ÄÃ¹ ÍÈÁÃ¿ ½ÆÌº¼À½ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã
ÃÌºÂÑËºÂÂÐÊ½¿ÃÂ½¿Â½¸c
£¾ÀÄÁ¶¿¢¾ÆÄÎÃ¾À

Пантелеймон не горит
и не тонет
СВЯТОЙ ПАНТЕЛЕЙМОН родился в Вифинии (Малая Азия) в семье знатного язычника и тайной христианки. Мальчика назвали
Пантолеоном (что значит по всему лев): родители хотели, чтобы
он вырос мужественным и бесстрашным.
Мать воспитывала сына в христианской вере, а отец отдал его
в обучение знаменитому врачу Евфросину. И уже вскоре ученик
показал такие способности, что римский император Максимиан
взял его к себе придворным лекарем.
При этом Пантолеон продолжал безвозмездно лечить всех
страждущих, нищих и убогих, исцеляя их не столько медицинскими средствами, сколько словом Божьим.
Завистливые коллеги донесли императору о нелегальном
христианине. И хотя Максимиан предлагал врачу поклониться
языческим идолам, тот не отказался от своей веры. Его предали
жесточайшим мукам: повесили на дереве, рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали
в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако
Пантолеона не брало ничто. Его бросили на растерзание диким
зверям, но те отказались есть святого. Наконец, обезумевший
от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику голову. Но и меч его не взял. В этот момент Господь в очередной раз
открылся святому, назвав его по-новому — Пантелеймоном (что
значит многомилостивый).
Наконец, самому Пантелеймону эта возня надоела, и он повелел
палачам выполнить приказ императора. Мученику отсекли
голову, но из раны вместе с кровью истекло молоко, а масличное
дерево, к которому он был привязан, процвело и исполнилось
целительных плодов. Тело святого Пантелеймона, брошенное
в костер, опять-таки даже не обгорело и было тайно погребено христианами. А «честная и многоцелебная глава его» (так
называют его голову по канону) хранится теперь в афонском
Свято-Пантелеимоновом монастыре.
Святой великомученик и целитель Пантелеимон — один из самых почитаемых святых Русской Православной церкви: едва ли
найдется храм, где не было бы его иконы.
И помогает он не только больным и страждущим. Так, в день памяти Пантелеймона русские войска под командованием Петра I
одержали две морские победы над шведами: в 1714 году —
при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году — при Гренгаме
(Аландские острова).
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Александр

Эдик

Эдик Панин
Родился на берегу Японского моря в славном городе НАХОДКА. Видел море и корабли с раннего
детства, считал, что море — это естественный
природный фон, но, оказавшись в Москве, понял,
что без моря жить можно, но жизнь эта какая-то
неполноценная. Cтарпом, он же старший сын
и постоянный член экипажа Капитана, обладает
сертификатом International bareboat skipper.
Увлечен экстремальными видами отдыха. Особое
удовольствие получает от гонок под парусом.
И пускай уйдём далёко
От родимых берегов,
Пронесём везде высоко
Славу русских моряков!
Засверкали в море зори.
Александр Шувалов
Мне 35 лет. Вырос я в многодетной семье
в центральной России. Поэтому моря не «нюхал», но всегда хотелось. Впервые увидел его
в 24 года — это было Черное море и мой первый
отпуск. К сожалению, я очень много работаю
и отпусков с тех пор было мало. Но все же мне
удалось побывать на Средиземном, Красном,
Мраморном и Балтийском морях и походить
по Босфору, правда, на моторном катере. Но моей
мечтой всегда был парус. Эта экспедиция —
мой первый поход под парусом, и я надеюсь,
что благодаря РКК моя мечта станет серьезным
увлечением (а может, и чем-то большим).
Юрий Смирнов
Второй помощник и постоянный член экипажа
Капитана, получил сертификат International
bareboat skipper. Родился, вырос и продолжает

Дмитрий

Юрий

Кира

жить на Дальнем Востоке. Окончил Дальневосточный институт рыбной промышленности.
На практике ходил в Берингово море матросом
второго класса.
Сын рыбака (не того, который с удочками, а того
который месяцами в море) и поэтому сам заядлый рыбак (который с удочками), любит прогулки
по морю под мотором.
Не оставляет надежды поймать рыбу в Средиземном море.

Александр Панин
Участник IV Архипелагской экспедиции. В VI
Архипелагскую иду капитаном. Почему иду?
Не знаю — мне нравится, а еще прошел слух, что
тем, кто соберет больше трех медалей за участие
в экспедициях, разрешат переходить дорогу
на красный свет. Если серьезно, то прошлый
наш поход мне очень понравился. Уверен, что
нынешний понравится еще больше (я же теперь
капитан).

Дмитрий Болотов
Под парусом с 2007 года. Яхтенный капитан
с 2009 г. Участник Русских Парусных недель
Volvo с 2007 г. Участник регаты Rodos Cup
2007 г. Участник регаты Дед Мороз РКК.
Нашел в море свою половину, а заодно нашел
и себя. На берегу мечтаю о море, а в перерывах
занимаюсь компьютерными сетями и вербую
новых кандидатов в яхтанутые.

[ Досье РКК ]

Кира Грошева
Любительский парусный яхтинг появился в моей
жизни неожиданно осенью 2007 г. и перевернул
ее. Я впервые пошла под парусом. И увидела
место, где хочу жить, занятие, которым готова
заниматься, и, что самое главное, нашла свою
половинку, с которым мы делим наши жизни.
С 2007 г. участница Русских Парусных недель
Volvo. В январе 2011 г. ходила в регату Дед
Мороз РКК.

Панин Александр Петрович
Шкипер — это человек, который не обязательно
знает, зачем он идет, но знает, куда и что нужно
сделать что бы дойти.
Мечтал о парусе всегда, ходить начал значительно
позже. Первым своим путешествием на яхте
считает поход летом 1991 г. по маршруту Находка — Акита — Находка. Ходил будущий капитан
вахтенным помощником, так как не смог отклонить
приглашение японских яхтсменов.
Сертификат Day Skipper получил в 2007 г. в школе
Yuksel и испытал большое облегчение от того, что
не придется еще раз учиться.
Официальных, занесенных в logbook капитанских
миль находил в Средиземном море 1000.
Неофициальных, когда уже умел, но еще не имел
сертификата, — 2000 миль. Подготовил к сдаче
экстерном экзамена на сертификат «INTERNATIONAL
BAREBOAT SKIPPER». Вместе с экипажем отобрал у соперников второе место в общем зачете
на первом фестивале «ЧАЙКА/МАРТИ» в 2009 г.
В яхтинге капитана привлекают экстрим, свобода
и возможность увидеть новые места со старыми
друзьями.
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Михалев Андрей Владимирович
Шкипер четко понимает, что он делает, зачем,
куда и что должно быть в результате. Молодой
капитан 2011 г. выпуска школы IYT, Мармарис.
«Ну, наконец-то!» (Андрей Михалев)
Впервые пошел под парусом в 2003 г.
«Было жутко интересно, что это такое
красивое?» (Андрей Михалев)
Является активным членом сообщества яхтанутых.
«Попал на яхту, затянуло...» (Андрей Михалев)
В характере отмечено преобладание неизлечимого оптимизма. «У меня все ещё впереди!»
(Андрей Михалев)
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Евгений

Наталья

Лиза

Инна

Евгений Комаров. Капитан-наставник
Настоящий варяжский гость! С таким сошкипером любые шторма не страшны! И Жене
тоже хорошо. В роли капитана-наставника
пропорции компонентов в наилучшем сочетании
адреналина и пива удобно смещать в нужную
сторону.
Наталья Комарова
Неизменный документалист экипажа, репортерфотограф, менеджер-редактор, в том числе и устной речи. Не забалуешь! И от острого фотоглаза
не скроешься, короче, фронтовой репортер!
Да, и непревзойденный мастер утреннего
кофе! Хотя, думается, что не без корысти, ведь
на утреннем морском ветру — ой... как вкусно!
Лиза Колосова
Участница II Архипелагской экспедиции. Абсолютно не боится качки и готова нести вахту в любых
условиях. Превноситель французко-прованских
сантиментов в суровый яхтенный быт. Считает почти преступной недоработкой моноцвет яхтенных
парусов. Здорово было бы ходить по морям под
парусами в «огурцах» от ETRO. Соратница Натальи
Комаровой по утреннему кофе.
Инна Кузнецова
Участница IV Архипелагской. Удивила и превзошла всех участников означенной экспедиции своим энтузиазмом и жаждой, кажется
малоутолимой, к впечатлениям и всему новому.
Встретить рассвет на вершине очередной горы
при стоянке в очередной бухте очередного
греческого острова — обычное дело. Надеется,
что VI экспедиция будет такой же яркой.
Елена Амелина
Обожает горные лыжи, походы, путешествия
в компании таких же «больных» этим людей
и все, что с ними (с горами, морями, реками
и равнинами) связано — песни, костры, общение,
радость от новых дорог, встречи с интересными
людьми. За плечами — 20 лет школы катания на Чегете, байдарочные и горные походы

Елена

Михаил

(с Инной Кузнецовой) и восхождения. Побывала
с капитаном (это со мной — Андреем Михалевым)
на восточной вершине Эльбруса, в Австрийских
Альпах и путешествовала на машинах в Питер.
Поход по Северной Греции будет вторым опытом
хождения под парусами (первый — по островам
Неаполитанского залива). Ждет от майских дней
солнца, попутного ветра, ярких впечатлений и добрых улыбок новых друзей.
Андрей Плотников
Матерый северянин с уральскими корнями.
Удачливый рыбак, охотник. Любитель преодоления себя и расстояний. Предпочитает соответствующие средства передвижения. Снегоход,
квадрацикл, надежную машину, хорошую
лодку. В Архипелагской экспедиции намерен
убедиться, что яхта дает не меньше ощущений,
получить массу положительных эмоций, встретить хороших людей, посмотреть новые города,
прикоснуться к истории, посетить святые места.
Планирует научиться управлять яхтой, узнать побольше о навигации и лоции. По причине пребывания в европейской пивной столице знает толк
в пенном напитке, в чем рассчитывает составить
конкуренцию Жене Комарову.
Михаил Кулагин
Заядлый спортсмен — с удовольствием
играет в шахматы и преферанс. Характер пол-

Андрей

ного раздолбая, выдержанного. Беспощаден
к табаку. Велосипедист, мотоциклист, недофотограф, начинающий страйкболист, линуксоид
в самой извращённой форме — гентушник.
Немного о себе. Родился, учился, работал, женился, родил сына, работал-работал-работал,
развёлся, начал жить.
Андрей Михалев. Капитан
Здравствуйте! Это я, Андрей Михалев.
В эту экспедицию собираюсь пойти шкипером.
В первый раз! Да, конечно, волнуюсь! Но,
думаю, все будет здорово! Яхта для меня
по-прежнему — средство получения новых
впечатлений, возможно, для молодого капитана
(это мое новое качество) станет и целью. За прошедший год пиво так и не полюбил, а фотографировать люблю по-прежнему.
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Лоншаков Андрей Геннадьевич
Для шкипера главное — спокойствие
и уверенность (но не самоуверенность).
Получил сертификат шкипера в марте 2008 г.
Констатировал предчувствие новой жизни.
За плечами 2500 капитанских миль.
Находил по Средиземке и на Сейшелах.
Заражен острой формой «вируса яхтинга».
Первые признаки почувствовал в мае 2006 г.
Выражает твердую уверенность, что болезнь
не стыдная, хоть и от удовольствия.
От лечения отказался категорически.
Илья Попов
Люблю водичку, много водички, очень
много водички. С водочкой не путать.

Илья

Андрей

Андрей Нивин
Говорят, я — настоящий спасатель!
Не раздумывая, бросаюсь в воду, а после сушу
свои кредитные карточки и телефон.
Я говорю — вижу свой сертификат шкипера
в будущем. Осталось подучить английский
в настоящем.
Кирилл Балахнин
Горные, воздушные и морские прогулки —
это моя тема.
Лена Соболева
Хочу любить море, наслаждаться им и познавать
его, не только глядя на него с берега...

Кирилл
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Андрей Лоншаков
Море, ветер, парус, хороший экипаж — что ещё
нужно шкиперу, чтобы встретить отпуск!
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Чаплинский Богдан Владиславович
«Я всегда себя чувствовал шкипером».
Обладает истинно мужским характером с ярко
выраженным чувством ответственности.
В большую морскую жизнь ворвался шкотовым,
участвуя в гонке за победой. Cертификат шкипера
получил в 2008 г. За плечами 1500 капитанских
миль по Греции, северу Норвегии, Голландии,
Мальте, Сицилии и Турции. «Яхтинг — это
путешествие за ветром, за свободой, за тишиной вдвоем с моей Алёнушкой».
Анатолий Перехожев
В детстве, как и многие из нас, зачитывался произведениями о морских приключениях и путешествиях и мечтал о море... И вдруг оказалось, что мечта
вполне может быть реальна.
Наталья Перехожева
«Небо. Море. Облака...» Я в любимой песне?
Наталья

Анатолий

Елена

Елена Чаплинская
Любовь к морю и дальним плаваниям — эта «зараза» досталась мне от мужа. Так что я теперь при
своем Богдане-капитане и матрос, и радист, и кок,
ну, и просто для красоты! Вместе уже много миль
прошли. А сколько ещё пройдем!...
Богдан Чаплинский
Родился на Азовском море в Мариуполе (Жданов).
В детстве сильно «заболел Парусом». Несколько
лет занимался в яхтенной школе... Потом был очень
долгий перерыв. Но, по всей видимости, болезнь
успела приобрести хронический, неподдающийся
лечению характер, с ярко выраженными сезонными
обострениями от двух до четырех раз в году.
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Сергей

Наталья

Юрий Кирилловых, Нижний Новгород
Женат, воспитал взрослую дочь. Обладатель
высшего образования по специальности
радиотехника. Работаю в коммерческой фирме,
сфера деятельности — наружное и внутреннее
освещение.
Яхтами занимаюсь с детства, мой отец — яхтенный капитан. Рулевой 2-го класса.
В III и V Архипелагских экспедициях ходил шкипером и, конечно, в регату «Дед Мороз»
Трижды был в Греции: Киклады, Корфу, Саронический залив.
Сергей Амеличев, Калининград
Окончил с отличием Высшее военно-морское
училище. Генеральный директор меховой
мануфактуры «Русские Меха». Ушел в яхтинг
юнгой в 1985 г. и до сих пор там. Обладаю правами
ГИМС и Международными правами шкипера
IYT. Занимал призовые места в международных
и российских регатах.
Наталья Хоржевская, Калининград
Замужем, воспитываю дочь. Окончила Калининградское медицинское училище (медсестра)
и Московский открытый социальный университет (преподаватель психологии). Работаю
в рыбопромысловой компании ФОР помощником
генерального директора. Увлекаюсь йогой и садоводничеством, люблю кошек/собачек, и еще
я — мотолюбитель. Опыта в яхтинге нет, есть
школьный опыт туриста-инструктора. В Греции
никогда не была... и мои ожидания от экспедиции... Мечты сбываются!

Владимир

Наталья

Владимир Тюкель, Калининград
Посчастливилось мне родиться в Калининграде.
В 1995 г. окончил Калиниградское высшее
инженерно морское училище по специальности
инженер-судоводитель
С 1995 по 2000 г. бороздил просторы Мирового
океана и многих морей на транспортных судах
в качестве штурмана. Закончил свою непродолжительную карьеру в чине 2-го помощника
капитана. С 2000 г. по сей день остаюсь тесно связан с морем, работаю в крупной рыбопромысловой
компании Калининграда начальником отдела
логистики. Увлекаюсь музыкой — в качестве слушателя и зрителя, спортом — в качестве зрителя
и порой даже участника, немного аквариумистикой. Опыта в яхтинге нет, если не считать поход
двадцатилетней давности в качестве курсанта,
на легендарном барке «Крузенштерн» к берегам
далёкой Америки. Незабываемые, ярчайшие
впечатления. Надеюсь в экспедиции максимально
освоить управление яхтой, познакомиться с новыми, интересными людьми, насладиться красотами
Эгейского моря и его сказочных островов.
Как поговаривают — в Греции всё есть! Меня пока
там не было, но верю, что скоро это исправим...

Наталья Шпулина, Калининград
Родилась и живу в Калининграде. Образование
высшее. Получаю еще одно по специальности
дизайн окружающей среды. Работаю в Билайне.
Играю на пианино. Пою иногда. Люблю рисовать.
Очень люблю море. Обладаю небольшим яхтенным
опытом.
[ Досье РКК ]

Кирилловых Юрий Владимирович
Шкипер — это хороший организатор.
Вырос и возмужал на семейной яхте.
Заражен вирусом «морского яхтинга»
с 2008 г. Рецидив «яхтанутости» проявился
в получении яхтмастера в марте 2010 г.
В «большом» море с 2008 г., RYA Yachtmaster
Coastal, за плечами 4000 миль.
Ходил по Средиземке, Атлантике (Канары),
Ла-Манше, Северном и Балтийском морях.
За плечами 1400 капитанских миль
по Средиземке. Близко знаком с ветром
в 45 узлов и волнами по 5 м.
Имеет склонность к коллекционированию
сертификатов.
Член РКК с февраля 2011 г.
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¡ÃÅÆ¿ÃºÄÀµ·µÂ½º¹ÀÔÁºÂÔÂºÇÃÀÑ¿Ã·ºÇºÅ ÄµÅÈÆ 
ÄÃÆºÎºÂ½º½ÆÇÃÅ½ÌºÆ¿½ÊÁºÆÇ ÄÃÀÈÌºÂ½ºÂÃ·ÐÊÒÁÃË½¾ 
ÂÃ½ÀÓ¹½ ¿ÃÇÃÅÐÁÄÅº¹ÆÇÃ½Ç·ÁºÆÇºÄÈÇºÍºÆÇ·Ã·µÇÑ
´ÆÇµÅµÓÆÑ¼µÅµÂºº ºÎºÂµ¶ºÅº¸È ÄÃ¹ÈÁµÇÑÃÆÃ¼¹µÂ½½
µÇÁÃÆÉºÅÐ¿ÃÁÉÃÅÇµ½¹ÅÈ»ºÀÓ¶½ÔÂµ¶ÃÅÇÈÁÃº¾ÔÊÇÐ
·ÄÅº¹ÆÇÃÔÎºÁÄÀµ·µÂ½½¤ÃÒÇÃÁÈÔÂºÄÃÁÂÓÂ½Ã¹ÂÃ¸Ã
¿ÃÂÉÀ½¿ÇÂÃ¸ÃÆÀÈÌµÔ·ÁÃ½ÊÒ¿½Äµ»µÊ·Ã·ÅºÁÔÄÅº¹Ð¹ÈÎ½Ê
ÁÃÅÆ¿½ÊÄÈÇºÍºÆÇ·½¾ ¿ÃÇÃÅÐÊ¶ÐÀÃÈ»ºÃ¿ÃÀÃ¹·ÈÊ¹ºÆÔÇ¿Ã·
£¶ÐÌÂÃ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã»ºÀµÓÎ½ÊÄÃ¾Ç½ÆÃÁÂÃ¾·ÃÌºÅº¹ÂÃº
ÄÀµ·µÂ½º¶Ð·µºÇ¶ÃÀÑÍº ÌºÁÁºÆÇÂµÔÊÇº¢ÃÔÃ¶Ô¼µÇºÀÑÂÃ
·¿µ»¹ÃºÄÀµ·µÂ½ºÄÅ½¸ÀµÍµÓÂÃ·½Ì¿Ã·¤ÃÒÇÃÁÈÆÂÃ·½Ì¿Ã·
½ÂµÌÂÈÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂ½ºÆ·Ãº¸ÃÒ¿½Äµ»µ
Дмитрий Шадрин
Дима мой давнишний добрый приятель. У нас
есть одна общая сухопутная страсть — мы любим
баню! С водными просторами он на «ты». Дима
заядлый рыбак. И благодаря своему увлечению
исходил уже много озер, рек и морей. Пересекал
и Байкал. Недавно рассказал мне о своей потрясающей рыбалке в Норвегии (одна из будущих
стран моих яхтенных путешествий). Но только
это все было под мотором. В этот раз будет под
парусом. Я тайно надеюсь, что в рационе питания
на нашей лодке будет свежевыловленная морская рыба. А еще Дима замечательный кулинар.
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Приготовление еды во время качки будет для
него новым опытом. В обыкновенной жизни он
один из руководителей деревообрабатывающей
компании. Большая часть лиственницы на московском и европейском рынках — их рук дело.
Константин Перевощиков
С Костей мы знакомы уже давно. Он часто
присутствовал в компаниях, где я делился
впечатлениями от своих плаваний. В этот раз
Костя решил присоединиться к моему экипажу.
Вот, что он ответил на мое решение включить его
в экипаж: «Спасибо за потрясающую возможность

отдохнуть, встретиться с интересными людьми,
насладиться созерцанием прекрасных пейзажей,
приобщиться к истории и накачать эмоциями
свой измученный трудовыми буднями душевный
мир». Трудовые будни Кости заняты подбором
и управлением персоналом. В компании в зоне
его ответственности полторы тысячи человек.
Ольга Какаева
Любитель экспериментов и творческий
человек. Потому что для Ольги первое морское
путешествие под парусом — это настоящий
эксперимент! Новые впечатления, новые люди,
новые страны — все по-новому. А профессию
Ольги по-настоящему оценит женская половина
Архипелагской экспедиции. Она дизайнер
ногтевого сервиса. На время своего путешествия
хочет отдохнуть и отключиться от обычной жизни
и от своей профессии в частности.
Аля Сорогина
Это моя супруга. Наверное, не ошибусь, если
скажу, что она была со мной почти во всех
плаваниях. И в ее активе несколько тысяч морских миль. Пожалуй, вспомню только переход
через Атлантику, когда Аля осталась на берегу.

Дмитрий

Константин

Ольга

Владимир и Дина

Аля

Евгения и Сергей

Но и в том плавании она была со мной в моих
мыслях. Все бытовые вопросы во время плавания
на ней — она все знает и все умеет. А главное,
делится своими знаниями и умениями со всеми
членами экипажа. Я думаю, такой человек
на борту яхты — мечта любого капитана. То же
самое делает и на берегу — она управляющий
делами во внешнеторговом представительстве
большой российской компании. И в семье тоже!
Сергей Сорогин
История нашего знакомства весьма удивительна. Мы познакомились по Интернету! Я очень
заинтересовался однофамильцами, когда
мой отец создавал генеалогическое древо
нашей семьи. Хотя семья Сергея сейчас живет
в Тюмени, а моя в Москве, но наши предки
вышли из одной местности в Предуралье.
И в прошлых дореволюционных и довоенных
репрессированных поколениях у нас есть
родственники с одинаковыми именами и отчествами. В общем, мы не стали выяснять, кто
кому роднее — дружим семьями, постоянно
общаясь, навещая друг друга, уже лет десять.
А уж как похожи лица наших родственников!
В мирской жизни Сергей совладелец и один
из руководителей крупной компании, которая
своими тысячекилометровыми оптоволоконными щупальцами опутала всю Сибирь и Урал,
а теперь подбирается и к Москве. С его слов,
от 6-й Архипелагской экспедиции ждет встреч
со старыми знакомыми, душевных вечеров,
эмоционального подъема и чувства гордости
за Российский флот и Андреевский флаг.

Евгения Сорогина
Женя — жена Сергея. На ее хрупких плечах
огромное количество забот в повседневной
жизни — и большая семья, и собственный (отдельный от Сергея) бизнес, связанный с функционированием десятков тысяч квадратных метров
складской недвижимости. Женя — страстная
любительница путешествий. А хобби путешествовать перешло в страсть и зависимость. Архипелагские экспедиции вызывают у Жени самые яркие
воспоминания и переживания, несравнимые
с пляжным отдыхом. На моей лодке они с Сергеем
уже не первый раз. Третья Архипелагская экспедиция — наше совместное плавание. Кстати,
одну из моих дочерей тоже зовут Женя. Сейчас
в наших семьях две Евгении Сорогины.

Дина Наумова
Супруга Володи. Она же вдохновитель, двигатель
и соавтор многих их семейных, профессиональных
и творческих достижений и успехов, которые перечислены выше. Дина — старшая сестра моей жены
Али. У Дины есть настоящий морской опыт, поэтому
новичком ее уже не назовешь. Она очень любит
путешествовать, а в перерывах между поездками
участвует в подготовке специалистов-спасателей
для нашей страны и других дружественных нам государств. Это тоже одно из моих прошлых занятий.
Представляя Дину, не могу не упомянуть еще одно
ее умение — печь знаменитые пироги. Надеюсь,
пироги на лодке мы тоже отведаем.
Так что и в этот раз экипаж у нас складывается
замечательный. И новички есть, и с яхтенным
опытом люди присутствуют. Я бы даже сказал, что
вполне какая-то кулинарная команда. Мне, наверное, стоит задуматься о том, чтобы тоже как-то
по-кулинарному выступить перед своим экипажем.
Может быть, приготовить на одной из стоянок то,
что у меня лучше всего получается? Например,
пельмени!
[ Досье РКК ]

Владимир Наумов
Володю коротко невозможно охарактеризовать —
столь он многогранен. Поэтому ограничусь простым
перечислением — строитель моделей парусных судов в детстве, которое прошло на Волге;
спортсмен-гребец на байдарке и каноэ в отрочестве; студент московского архитектурного института
в юности; офицер Вооруженных сил в зрелости;
продюсер, автор и создатель многих мультфильмов,
а также один из организаторов российских фестивалей анимационных фильмов в настоящее время;
отец и дед замечательных детей и внуков, которые
проживают по обе стороны Атлантического океана.
В общем, со всех сторон человек творческий.
Участник совместных плаваний и некоторых Архипелагских экспедиций. В этом экипаже Володя
произведен мною в старпомы.

Сорогин Алексей Анатольевич
Шкипер — это человек думающий, для которого
на лодке важна каждая мелочь.
За плечами. 3 000 капитанских миль и 7 000 миль
старпомовских по Средиземному и Балтийскому
морям, Атлантическому и Индийскому океанам.
О сертификате шкипера. «Интересно было попробовать. Получилось!» (А. Сорогин)
О первом самостоятельном плавании. «Скорее
просто ответственность и некоторое волнение.
Точно без какого-либо страха». (А. Сорогин)
О яхтинге. «Есть увлечение яхтингом в настоящее
время, и это лечить не надо». (А. Сорогин)
О личных достижениях. «...Атлантику под парусом перешли и рулили всю дорогу руками
(не работал автопилот) или ночные штормовые
шквалы в разных акваториях». (А. Сорогин)
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[ Досье РКК ]

Шарков Андрей Валентинович
Шкипер берет на себя ответственность
не только за безопасность, но и за удовольствие,
(или неудовольствие) каждого члена экипажа.
Впервые ступил на палубу крейсерской яхты
будучи школьником. Подошел к зрелому возрасту
и... отправился в первое большое плавание.
Зацепило, поучился, получил сертификат
шкипера и... дальше не остановить.
За плечами 20 000 капитанских миль в Средиземке, Атлантике, Балтике, Индийском
океане и разговор с торнадо во время зимнего
плавания из Мармариса на Северный Кипр.
Обладает непоколебимым убеждением
в неистребимости вируса яхтинга в своем внутреннем мире.
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VI Àðõèïåëàãñêàÿ — ëþäè

Катерина

Григорий

Валерий и Наталья

Георгий

Ольга

Тамара

Катерина Шаркова
Море, яхта, дух соревнований, свобода, счастье,
друзья, история, гордость за свою страну и просто хороший, полноценный отдых!
Это именно то, что я всегда жду и получаю
в Архипелагских экспедициях.

перевалив за середину жизненного пути, искать
себя в скитаниях по свету. Хороший способ избежать пролежней души, обретать в увиденном
силы для новых порывов. А камера позволяет
фиксировать впечатления и не оставляет времени на скуку в межполетные паузы.

Григорий Шарков
Матрос со стажем. На суше люблю дочку, семью
и кальян. Могу сказать Адмиралу: «Папа!»

Наталья Василевская
По профессии — биолог, эколог, д. б. н., преподаю, исследую, пишу книжки. Люблю людей,
которым все интересно. Не могу долго сидеть
на месте, у меня всегда наготове «тревожный
чемоданчик». Наверное, я потомок кочевников.
Только не пойму — каких, потому что нравится
путешествовать как угодно: на машине, самолете, поезде и, конечно же, по морю. Люблю
большие парусники, яхты, паромы, все, что
ходит по волнам. Главное, чтобы было зачем,
куда и с кем идти, плыть или лететь!

Ольга Белякова
Слушая рассказы о походах и гонках на яхтах, вы
обращали внимание на то, как меняются наши
лица? Лица тех, кто уже походил под парусом,
со стороны мы похожи на секту. Горящий взгляд,
необыкновенные краски в описаниях путешествий. Человек рядом невольно заражается
нашими фееричными эмоциями.
Для меня после короткого перехода по трапу начинается жизнь совсем не похожая на привычную,
сухопутную. Я вхожу в мир новых берегов, новых
друзей, новых приключений. Привычная жизнь
возвращается в самолете ХХХХ — Москва. В этот
момент и начинаешь ждать следующего похода.
Немного завидую тем, кто в море выйдет первый
раз. О себе. Просто Кок. Просто Дочь Охотника.
Просто Скорая Туристическая Помощь. Но для
меня это будет уже Четвертая Экспедиция.
Валерий Василевский
В последние годы представляюсь просто —
Странник. Есть в этом какой-то высший смысл:

Георгий Васюков
Парус — это моё непреходящее увлечение.
Я много участвовал в гонках в Подмосковье,
в Онежских регатах. В 2009 году с Вадимом
Готлибом прошёл от Стокгольма до Выборга.
Очень рад возможности принять участие в VI
Архипелагской экспедиции, побывать в близких
сердцу россиянина местах.
Тамара Трасковская
Новичок с глубокого континента. Всегда стремилась к солнцу, небу и морю. Давно мечтала
побывать в экспедиции, и вот, вуаля, звезды со-

Александра и Андрей

шлись благоприятно для морского путешествия
в компании хороших людей! Ищу себя, пробую
все, обожаю драйв и неизведанное. Иду в море,
чтобы понять, что такое свобода.
Александра Москвина и
Андрей Чапурский
В яхтинге мы, наверное, уже не новички. Вместе
ходили в Турцию, Андрей ходил по Испании.
В этом путешествии надеемся получить массу
новых впечатлений, познакомиться с хорошими
людьми и отлично отдохнуть. Солнечных бликов
на воде, отличной компании и моря положительных эмоций мы желаем себе и всем участникам
экспедиции.
Андрей Шарков
Бесконечно можно смотреть на огонь, танцующую женщину и воду, убегающую за кормой
корабля... Так говорят. Я согласен с этим. Меня
спрашивают люди, не посвященные в морское
дело: «...а не страшно ли было пересекать
на яхте Атлантику?». Я отвечаю: «...разве может
быть страшно, когда ты счастлив?». В море
я живу по-настоящему, на берегу просто
готовлюсь к следующему плаванию. Иногда
ожидание встречи с морем затягивается,
но воспринимаю это спокойно. Так получается,
и все. А когда ты в море, очень важно, чтобы
на берегу было место и (главное!) ждали близкие и друзья — туда и к ним возвращаешься.
Этой встречи ждешь на качающейся палубе.
Вот такая диалектика. Круг замкнулся.
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Афанасьев Алексей Михайлович
Шкипер умеет руководить, принимает на себя ответственность, владеет знаниями, имеет практику.
Сертификат шкипера получил спонтанно в 2006 г.
в школе Yüksel Yachting, Мармарис, Турция.
«С этого времени начинается мое шкиперское летоисчисление» (Алексей Афанасьев).
Инкубационный период вируса яхтинга длился
до января 2009 г. «...на яхте я не ходил, но вот
потом...» (Алексей Афанасьев)
За плечами около 2000 капитанских миль
по Адриатике, Эгейскому морю и другим акваториям. Личным шкиперским достижением считает
первые капитанские мили в III Архипелагской.
«Наедине с моей женой, с отсутствием
опыта, мы выжили, достойно выполнили
миссию и прошли маршрут, стали ближе, и...
стали ходить по морям дальше…» (Алексей
Афанасьев)
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Татьяна Рязанцева. Доктор
Знойная женщина, мечта поэта. Наша Таня.
Удивительно многогранный и глубокий человек.
В ней сочетаются такие и столько свойств характера, что хватило бы и на десять неординарных
личностей. Красивая, яркая, умная, веселая —
это видимое, а в глубине — сильный характер,
женская слабость, необыкновенная мудрость,
талант, творчество и фантазии. Настоящий
профессионал неврологии, Татьяна занимает
высокий пост в медицинской клинике и при этом
без труда может быть одновременно и Татьяной
Петровной, Другом — все зависит от ситуации.
А как она готовит…
Предстоящее плаванье — не первый наш совместный поход. Думаю, это показатель. Показатель
того, что, несмотря на разность характеров, независимость мышлений и личные предпочтения,
нам легко вместе. К тому же вместе нам намного
веселее. И от нашего веселья зажигаются все
окружающие. Да, мы искрим!

Женя Гор
Женя — единственный новичок на лодке. От того,
как пройдет наша совместная первая неделя,
зависит в дальнейшем ответ на вопрос: «Плыть
или не плыть?». И я в предвкушении — всегда
интересно ближе узнать и понять другого человека,
который к тому же преуспел в жизни. Женя —
талантливый музыкант, певец, композитор. Что
добавить? Творческий человек — калейдоскоп,
ежесекундно меняющийся узор, гармоничный при
любом повороте разговора, ситуаций. Быть может,
шум волн и трепет парусов вдохновят Женю на сочинение таких композиций, которые в дальнейшем
будут сводить с ума широкую публику. Или мелодия, что зазвучит в его голове, станет только нашей,
лично-общей песней. Песней моря, новой дружбы
и мечты о новых плаваниях. И неделя на нашей
лодке перерастет в две… не будем загадывать.
Андрей Шароватов
Сдержан, степенен, молчалив. Кто не знает Андрея,
скажет так и этим ограничится. А что вы скажете
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Женя

Ольга, Надежда и Таня

на то, что он человек очень тонкого юмора, человек
колоссального ума, потрясающей интуиции, сердечный и веселый, беззлобный и неконфликтный
и очень молодой? Это правда.
Мы идем во второе совместное плавание. Все роли
уже выучены, остается отдыхать и наслаждаться
обществом друг друга. А когда мы найдем клад
(такие планы у нас есть), я буду уверена в судьбе
наших сокровищ. Благодаря Андрею, нашему
финансовому гению, доля каждого за непродолжительное время увеличится в разы. Осталось только
найти клад…
Ольга Маслова. Свет-очей-наших-Оленька
Андрей свой клад уже нашел. Оля — светлый, прекрасный человечек. Нет у нее ни злых мыслей в голове, ни ненависти в сердце. Она открыта людям
и ждет от них того же. Думаю, Оля родилась где-то
далеко-далеко в сказочной стране, а в детстве
мечтала работать, именно работать, принцессой.
Каким образом ее занесло в наш жестокий мир,
ума не приложу. Но хорошо, что попала она на нашу
лодку. И не впервые. Я очень рада буду встретить
Олю вновь. Ровная и спокойная, светлая и добрая
энергия, исходящая от Оленьки, защищает нас
от напастей судьбы, капризов погоды и от другой,
противоположной, энергии. В IV Архипелагской
Оленька была нашим единственным талисманом...
Виктория Лифарь. Божественная Виктория
Вновь приобретенный талисман, похищенный
нами из чужого экипажа. Раньше (в IV Архипелагской), она была оберегом для другого дружного
коллектива, но и с нами проводила много времени.
В предстоящем плавании нашего времени будет
больше. Божественная Вика… Она знает ответы
на многие вопросы бытия… Смотрит ли вдаль, или
на тебя (почти сквозь), она видит то, что не видим
мы. Будто череда рождений и перевоплощений
в ней происходила от века к веку, менялись обличия, но душа ее живет давно. В ней нет усталости,

Андрей

нет и навязчивой мудрости, в ней — веселье
и молодость, готовность помочь и выслушать.
Неожиданные высказывания, прямолинейность
и необыкновенность ее творческой натуры — покоряют. Полагаю, мы до конца не понимали, почему
в какой-то момент нам ТАК захотелось заполучить
такой талисман… Мистика…
Валера Дорохин
Почему-то мы стали называть Валеру «Валерон»…
То ли эксцентричные наряды, яркий и запоминающийся внешний вид навеяли, то ли потому, что
с первого момента знакомства он сразу стал другом,
будто знали мы его давно. Сейчас и не вспомнить.
Помню один из вечеров на нашей лодке в IV
Архипелагской экспедиции: смех, музыка, танцы
на пирсе до утра, и еще почему-то вспоминаю маленького котенка на набережной, пьющего молоко
рядом с нами. И в этих видениях — Валера. Яркий,
светлый — даже в темноте. Валера — талантливый
оформитель, дизайнер, художник… Он, как и большинство творческих натур в нашем экипаже, видит
мир по-своему. Уверена, что и очертания предметов,
и цвета, и насыщенность их, и мы сами — всё
выглядит в его глазах не таким, каким видим мы.
Границы в его сознании, рамки, постулаты — все
трансформировано, подчинено полету фантазии,
визуализации мечты и воплощению снов. Он такой,
какой есть. С ним легко и хорошо.
Надежда Афанасьева
О себе писать сложно. Хвалить себя не умею,
а комплименты — люблю. Лучше я напишу о том,
чего я жду от предстоящего похода. Мне приятно
представлять, как всё будет.
Я словно вижу уже всех вместе, на большой лодке
(на такой еще не ходили).
Я замечаю лучи, падающие на большой стол
в кают-компании, моих подруг — всех в хлопотах
у судовой плиты; вдыхаю вкусные запахи готовящейся еды. Мы болтаем обо всем на свете. И нет

Валера и Вика

подтекста ни в одном слове, все шутки — добры,
а советы — серьезны. Сверху доносятся голоса
наших мужчин, погруженных в процесс управления
яхтой, в адмиральский (по-нашему — комендантский) час и в свои важные мужские разговоры…
Я представляю пирс в марине, горящие фонари
и ряды лодок справа-слева. На мачтах многих
развиваются флаги нашей экспедиции. И мы, взяв
с собой теплые вещи на случай вечерней прохлады,
сходим на этот пирс. Все вместе: такие разные,
такие дружные, устало-счастливые.
А если вдруг случатся у нас споры, мы выбрали слово
«жаблик». Это волшебное слово напомнит нам, что
мы — друзья, а всё остальное — это «быт заел»…
Алексей Афанасьев. Кэп
Алёша — человек неиссякаемой энергии,
бесстрашный (почти безрассудный, хотя, скорее,
бесстрашный), светлый, веселый, добрый и... мой
муж. Уже при первом знакомстве у большинства
людей он вызывает симпатию: ему можно доверять
(такая редкость в наше время). Могу бесконечно
перечислять его достоинства, повторяя про себя:
«Как мне повезло» и вслух: «Как нам повезло».
Яхтинг, как вид отдыха, мы открыли для себя
сравнительно недавно, попав по воле случая
на борт ученической яхты школы Yüksel Yachting,
что в Мармарисе. А дальше — идиллистическое
плавание на Сейшелах, испытания в III Архипелагской, веселый разгул в Четвертой. Вообще-то
водные стихии давно покорились Лёше: в детстве
он сплавлялся с семьей по рекам страны на катамаранах, а в студенческие годы регулярно водил
группы водных туристов (своих друзей) по глухим
рекам России. В те годы у него было скромное
прозвище «Адмирал» (любые совпадения
случайны)...
Сейчас, готовясь к плаванью, повторяю необходимые фразы: «Да, мой капитан!», «Слушаюсь, мой
капитан!». Остальную подготовку к экспедиции
Лёша взял на себя…
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ЛОДКА №10 (Êîìàíäà Ðîìàíîâà)

[ Досье РКК ]

Романов Александр Александрович
Шкипер принимает решения и отвечает за них.
Яхтинг — это другая жизнь, к которой стремишься.
Вирусом яхтинга заразился в детстве,
на самодельном катамаране деда.
Длительное обострение было отмечено в секции
парусного спорта ЦСК ВМФ.
Лицензию RYA day skipper получил в сентябре
2006 г., после чего отметил начало новой жизни.
Ощущает острую нехватку капитанских миль, Ходил в Италии, Испании, Греции, Хорватии, Турции
и на Сейшелах.
Личным шкиперским достижением считает
детскую регату по заливу Фетхие в Турции 2010 г.
с сыновьями. Уверен, что с учетом возраста детей
и их темперамента это сопоставимо
с пересечением Атлантики (как минимум).
«Вирус яхтинга точно не лечится, пытается
вырвать тебя с корнем из естественной
среды обитания и перенести в море — на всю
оставшуюся жизнь». (Александр Романов)
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Саша

Маша

Романовы (для обоих)
Мы — Романовы, последние пять лет не представляем себе никакого другого отдыха, кроме яхтинга
(ну, еще — горные лыжи). Поэтому нас смело
можно отнести к сообществу яхтанутых. Любим
кино, вино и домино, любим вкусно поесть и сладко
поспать. Любим готовить, принимать гостей и очень
не любим убирать, поэтому гостей принимаем все
реже и реже.

Мария Романова
Воспитывает двух молодых яхтсменов — наших
сыновей 5 и 7 лет. Активно занимается спортом
и в свободное время учит английский язык. Обладает лицензией RYA day skipper с сентября 2006 г.
Александр Романов
Я, с трудом придумываю, что о нас еще рассказать:
люблю горные лыжи, парус и все, что с ними связано. А еще я очень-преочень люблю свою жену (написано от души)! Короче, всем добро пожаловать
на борт, а там разберемся!

ЛОДКА №11 (Êîìàíäà Ìàâðèíà)

[ Досье РКК ]

Маврин Михаил Владимирович
Понятие «шкипер» объединяет все профессии — от механика до психотерапевта. Желания
лечиться от вируса яхтинга не выказывает.
«Теперь придется тебе самому за все отвечать, а не стоять за спиной капитана», —
подумал в марте 2011 г., получив сертификат
шкипера. Капитанские мили пока в перспективе.
Мечтает познать океанские просторы. Испытывает
сладостные ощущения от управления яхтой,
идущей с креном под парусами.

Александр

Анатолий

Александр Орлов, Беларусь, Минск
34 года. Меня спрашивают, что я жду от этой экспедиции… Трудно сейчас ответить на такой вопрос. Это
мой первый яхтенный опыт, а значит, что-то совсем
новое для меня и как всё новое — интересно…
Анатолий Синельников
Всю жизнь твердо стоял на ногах на суше.
Правда, много летал на самолетах. А на воде —
только рыбалка с борта мелкой посудины.
А давний друг и новоиспеченный шкипер был
настолько красноречив в описании Архипелагских экспедиций, что заразил желанием попробовать себя в море, на яхте.
Татьяна Синельникова
Море для меня — неизвестная и манящая стихия.
Очень хочется ее покорить.Такой поход казался

Татьяна

Петр

Андрей

несбыточной мечтой, и вот мечта становится реальностью. Интересно, есть ли у меня морская болезнь?
Петр Щербаков
Заядлый рыбак, которому страстно захотелось
познать «морское братство» и почувствовать
силу ветра в парусах. Заодно зарядить душевную батарейку на все 100%.

Татьяна

Андрей Максаков
Яхтинг — это лучшее, что может быть! Особенно
в Греции. В 2002 году ходил в поход по греческим
островам. Участвовал в проводимых яхт-клубом
Афин гонках «Кубок Посейдонии-2006» и «Кубок
Посейдонии-2008». Узнав об Архипелагской
экспедиции, тут же согласился поучаствовать
и помочь своему товарищу, впервые выходящему
шкипером.

Татьяна Кудрявцева
«Я здесь привык, я здесь как будто в строю,
Я вижу все, хоть здесь и мало огней.
И на ногах я здесь так твердо стою,
А чтоб стоять, я должен держаться корней.
И я, я остаюсь,
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь.
Но я, я остаюсь, я остаюсь, чтобы жить».
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ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ  И КАПИТАН, И РУЛЕВОЙ, И КОК, И ПСИХОЛОГ
Елена Морозова — личность известная в парусном мире не только
как капитан женской парусной команды, но и как строгий судья
и блестящий организатор соревнований. Журнал «Былъ» расспросил
ее о ролях женщины на корабле, тонкостях управления женской
парусной командой в шторм и о том, почему она не старается доказать
мужчинам-рулевым свое профессиональное
превосходство над ними.
Вашим первым яхт-клубом был ЦСК ВМФ, куда вас
поначалу брать не хотели. А как все-таки удалось
убедить тренеров вас принять?
¨¶º¹½ÇÑ È¹µÀÃÆÑ  ¹ÈÁµÓ  ÄÃÇÃÁÈ  ÌÇÃ Ô · ÇÃÇ ÁÃ
ÁºÂÇ ÇÃÌÂÃ ¼ÂµÀµ  Ìº¸Ã Ô ÊÃÌÈ  ÊÃÇºÀµ Ô ¼µ
Â½ÁµÇÑÆÔ ÄµÅÈÆÂÐÁ ÆÄÃÅÇÃÁ  Ã ÌºÁ ½ ¼µÔ·½
Àµ ÇÅºÂºÅµÁ ÄµÅÈÆÂÃ¾ Æº¿Ë½½ «¦ ¡© £Àº¸È
Àº¿Æºº·½ÌÈ ÀÑ½ÂÈ ½ ÀºÂº Àº¿ÆµÂ¹ÅÃ·Âº ¥½
Æ¿½ÂÃ¾ £Â½ ÁÂº · ÁÃº¾ ÄÅÃÆÑ¶º  ¿ÃÂºÌÂÃ  ÃÇ
¿µ¼µÀ½  ¼µÔ·½·  ÌÇÃ Ô s ·ÃÆÑÁ½¿ÀµÆÆÂ½Ëµ  È ÁºÂÔ
ÈÌº¶µ ¹ÃÀ»Âµ ¶ÐÇÑ ÄÅº·ÐÍº ·Æº¸Ã ´ ÄÃÂ½ÁµÀµ 
ÒÇÃ ÉÃÅÁµÀÑÂÐ¾ ÃÇ·ºÇ Âµ ÆµÁÃÁ »º ¹ºÀº ÁºÂÔ
Âº¶ÅµÀ½ÄÃ·Ã¼ÅµÆÇÈ ·ÇÃÇÁÃÁºÂÇÁÂº¶ÐÀÃÄÃÌ
Ç½ÀºÇ µ¹ºÇº¾·ÄµÅÈÆÂÈÓÆº¿Ë½ÓÄÅ½Â½ÁµÀ½
·ÃÆÑÁ½ÀºÇÂ½Á½¤ÀÓÆ ¿ÃÂºÌÂÃ ·«¦¡©ÄÅº¹
ÄÃÌ½ÇµÀ½ÇÅºÂ½ÅÃ·µÇÑÅº¶ÔÇ Çµ¿¿µ¿ÒÇÃ·ÆºÇµ¿½
¿ÀÈ¶ ÃºÂÂÃ¡ÃÅÆ¿Ã¸Ã ©ÀÃÇµ ¢Ã Ô ÄÃÃ¶ºÎµÀµ
ÇÅºÂºÅµÁ  ÌÇÃ Ò¿¼µÁºÂÐ Æ¹µÁ  ÃËºÂ¿½ È ÁºÂÔ ¶È
¹ÈÇÄÅº·ÃÆÊÃ¹ÂÐÁ½ µÔÊÇ½Â¸·»½¼Â½ÁÂºÂºÃ¶
ÊÃ¹½Á´ ÂºÀÈ¿µ·½Àµ Ô¹º¾ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃÃÌºÂÑÊÃ
ÇºÀµ¼µÂ½ÁµÇÑÆÔ
Такая любовь к морю и парусам генетическая?
´ÊÇÆÁºÂÃ· È ÂµÆ · ÆºÁÑº Âº ¶ÐÀÃ  ÂÃ ÁÃÔ ÁµÁµ 
½Â»ºÂºÅ¿ÃÅµ¶ÀºÆÇÅÃ½ÇºÀÑ ÄÃ Ã¶Åµ¼Ã·µÂ½Ó 
·Æº¸¹µ È·Àº¿µÇºÀÑÂÃ ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀµ ÂµÁ Æ ¶ÅµÇÃÁ
Ã ¿ÃÅµ¶ÀÔÊ  Ã ÁÃÅº  ½ Ô ¼µÃÌÂÃ ÄÃÀÓ¶½Àµ ½ ¿Ã
Åµ¶À½  ½ ÁÃÅº  º»º¸Ã¹ÂÃ ÁÐ º¼¹½À½ Âµ ÁÃÅº  ¸¹º
Ô Æ È¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½ºÁ ÄÀµ·µÀµ §µ¿ ÌÇÃ  ¿Ã¸¹µ ÁºÂÔ
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ÄÅ½ÂÔÀ½Çµ¿½ · Æº¿Ë½Ó  Åµ¹ÃÆÇ½ ÁÃº¾ ÄÅº¹ºÀµ
Âº¶ÐÀÃÔ¼µÂ½ÁµÓÆÑÄµÅÈÆÂÐÁÆÄÃÅÇÃÁ´ÊÃ»È
Âµ µ¹ºÇº ¤µÅÈ ÁºÆÔËº· ÃÇÊÃ¹½Àµ Âµ Í¿ÃÇµÊ 
µÄÃÇÃÁ·¼ÔÀµ·ÅÈ¿½ÅÈÀÑc

И с тех пор не выпускаете. А приходилось уже тогда
доказывать, что вы хоть и девочка, но — настоящий
яхтсмен?
µ ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ  «¦ ¡© ÀÃ¹Ã¿ ¶ÐÀÃ ÂºÁÂÃ¸Ã
ÄµÅµ ¿µ¹ºÇÃ· ¸ÃÀÀµÂ¹Ëº·  ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÒÁÃ¿ 
ÄÀÓÆºÅÍ½c¢ÃÇÅºÂ½ÅÃ·µÀ½ÂµÂ½Ê·ÃÆÂÃ·ÂÃÁ
ÁµÀÑÌ½Íº¿  ÂµÍº¾ ¸ÅÈÄÄº ¼µÂ½ÁµÀ½ÆÑ  Ìº
ÀÃ·º¿  »ºÂÆ¿½Ê Ò¿½Äµ»º¾  ¶ÐÀÃ ·Æº¸Ã ¹·µ ¢½¿ÇÃ
Âº ÆÌ½ÇµÀÆÔ Æ ÂµÍ½Á ÄÃÀÃÁ  Åº¶ÔÇµ  ¿ÃÂºÌÂÃ  ÄÃ
ÁÃ¸µÀ½  ÂÃ Âº ¶ÅÃÆµÀ½ÆÑ ÆÃ ·ÆºÊ ÂÃ¸  ÌÇÃ¶Ð ÄÃ
ÁÃÌÑ·ÐÇµÎ½ÇÑÂµ¶ºÅº¸½ÆÇµ·½ÇÑÂµÆµÂ¿½ÇÔ»º
ÀºÂÂÐ¾ÃÇ·Ã¹Ðµ¹ºÇ ÂÈµÇÅº¶Ã·µÂ½ÔÇÅºÂºÅÐ
ÄÅº¹ÏÔ·ÀÔÀ½Çµ¿½º»º ¿µ¿¿ÄµÅÂÔÁ§ÃÀÑ¿Ã½ÁÀÃ¹
¿½ ¹ÃÆÇµ·µÀ½ÆÑ ÂÃ·Ðº  µ ÂµÁ  ¹º·ÌÃÂ¿µÁ  ÄÃ ÃÆÇµ
ÇÃÌÂÃÁÈ ÄÅ½ÂË½ÄÈ ¢Ã ÁÐ Âº ÅÃÄÇµÀ½ ¿ÈÅ½À½
Æ·Ã½ ÀÃ¹¿½  ¿ÅµÆ½À½ ½Ê  ¹Ã·Ã¹½À½ ¹Ã ÈÁµ s Ã¹
Â½ÁÆÀÃ·ÃÁ ÈÌ½À½ÆÑ·Ð»½·µÇÑ·ÆÈÅÃ·ÐÊÈÆÀÃ·½
ÔÊÃÂ½¶ÐÀ½ÀÔÂµÌµÀµ ÈÂµÆÂº¶ÐÀÃÃ¹º»¹Ð
 ÄÅÃÁÃ¼¸ÀÈÓ ÄÃ¸Ã¹È ÁÐ ÊÃ¹½À½ · ¿ÃÆÇÓÁµÊ ¹ÀÔ
Ê½Á¼µÎ½ÇÐ s Çµ¿½Ê Ã¸ÅÃÁÂÐÊ ÂºÈ¹Ã¶ÂÐÊ ÇÔ
»ºÀÐÊ ¿ÃÁ¶½Âº¼ÃÂµÊ ¢µ ÂÃ¸µÊ s ÄÅÃÆÇÐº ¿º¹Ð 
¹µ»º ÄÃÀ½ÒÇ½ÀºÂÃÁ Âº Ã¶ÃÅµÌ½·µÀ½ ÂÃ¸½  ÄÃÇÃ
ÁÈ ÌÇÃ ÄÃÀ½ÒÇ½ÀºÂ ¶ÐÀ ÇÃ¸¹µ · ¹ºÉ½Ë½Çº ¤ÃÅÃ¾
¶ÐÀÃÃÌºÂÑÊÃÀÃ¹ÂÃ ÂÃÔ½Âº¹ÈÁµÀµÃÇÃÁ ÌÇÃ¶Ð
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¶ÅÃÆ½ÇÑ ÔÊÇ½Â¸ µÂÔÇ½Ô ¶ÐÀ½ ½¼ÂÈÅ½ÇºÀÑÂÐÁ½ 
ÂÃÃÂ½·ÃÆÄ½ÇµÀ½ÁÃ¾ÊµÅµ¿ÇºÅ

А физически вы были подготовленной?
µ£ÇºË¼µÆÇµ·ÀÔÀÁºÂÔ½¶ÅµÇµ¹ºÀµÇÑ¼µÅÔ¹¿È Ô
¼½ÁÃ¾ ¼µÂ½ÁµÀµÆÑ ÀÐ»µÁ½  ¿ÃÂÑ¿µÁ½  µ ºÎº ¶º
¸µÀµ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÀºÇ ¼µ Æ¶ÃÅÂÈÓ Í¿ÃÀÐ §µ¿ ÌÇÃ Ô
¶ÐÀµÃÌºÂÑ·ÐÂÃÆÀ½·Ã¾¹ÀÔ¹º·ÃÌ¿½
Как известно, ни одна победа легкой не бывает. Какую из своих побед вы считаете наиболее важной
для вас?
ÐÈ¹½·½ÇºÆÑ ÂÃÔ¼µÂ½ÁµÓÆÑÔÊÇ½Â¸ÃÁÂºÅµ¹½
ÅµÂ¸Ã·½À½Áº¹µÀº¾Âº·º¹ÈÆÌºÇÄÃ¶º¹µÁ ÊÃÇÔ 
¿ÃÂºÌÂÃ  ÄÃ¶º»¹µÇÑ ÀÓ¶ÀÓ ´ ÄÃÀÈÌµÓ È¹Ã·ÃÀÑ
ÆÇ·½ºÃÇÄÅÃËºÆÆµÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿½¿Åº¸µÇº º»º¹Âº·
ÂÃ¾ÆÈºÇÐ ÄÃ¿ÈÄ¿½ÆÂµÆÇº¾ ¶ÀÃ¿Ã· ÃÅ¸µÂ½¼µË½½
¸ÃÂÃÌÂÃ¸ÃÄÅÃËºÆÆµ½ ¿ÃÂºÌÂÃ ÃÇÆµÁÃ¾¸ÃÂ¿½
ÆÀ½ ÒÇÃÇ ÄÅÃËºÆÆ ·ºÂÌµºÇÆÔ ÈÆÄºÊÃÁ s Ô Åµ¹µ 
ÂÃÁº¹µÀÑsÂºÆµÁÃËºÀÑ¹ÀÔÁºÂÔº¼ÈÆÀÃ·ÂÃ ¼Ã
ÀÃÇÐºÁº¹µÀ½ºÆÇÑ½·ÁÃº¾¿ÃÄ½À¿º¢µÍÒ¿½Äµ»
·Ð½¸ÅÐ·µÀ½Åº¸µÇÈ·ÌºÆÇÑ¦µÂ¿Ç¤ºÇºÅ¶ÈÅ¸Æ¿Ã¾
ÄµÅÈÆÂÃ¾ Âº¹ºÀ½  ÄÃ¶º»¹µÀ½ ÁÐ ½ Âµ È¶¿º µÀ
Ç½¿½¢Ã·Ð¹ºÀ½ÇÑ¿µ¿ÈÓÇÃÃ¹ÂÈ¸ÃÂ¿È½¿µ¿ÈÓ
ÇÃÃ¹ÂÈ ÄÃ¶º¹È Ô Âº ÁÃ¸È ½ Âº ÊÃÌÈ ¿µ»¹µÔ Åº¸µ
ÇµsÒÇÃÄÅ½ÔÇÂÐºÆÀÃ»ÂÃÆÇ½¹ÀÔÁºÂÔ
Вам часто по жизни приходилось доказывать рулевым — мужчинам, что вы не хуже их?
¬µÆÇºÂÑ¿Ã ÄÅ½ÊÃ¹½ÀÃÆÑ ¡È»Ì½ÂÐ · ¶ÃÀÑÍ½Â
ÆÇ·º Æ·ÃºÁ ÆÌ½ÇµÓÇ  ÌÇÃ ÔÊÇ½Â¸ s ÒÇÃ ½Ê ÆÈ¸È¶Ã
À½ÌÂÃº  µ »ºÂÎ½Âµ ÔÊÇÆÁºÂÃÁ ¶ÐÇÑ Âº ÁÃ»ºÇ
ÄÃ ÃÄÅº¹ºÀºÂ½Ó ¥ÈÀº·Ã¾ ÁÈ»Ì½Âµ ÁÃ¸ Âº ·¼ÔÇÑ
ÁºÂÔ Âº ÇÃ ÌÇÃ Âµ Åº¸µÇÈ  ÂÃ ¹µ»º Âµ ÄºÅº¸ÃÂ
¡ºÂÔ  ÁÃÀÃ¹ºÂÑ¿ÈÓ  ÒÇÃ ¿Ã¸¹µÇÃ ¶ÃÀÑÂÃ ¼µ¹º
·µÀÃ ¢Ã Âº ·Æº ÁÈ»Ì½ÂÐÔÊÇÆÁºÂÐ ÍÃ·½Â½ÆÇÐ 
ÄÃ·ºÅÑÇº ÆÇÑ ÆÅº¹½ Â½Ê ÃÌºÂÑ ÊÃÅÃÍ½º ÀÓ¹½
¸Ã¹ÈÔ¸ÃÂÔÀµÆÑ·ÆÃÆÇµ·ºÒÆÇÃÂÆ¿Ã¸ÃÒ¿½
Äµ»µÂµÔÊÇº ºÆÇµ «ºÇÈÆ  ¹·ÈÊÇÃÂÂ½¿  ÄÃÀÑ
Æ¿Ã¾ ÄÃÆÇÅÃ¾¿½ s ·Ç  · ÅÃÀ½ ·µÊÇºÂÂÃ¸Ã Âµ
ÌµÀÑÂ½¿µ  ÂµÍº¾ ¿ÃÁµÂ¹º ¶ÐÀ ¼µÁºÌµÇºÀÑÂÐ¾
Ä½ÇºÅÆ¿½¾ ÔÊÇÆÁºÂ ¦ºÅ¸º¾ ½Í¿Ã·  ¶Ð·Í½¾
ÌÀºÂ Æ¶ÃÅÂÃ¾ ¦¦¦¥ · ¿ÀµÆÆº  ºÇÈÌ½¾ ¸ÃÀÀµÂ
¹ºË  µ ÄÃ Ã¿ÃÂÌµÂ½½ ÄµÅÈÆÂÃ¾ ¿µÅÑºÅÐ ÃÂ ÆÇµÀ
ÄÅÃÉºÆÆ½ÃÂµÀÑÂÐÁ ÁÃÅÔ¿ÃÁ ½ ÊÃ¹½À Âµ ÅÈ
¼ºÂÍÇºÅÂº ¦ºÅ¸º¾ ¶ÐÀ ÁÃ½Á ¹ÅÈ¸ÃÁ  ÂµÄµÅÂ½
¿ÃÁ ÂµÆÇµ·Â½¿ÃÁ§Ã¸¹µ ÂµÈ¶¿ºµÀÇ½¿½Âµº
ÆÇº  ÁÐ Æ Â½Á Âµ ÄµÅÈ ÂºÆÀ½ ·µÊÇÈ ¡ºÂÔ ·¼ÔÀ½
ÄÃ¹Ã¶ºÎµÂ½º¸ÃÇÃ·½ÇÑº¹È§µ¿ÃÂÃ½¶ÐÀÃ¹ÂºÁ
Ô¿ÃÅÁ½Àµ¿ÃÁµÂ¹È µÆÄÃÀÈÂÃÌ½¹ÃÌµÆÃ·ÈÇÅµ
ÂºÆÀµ ·µÊÇÈ Åµ¶ÃÇµÀµ Æ ÄµÅÈÆµÁ½  ÅÈÀ½Àµ  ÆÀº¹½
Àµ ¼µ Ã¶ÆÇµÂÃ·¿Ã¾ ¦ºÅ¸º¾ ÁÂº ·Ã ·ÆºÁ ÄÃÁÃ¸µÀ 
ÁºÂÔ·ÄÅÔÁÃÁ½ÄºÅºÂÃÆÂÃÁÆÁÐÆÀºÄÃ¹¹ºÅ»½
·µÀÃ¸¹µ ÂµÄÅ½ÁºÅ Âµ¹Ã¶ÐÀÃÆÊÃ¹½ÇÑÂµ¶ºÅº¸ 
ÃÂÁºÂÔÂµÅÈ¿µÊ·ÐÂÃÆ½À ºÆÀ½ºÆÇµÄÀÔÆµÀµ
Âµ ·ÃÀÂµÊ ½ ·ÐÊÃ¹½ÇÑ ¶ÐÀÃ ÃÄµÆÂÃ ÀµÆÆÂÃ »º 
¿Ã¸¹µ ºÎº Âµ ÅÈ¿µÊ ÄÃÂÃÆÔÇ  ·ÃÃ¶Îº ÃÂ ÁÂÃ
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¸ÃÁÈ ÁºÂÔ ÂµÈÌ½À ¢µÄÅ½ÁºÅ  ÅµÆÆ¿µ¼Ð·µÀ  ¿µ¿
½Âµ¿µ¿ÈÓÄÃ¸Ã¹È¿µ¿½ºÂµ¹ÃÆÇµ·½ÇÑÄµÅÈÆµ ¿µ¿
½ÊÂµÆÇÅµ½·µÇÑ ÂµÌÇÃÃ¶ÅµÎµÇÑ·Â½ÁµÂ½º·¸ÃÂ
¿º´ÁÂÃ¸ÃºÄÃÌºÅÄÂÈÀµ¶Àµ¸Ã¹µÅÔºÁÈ
¦ ÇºÄÀÃÇÃ¾ ·ÆÄÃÁ½ÂµÓ ½ ³Å½Ô ÃÅ¶µÇÃ·µ  ¿µ
Ä½ÇµÂµ ÌºÇ·ºÅÇÑÇÃÂÂ½¿µ  ÃÇÃÆ ÆÀ½ ¶Ð Âº ÃÂ 
Âº ½¹Ç½ ¶Ð ÁÂº ÄºÅº¸ÃÂÔÇÑ ÒÇÈ ÔÊÇÈ ½¼ ÇÃ¸¹µÍ
Âº¸Ã ÆµÁÃ¸Ã ¿ÅÈÄÂÃ¸Ã ÆÇÈ¹ºÂÌºÆ¿Ã¸Ã ÔÊÇ¿ÀÈ¶µ
¡ÃÆ¿·Ð ÈÅº·ºÆÇÂ½¿ · ¤ºÇÅÃ¼µ·Ã¹Æ¿  ½ÓÀº
 ¸Ã¹µ Âµ £Âº¸È Âµ  ÃÇÃÆº ¿µÄ½ÇµÂÃÁ ÍºÀ
¦µÍµ¿ÈÅºÂ¿Ã· ¿ÃÇÃÅÐ¾ ¿ÃÂºÌÂÃ ÇÃ»ºÂº¸Ã
ÅºÀ »ºÀµÂ½ºÁ ÄÅ½ÂÔÇÑ ÁºÂÔ Âµ ¶ÃÅÇ ¢Ã ³Å½¾

º¸Ã ÂµÆÇÃÔÇºÀÑÂÃ ÄÃÄÅÃÆ½À s ÁºÂÔ ·¼ÔÀ½ ·µÊ
ÇºÂÂÐÁ ÂµÌµÀÑÂ½¿ÃÁ  ¼µ ÌÇÃ ÃÇ¹ºÀÑÂÃº ÆÄµÆ½¶Ã
³Å½ÓÄºÅº¸ÃÂ¶ÐÀÂº¼µ¶Ð·µºÁÐÁ

Чем же он вам запомнился?
ÃÄºÅ·ÐÊ ·ÄºÅ·Ð¾Åµ¼·»½¼Â½ÔÂºÇÃÀÑ¿ÃÈ·½
¹ºÀµ ÂÃÃ¹ÂÃ·ÅºÁºÂÂÃ½ÄÃÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀµ ¿µ¿ÍÀÓ
¼ÈºÇÆÔÀÃ¹¿µÃ·ÇÃÅÐÊ ÄÈÇÑÂµ£Âº¸ÈÀº»µÀÌº
Åº¼ ¿ÅµÆ½·º¾Í½º ÁºÆÇµ ¥ÃÆÆ½½  ¿ÃÇÃÅÐº ÇÃÀÑ¿Ã
·Ã ·ÅºÁÔ ÒÇÃ¸Ã ÄºÅº¸ÃÂµ ½ ÁÃ»ÂÃ ¶ÐÀÃ È·½¹ºÇÑ
ÇÅºÇÑ½Ê  ¿ÃÁÄµÂ½Ô ÄÃ¹Ã¶ÅµÀµÆÑ ÌÈ¹ºÆÂµÔ ¡Ð
ÄÅº¿ÅµÆÂÃ¹ÃÍÀ½¹Ã¤ºÇÅÃ¼µ·Ã¹Æ¿µ ÒÇÃ¶ÐÀÀÈÌ
Í½¾ÃÇÄÈÆ¿·ÁÃº¾»½¼Â½¡ÐÆ¹ÅÈ»½À½ÆÑÆÒ¿½
Äµ»ºÁÄÃ¹ÃÅÃ¸º ÂÃ ÂºÆÁÃÇÅÔÂ½ÂµÌÇÃ ·¸ÃÂ¿È
ÃÂ½ÁºÂÔÂº·¼ÔÀ½´Èº¼»µÀµ¹ÃÁÃ¾ÃÌºÂÑÂºÊÃÇÔ 
ÄÃÌÇ½ÆÃÆÀº¼µÁ½
Мужчины без восторга принимали вас в свои экипажи. Но вы нашли выход из этой ситуации: создали
женскую команду…
µ ÈÂµÆÆÃ¶ÅµÀÆÔ»ºÂÆ¿½¾Ò¿½Äµ» Æ¿ÃÇÃÅÐÁÁÐ
ÊÃ¹½À½ Âµ ÁÂÃ¸½º ¶ÃÀÑÍ½º Åº¸µÇÐ  · ÇÃÁ Ì½ÆÀº
Âµ£Âº¸È ÂµÄÅ½ÁºÅc
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Вы еще и в Кубке Ладоги участвовали, а это — колоссальная ответственность. Ладожское озеро —
крупнейший водоем Европы, вода там всегда холодная и дуют сильные ветры. Как вы управляли
собственным страхом, ветром, лодкой и женским
экипажем?
Ã¸¹µ ÁÐ ÆÃ¶½ÅµÀ½ÆÑ Æ ¹º·ÃÌ¿µÁ½ ÈÌµÆÇ·Ã·µÇÑ
·¿µ¿Ã¾Â½¶È¹ÑÅº¸µÇº ÇÃÔ·Æº¸¹µ¼ÂµÀµÁÂºÂº·µ
»ºÂ Åº¼ÈÀÑÇµÇ  Âµ¹Ã Æ¹ºÀµÇÑ Çµ¿  ÌÇÃ¶Ð ¹ÃÁÃ¾ ÁÐ
·ºÅÂÈÀ½ÆÑ Âº·Åº¹½ÁÐÁ½  ¼¹ÃÅÃ·ÐÁ½ ½ ¹Ã·ÃÀÑ
ÂÐÁ½ ´ Æ ÇºÄÀÃÇÃ¾ ·ÆÄÃÁ½ÂµÓ ¹Ã Æ½Ê ÄÃÅ  ¿µ¿
ÂµÍµÀÃ¹¿µÍÀµÄÃÊÃÀÃ¹ÂÃ¾·Ã¹ºÂµÈ¶¿º µ¹Ã

«È íå âåäó ñ÷åò
ïîáåäàì, õîòÿ, êîíå÷íî,
ïîáåæäàòü ëþáëþ.
ß ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå
îò ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
ê ðåãàòå, åæåäíåâíîé
ñóåòå, ïîêóïêè ñíàñòåé,
áëîêîâ, îðãàíèçàöèè
ãîíî÷íîãî ïðîöåññà,
è, êîíå÷íî, îò ñàìîé
ãîíêè»

¸½¡ÐÍÀ½ÄÃÃ¼ºÅÈ¹Ã·ÊÃ¹µ·¢º·È ÇµÁÃ¸½¶µÀ½
¼Âµ¿½ÍÀ½Ã¶ÅµÇÂÃ·ÃÇÂµÄºÅ·Ã¾ÄºÇÀºÂµÌµ
ÀÃÆÑ Ã¶ºÎµÂÂÃº Âµ¿µÂÈÂº Æ½ÂÃÄÇ½¿µÁ½ ÍÇÃÅÁÃ
·Ãº ÄÅº¹ÈÄÅº»¹ºÂ½º  ·ºÇºÅ ÈÆ½À½ÀÆÔ  ¼µÆ·½ÆÇºÀ
··µÂÇµÊ Åµ¼Ã¸ÂµÀÃ·ÃÀÂÈÁºÇÅÃ·¹Ã¹·ÈÊ ÂµÌµÀÆÔ
ÊÃÀÃ¹ÂÐ¾ÁºÀ¿½¾¹Ã»¹Ñ ÇÈÌ½Æ¸ÈÆÇ½À½ÆÑÂµ¹Âµ
Í½Á½¸ÃÀÃ·µÁ½s·Ã¶ÎºÁ ¶ÐÀÃÈ»µÆÂÃ¢ÃÔÊÃ
ÅÃÍÃÄÃÁÂÓÄÅµ·½ÀÃÅÈÀº·Ã¸ÃsÂ½¿Ã¸¹µ Â½ÄÅ½
¿µ¿½ÊÃ¶ÆÇÃÔÇºÀÑÆÇ·µÊÂºÄÃ¿µ¼Ð·µ¾¿ÃÁµÂ¹º ÌÇÃ
½ÆÄÈ¸µÀÆÔ½ÆÄÈ¸µÇÑÆÔÇÃ¸¹µ¶ÐÀÃ½¼¼µÌº¸Ã Ã¹
¿µÄÃÌÇ½Àº»µÀµÂµ¶Ã¿È½ÃÌºÂÑÇÔ»ºÀÃÈÄÅµ·ÀÔ
ÀµÆÑ ¢µ¹Ã ¶ÐÀÃ ÂºÁº¹ÀºÂÂÃ ÌÇÃÇÃ ¹ºÀµÇÑ  ÇºÁ

¶ÃÀººÔ·½¹ºÀµ ÌÇÃÁÃÔ¿ÃÁµÂ¹µÃÌºÂÑÂÈ»¹µÀµÆÑ
· ÁÃÅµÀÑÂÃ¾ ÄÃ¹¹ºÅ»¿º  Ô Æ¿µ¼µÀµ ¹º·ÃÌ¿µÁ
¿µ¿ ÁÃ»ÂÃ ÄÅÃÎº ½ ·ºÆºÀºº  ÂÈ¿µ  ¹º·ÌÃÂ¿½ 
¹µ·µ¾Çº¿µÄÃÄÅÃ¶ÈºÁ·¼ÔÇÑÅ½ÉÐ¦¿µ¼µÀµÀº¸¿Ã 
·ºÆºÀÃ½ÂºÄÅ½ÂÈ»¹ºÂÂÃ Çµ¿ÌÇÃ¹º·ÌÃÂ¿½ÄÃÂÔ
À½ ÌÇÃ½ÁºÂÂÃ½ÁÂµ¹Ã¹ºÀµÇÑ ¶º¼ÆÈºÇÐÅµÆÇÅµ
·½À½ ¸ÅÃÇ  Å½ÉÐ ·¼ÔÀ½  ÇºÄºÅÑ ¹µ·µ¾Çº ¶ÐÆÇÅÃ
ÄÃÁºÂÔºÁ ÆÇµ¿ÆºÀÑ  s ÄÅÃ¹ÃÀ»½Àµ Ô  ÆÇµ¿ÆºÀÑ
ÇÃ»º ÄÃÁºÂÔÀ½ ¼µ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã Á½ÂÈÇ  ÂºÆÁÃÇÅÔ
Â½Âµ·ÃÀÂÈ Â½ÂµÍÇÃÅÁÃ·Ã¾·ºÇºÅ´ÇÃÌÂÃ¼ÂµÓ 
ÌÇÃ¶Ð»ºÂÆ¿µÔ¿ÃÁµÂ¹µÆÀÈÍµÀµÆÑ Â½¿Ã¸¹µÂºÀÑ¼Ô
ÂµÂ½Ê¿Å½ÌµÇÑ ½ÂµÌºÃÂ½·Äµ¹ÈÇ·ÆÇÈÄÃÅ¦º¿ÅºÇ
Ã¶ÎºÂ½ÔÆ¿ÃÀÀº¿Ç½·ÃÁÃÌºÂÑÄÅÃÆÇÃ¾Âµ¹Ã·ÆÔ
¿ÈÓÂºÄÅ½ÔÇÂÃÆÇÑÃ¶ÅµÎµÇÑ·½¸ÅÈ¢µÇÃ¾Åº¸µÇº 
Âµ µ¹Ã¸º Ô ÌÇÃ¶ÐÃÇ·ÀºÌÑ½Ê·Â½ÁµÂ½º ÄÅº¹ÀÃ
»½Àµ ½Á ½¼ÁºÅÔÇÑ ·ÐÆÃÇÈ ½ ¹À½ÂÈ ·ÃÀÂÐ Âµ ¸Àµ¼
²ÇÃ½ÊÇµ¿È·Àº¿ÀÃ ÌÇÃ¹º·ÌÃÂ¿½ÂµÌµÀ½·ÐÔÆÂÔÇÑ
ÒÇÃ½¼µ¶ÐÀ½ÃÆÇÅµÊº

И все-таки удалось занять место на пьедестале почета на той регате, на Ладоге?
¢ºÇ  Âº È¹µÀÃÆÑ ¢Ã ·Æº Åµ·ÂÃ ÌÈ·ÆÇ·Ã·µÀ½ Æº¶Ô
ÄÃ¶º¹½ÇºÀÔÁ½sÆÇÃÀÑ¿ÃÀÃ¹Ã¿ÆÁÈ»Æ¿½Á½Ò¿½
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Äµ»µÁ½ ÆÃÍÀ½ Æ ¹½ÆÇµÂË½½ ½¼¼µ ÄÃÀÃÁÃ¿ ½À½
ÈÆÇµÀÃÆÇ½ÁÐ·ÆºÄÅºÃ¹ÃÀºÀ½ ¼µÌÇÃ¶ÐÀ½·Ã¼
Âµ¸Åµ»¹ºÂÐ ÂµÍºÁÈ »ºÂÆ¿ÃÁÈ Ò¿½Äµ»È ¹µÀ½
¶ÃÀÑÍÃ¾ ¶½Æ¿·½ÇÂÐ¾ ÇÃÅÇ  ¿ÃÇÃÅÐ¾ º¹·µ ÈÁº
ÎµÀÆÔ Âµ Ã¶ÎºÄ½ÇÃ·Æ¿ÃÁ ÄÃ¹ÂÃÆº ¢µ ÂºÁ ¶ÐÀÃ
Ã¼ºÅÃ ½ Àº¶º¹½  ÁµÔ¿½  ÆÁÃÇÅºÀÃÆÑ ·ºÀ½¿ÃÀºÄÂÃ
Ã¸¹µ ÂµÁ º¸Ã ·ÅÈÌµÀ½  Âµ ÆËºÂÈ ÄÃ¹ÂÔÀ½ÆÑ ·Æº
ÔÊÇÆÁºÂ¿½ ¿ÃÇÃÅÐºÈÌµÆÇ·Ã·µÀ½·Åº¸µÇºs½¿µ
ºÆºÀÃ·µ  ¢µ¹Ô ¹µÁÃ·µ  Ó¹µ ÃÅÃ¹ºË¿µÔ ½ ¹ÅÈ
¸½º ¤ÃÇÃÁ ·Æº ÔÊÇÆÁºÂÐ  Ô ÊÃÅÃÍÃ ÄÃÁÂÓ  È¸Ã
ÎµÀ½ÆÑ ÒÇ½Á ÇÃÅÇÃÁ ²ÇÃ ¶ÐÀ ÂµÆÇÃÔÎ½¾ ÄÅµ¼¹
Â½¿¹ÀÔ·ÆºÊ ÌÇÃ¸Àµ·ÂÃº

Есть расхожая поговорка: «Женщина на корабле —
к несчастью». Как вы думаете, ее раздосадованные
мужчины придумали?
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¢º ¼ÂµÓ ÇÂ»»ÈÇÕ  ´ ÄÃ·ÇÃÅÓÆÑ  Ô Âº ÆÄÃ
ÅÓ Æ ÁÈ»Ì½ÂµÁ½  Âº ÆÇµÅµÓÆÑ ¿ÃÂ¿ÈÅ½ÅÃ
·µÇÑ Æ Â½Á½ Âµ ¹½ÆÇµÂË½½  ·ÃÃ¶Îº ÉºÁ½Â½¼Áµ
·Ã ÁÂº ÁºÂÑÍº  ÌºÁ ÁÃ»ºÇ ÄÃ¿µ¼µÇÑÆÔ Âµ ÄºÅ
·Ð¾·¼¸ÀÔ¹´¹µ·ÂÃÂµÈÌ½ÀµÆÑÄÃÀÈÌµÇÑÈ¹Ã·ÃÀÑ
ÆÇ·½º ÃÇ ÆµÁÃ¸Ã ÄÅÃËºÆÆµ ¸ÃÂ¿½ ½ ÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿½
¿ Âº¾ ÁºÂÂÃ ÄÃÒÇÃÁÈ Ô ÃÇÂÃÍÈÆÑ Âº Çµ¿ ¶Ã
Àº¼ÂºÂÂÃ ¿ ÂºÈ¹µÌµÁ ½ ÄÅÃ½¸ÅÐÍµÁ  ºÆÀ½ ÃÂ½
½ ÆÀÈÌµÓÇÆÔ  ·ÃÇ ÁÈ»Ì½ÂÐ  ¿µ¿ ÁÂº ÄÅ½ÊÃ¹½
ÀÃÆÑÂµ¶ÀÓ¹µÇÑ ¿Ã¸¹µÃÆÃ¼ÂµÓÇ ÌÇÃ·¸ÃÂ¿º½Ê
Ã¶ÃÍÀµ ÀÃ¹¿µ Æ »ºÂÎ½ÂÃ¾ Âµ ÅÈÀº  ÃÃÃÌºÂÑ
Æ½ÀÑÂÃÄºÅº»½·µÓÇªÃÌºÇÆÔÄÃ¹Ã¾Ç½½Æ¿µ¼µÇÑ
¢È  Âº Ã¶½»µ¾ÆÔ §Ð »º Âº ¿ÃÅÃ·È ÄÅÃ½¸ÅµÀ
¢Ã ÆÀÃ·µ ÈÇºÍºÂ½Ô ¶È¹ÈÇ ¶ºÆÄÃÀº¼ÂÐ ÁÈ»Ì½Âµ
·ÆºÅµ·ÂÃ¶È¹ºÇÃ¸ÃÅÌµÇÑÆÔ½¼¼µÇÃ¸Ã ÌÇÃ ÄÅÃ
½¸ÅµÀ»ºÂÆ¿ÃÁÈÒ¿½Äµ»È

Êàïèòàí íîìåðà

«ß çíàþ: ìóæ÷èíàì,
êàêèìè áû âûäàþùèìèñÿ
ÿõòñìåíàìè îíè
íå áûëè, âñå ðàâíî
íóæíî è ïîíèìàíèå,
è âíèìàíèå, è ïîääåðæêà
ñî ñòîðîíû ïðåêðàñíîé
ïîëîâèíû ÿõòñìåíîâ»
Но вы все равно отдаете себе отчет, что вы слабее
мужчин-яхтсменов и вам вряд ли удастся сравниться
с лидерами?
¢µÆÂºÀÑ¼ÔÆÅµ·Â½·µÇÑºÂÎ½ÂµÂµ¿ÃÅµ¶ÀºÊÃÇÔ
½ ÂºÆºÇ ÂÃÍÈ  Åµ·ÂÈÓ ÁÈ»Æ¿Ã¾  ÂÃ Âº ÆÇµÂÃ·½ÇÆÔ
ÁÈ»Ì½ÂÃ¾ÄÅ½ÒÇÃÁ·ÄÃÀÂÃÁÆÁÐÆÀº£ÂµÂºÄÑºÇ
·Ã¹¿È ÂºÅÈ¸µºÇÆÔÁµÇÃÁ ¿ÅÃÁºÇÃ¸Ã ÃÂµÆÃ·ÁºÎµ
ºÇ·Æº¶ºÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã½ÄÃÆÇµÆº¾£Âµ½ÃÅ¸µÂ½¼µÇÃÅ 
½¿Ã¿ ½ÄÆ½ÊÃÀÃ¸ ½ÅÈÀº·Ã¾ ½¿µÄ½ÇµÂs½ÒÇÃ·Æº
ÃÂµ¢ºÇ ÔÂºÆÃÆÇÔ¼µÓÆÑÆÁÈ»Ì½ÂµÁ½·Æ½Àº¦¿Ã
Åºº  Ô ÄÅº¹ÄÃÌ½ÇµÓ ½¸ÅÈ Âµ Æ·ÃºÁ ÄÃÀº  Çµ¿ ¿µ¿
ÄÅ½ ÀÓ¶ÃÁ ÅµÆ¿Àµ¹º  ÄÅÃ¾¹Ô ÇÈ »º ÄÃ¸Ã¹È  Çº »º
Á½À½ ÌÇÃ½ÃÂ½ ÁÐ»ºÂÆ¿½ÁÒ¿½Äµ»ºÁÄÃ¿µ¼Ð·µ
ºÁ ÌÇÃÁÃ»ºÁÇÃ»ºÈÆÄºÍÂÃÊÃ¹½ÇÑÄÃ¹ÄµÅÈÆÃÁ
ÃÃ¶Îº ÁÈ»Ì½ÂÐ ÂµÆ È·µ»µÓÇ  ÀÈÌÍ½Á ÄÃ¹
Ç·ºÅ»¹ºÂ½ºÁÒÇÃÁÈÔ·ÀÔºÇÆÔÇÃ·Â½ÁµÂ½º½ÃÇÂÃ
ÍºÂ½º ¿Ã¸¹µÄÃÆÀº¸ÃÂ¿½Åº¶ÔÇµ·Æº¸¹µÄÅ½ÊÃ¹ÔÇ
¿ÂµÁÂµ¶ÃÅÇÄÃºÆÇÑ·¿ÈÆÂºÂÑ¿Ã¸Ã ÈÂµÆÂµ¶ÃÅ
ÇÈ ·Æº¸¹µ ºÆÇÑ ·¿ÈÆÂºÂÑ¿Ãº ½ ÄÅ½¸ÃÇÃ·ÀºÂÂÃº ÄÃ
¹ÃÁµÍÂºÁÈ ½ ¿ÃÂºÌÂÃ ÄÃÃ¶ÎµÇÑÆÔ´¼ÂµÓÁÈ»
Ì½ÂµÁ ¿µ¿½Á½¶Ð·Ð¹µÓÎ½Á½ÆÔÔÊÇÆÁºÂµÁ½ÃÂ½
Âº¶ÐÀ½ ·ÆºÅµ·ÂÃÂÈ»ÂÃ½ÄÃÂ½ÁµÂ½º ½·Â½Áµ
Â½º ½ÄÃ¹¹ºÅ»¿µÆÃÆÇÃÅÃÂÐÄÅº¿ÅµÆÂÃ¾ÄÃÀÃ·½
ÂÐÔÊÇÆÁºÂÃ·
Вы не только яхтсмен, но еще и являетесь судьей
всероссийской категории. Скажите, насколько современные яхтсмены юридически грамотны?
º¾ÆÇ·½ÇºÀÑÂÃ  Ô ÆÈ»È ÆÃÅº·ÂÃ·µÂ½Ô ÁÂÃ¸Ã ÀºÇ 
µ · ÄÅÃÍÀÃÁ ¸Ã¹È ÄÐÇµÀµÆÑ Æ¹µÇÑ ÇºÆÇ Âµ Áº»¹È
ÂµÅÃ¹ÂÃ¸Ã ÆÈ¹ÑÓ  ÂºÁÂÃ¸Ã Âº Ê·µÇ½ÀÃc ¢È Â½Ìº
¸Ã  Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃ Æ¹µÁ · ÆÀº¹ÈÓÎ½¾  ·º¹Ñ ÁÂº ÄÅ½
ÊÃ¹½ÇÆÔ ½ ÃÅ¸µÂ½¼Ã·Ð·µÇÑ ½ ÆÈ¹½ÇÑ ÄµÅÈÆÂÐº
ÆÃÅº·ÂÃ·µÂ½Ô ´ÊÇÆÁºÂÈ ÂºÃ¶ÊÃ¹½ÁÃ ÄÃ·ÐÍµÇÑ
¿·µÀ½É½¿µË½Ó ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ ¦º¸Ã¹ÂÔ ÄÃÅÃ¾ ÁÂº
Âµ ÆÃÅº·ÂÃ·µÂ½ÔÊ  ¶Ð·µºÇ  ÄÃÄµ¹µÓÇÆÔ ÅÈÀº·Ðº 
¿ÃÇÃÅÐºÆÀµ¶Ã¼ÂµÓÇÇºÃÅ½Ó ÄÅµ·½Àµ²ÇÃÆÇÅµÂ
ÂÃsÆº¾ÌµÆ·º¹Ñ¶ÃÀÑÍº·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇº¾ ÌÇÃ¶Ð·Ð
ÈÌ½ÇÑÆÔÅµ¼ÂÃÃ¶Åµ¼ÂÐº¿ÈÅÆÐ ÂÇºÅÂºÇÂµ¿ÃÂºË
²ÇÃ ·Ã ·ÅºÁºÂµ ÁÃº¸Ã ¹ºÇÆÇ·µ ÄÃÄµÆÇÑ Âµ ¿µ¿½º

Â½¶È¹Ñ ¿ÈÅÆÐ ¶ÐÀÃ ÄÅÃ¶ÀºÁÃ¾  ÆÃ·ºÇÆ¿Ãº ·Åº
ÁÔ ÆÈÎºÆÇ·Ã·µÀ½ ÇÃÀÑ¿Ã Ã¹Â½ ÃÉ½Ë½µÀÑÂÐº ¿ÈÅ
ÆÐ ÄÃ¹¸ÃÇÃ·¿½ ÔÊÇºÂÂÐÊ ¿µÄ½ÇµÂÃ· ½ ÅÈÀº·ÐÊ
ÄºÅ·Ã¸Ã ¿ÀµÆÆµ ÄÅ½ ©º¹ºÅµË½½ ÄµÅÈÆÂÃ¸Ã ÆÄÃÅ
Çµ¸¡ÃÆ¿·Ð½¡ÃÆ¿ÃÁÆÄÃÅÇºÀÔÇÃ¸ÃÌÇÃ¶ÐÄÃ
ÄµÆÇÑ ÇÈ¹µ ÆÈÎºÆÇ·Ã·µÀ ¹µ»º Âº¸ÀµÆÂÐ¾ ¿ÃÂ¿ÈÅÆ 
Âµ¹Ã ¶ÐÀÃ Âº ÇÃÀÑ¿Ã ÄÅ½Â½ÁµÇÑ ÈÌµÆÇ½º · Åº¸µ
ÇµÊ½¿Åº¾ÆºÅÆ¿½ÊÄÃÊÃ¹µÊ ÆÈ¹½ÇÑÆÃÅº·ÂÃ·µÂ½Ô 
ÂÃ ½ ÄÅÃ¾Ç½ ÆÃ¶ºÆº¹Ã·µÂ½º · ¿·µÀ½É½¿µË½ÃÂ
ÂÃ¾¿ÃÁ½ÆÆ½½Éº¹ºÅµË½½¢ÃÔÊÃÇºÀµÈÌ½ÇÑÆÔs
½ÈÌ½ÀµÆÑ¤ÃÒÇÃÁÈºÆÀ½Æº¸Ã¹ÂÔÔÊÇÆÁºÂÂº¼ÂµºÇ
ÄÅµ·½À ÇÃÒÇÃÆÀº¹ÆÇ·½ºº¸ÃÀºÂÃÆÇ½½ÄÀÃÊÃ¾Æµ
ÁÃÃÅ¸µÂ½¼µË½½ ½Â½¿µ¿½ÂµÌº

Вы еще входите в совет Русского крейсерского клуба. Расскажите, какие предложенные им экспедиции вам запомнились больше всего?
¦Ì½ÇµÓ ÌÇÃ¥ÈÆÆ¿½¾¿Åº¾ÆºÅÆ¿½¾¿ÀÈ¶ÆÇµ·½ÇÄº
Åº¹ ÆÃ¶Ã¾ ¶Àµ¸ÃÅÃ¹ÂÐº ËºÀ½ ½ ¼µ¹µÌ½  ÂµÄÅ½ÁºÅ
ÉÃÅÁ½ÅÃ·µÂ½º ÔÊÇºÂÂÃ¾ ÆÅº¹Ð µ¿ ½ · ÆÇµÅÐº
¹Ã¶ÅÐº ·ÅºÁºÂµ  · ÂµÍºÁ ¥ ºÆÇÑ ½ ÆÇµÅÃ»½ÀÐ 
¿ ¿ÃÇÃÅÐÁ ·Æº¸¹µ ÁÃ»ÂÃ Ã¶ÅµÇ½ÇÑÆÔ ¼µ ÆÃ·ºÇÃÁ 
½ÁÃÀÃ¹º»Ñ ¿ÃÇÃÅÃ¾ÁÃ»ÂÃÃÄÐÇÄºÅº¹µÇÑ§µ¿½º
ÆÃÃ¶ÎºÆÇ·µ Åµ¼·½·µÓÇ ÄµÅÈÆÂÐ¾ ÆÄÃÅÇ  È·ºÀ½Ì½
·µÓÇ ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã º¸Ã ÄÃ¿ÀÃÂÂ½¿Ã· Â¹Åº¾ µÅ
¿Ã·  ¿ÃÇÃÅÃÁÈ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃ ½ ÄÅ½Âµ¹Àº»µÀµ ½¹ºÔ
ÆÃ¼¹µÂ½ÔÇµ¿Ã¸Ã¿ÀÈ¶µ ÊÃÌºÇÆÃ¼¹µÇÑÇµ¿ÈÓÔÊÇºÂ
ÂÈÓ ÃÅ¸µÂ½¼µË½Ó  ¿ÃÇÃÅµÔ Âº ÇÃÀÑ¿Ã Ã¶Ïº¹½ÂÔ
Àµ¶ÐÀÓ¹º¾½·Ã¼½Àµ½Ê·ÄÈÇºÍºÆÇ·½Ô ÂÃÃ¹ÂÃ
·ÅºÁºÂÂÃ ½ Ã¶Åµ¼Ã·Ð·µÀµ ½Ê ¤ÃÒÇÃÁÈ ºÎº Ã¹Âµ
½¹ºÔ  ¿ÃÇÃÅÈÓ ÃÄÅº¹ºÀ½À ½ Åµ¼·½·µºÇ ¥ s ÒÇÃ
ÃÅ¸µÂ½¼µË½Ô ÄÀµ·µÂ½¾  Æ·Ô¼µÂÂÐÊ Æ ½ÆÇÃÅ½º¾
ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¸Ã ÉÀÃÇµ  ÄÃÆºÎºÂ½º ÄµÁÔÇÂÐÊ ÁºÆÇ
ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¾ ÁÃÅÆ¿Ã¾ ÆÀµ·Ð  ÆÅµ»ºÂ½¾ ÅÈÆÆ¿Ã¸Ã
ÉÀÃÇµÂµÒÇÃ¾½¹ººÃÂÆÃ¶½ÅµºÇº¹½ÂÃÁÐÍÀºÂ
Â½¿Ã·  ÃÅ¸µÂ½¼Ã·Ð·µºÇ ÅÊ½ÄºÀµ¸Æ¿½º Ò¿ÆÄº¹½
Ë½½ ·¿ÃÇÃÅÐÊÄÅ½ÂÔÀ½ÈÌµÆÇ½ºÈ»ºÆÃÇÂ½ÀÓ¹º¾
¡Âº Âµ·Æº¸¹µ ¼µÄÃÁÂ½ÀÃÆÑ ÁÃº ÄºÅ·Ãº ÄÈÇºÍº
ÆÇ·½º  ¿Ã¸¹µ ÁÐ Æ ÃÆÇÅÃ·µ ÃÅÉÈ ÄÅÃÍÀ½ ·¹ÃÀÑ
·ÃÆÇÃÌÂÃ¸Ã ÄÃ¶ºÅº»ÑÔ ÇµÀ½½  ÄºÅºÆº¿À½ ¹Å½µ
Ç½¿È ½ ¼µÍÀ½ · ¬ºÅÂÃ¸ÃÅ½Ó ÁµÅÍÅÈÇÃÁ ÒÆ¿µ¹ÅÐ
µ¹Á½ÅµÀµ ¨Íµ¿Ã·µ ²ÇÃ ¶ÐÀÃ Âº¼µ¶Ð·µºÁÃ  ÄÃ
Æ¿ÃÀÑ¿È·ÁºÆÇºÆÂµÁ½·ÒÇÃ¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½ÄÅ½Â½
ÁµÀ½ ÈÌµÆÇ½º ½ ¹·µ¹ËµÇÑ Æ·ÔÎºÂÂ½¿Ã·  ¶Ð·Í½Ê
·ÃºÂÂÃÁÃÅÆ¿½Ê ÃÉ½ËºÅÃ·  ¿ÃÇÃÅÐº  ¹ºÁÃ¶½À½
¼Ã·µ·Í½ÆÑ ÄÅ½ÂÔÀ½ÅºÍºÂ½ºÄÃÆ·ÔÇ½ÇÑÆº¶ÔÆÀÈ
»ºÂ½ÓÃ·ÅºÁÔÂµÍº¾Ò¿ÆÄº¹½Ë½½ÃÂ½ÆÀÈ»½À½
ÁÃÀº¶ÂÐ·ÄÅµ·ÃÆÀµ·ÂÐÊÊÅµÁµÊ·¸ÃÅÃ¹µÊ ¸¹ºÁÐ
ÃÆÇµÂµ·À½·µÀ½ÆÑ ¡Âº ¼µÄÃÁÂ½ÀµÆÑ µÇÁÃÆÉºÅµ 
ËµÅ½·ÍµÔ·Ã·ÅºÁÔÄÈÇºÍºÆÇ·½Ô ¼µÄÃÁÂ½ÀÃÆÑ ¿µ¿
ÁÐ ÃÄÈÆ¿µÀ½ ·ºÂ¿½ Âµ ·Ã¹È ÄÃ ÆÇµÅ½ÂÂÃÁÈ ÁÃÅ
Æ¿ÃÁÈÃ¶ÐÌµÓÂµÁºÆÇµÊÆÅµ»ºÂ½¾ÅÈÆÆ¿½ÊÁÃÅÔ
¿Ã· Æº ÒÇÃ ¹º¾ÆÇ·Ã ½ ÄµÅµ¹ ÂµÍ½Ê ÔÊÇ ÃÆÇµ·½ÀÃ
Âº½¼¸Àµ¹½ÁÐ¾ÆÀº¹·ÁÃº¾½ ÔÈ·ºÅºÂµ ÂºÇÃÀÑ¿Ã
ÁÃº¾¹ÈÍº
¶Å¾Ç¶Á¶ÃÃ¶»ÆÄ»¸¶
¶¸ÈÄÆtÀÄÆÆ»ÇÅÄÃº»ÃÈ ÄÂÂ»ÆÇ¶ÃÈ°
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ПАМЯТИ РОССИЯН И ЯПОНЦЕВ, ПАВШИХ В ЦУСИМСКОМ СРАЖЕНИИ

Â

мае 2005 г. в Японии широко и торжественно
отмечали столетие Цусимского сражения.
Для самих японцев Цусима — как для нас
Сталинград, победа-символ на грани фетиша. Оно и понятно. Лишь за полвека до этого
страна, наконец, начала открываться миру и выходить
из многовековой изоляции. И победа над огромным и могучим северным соседом была крайне важна для быстро
развивавшейся нации.
Цусимское морское сражение — одна из самых
драматичных страниц истории России. Из 8 броненосцев, 3 броненосцев БО, 1 бронекрейсера, 8 крейсеров,
9 эсминцев, 8 транспортов 2-й Тихоокеанской эскадры Рожественского во Владивосток вернулись крейсер «Алмаз»
и 2 эсминца.
В нашей стране к беспримерному поражению русской
эскадры относились и до сих пор относятся по-разному.
Кто-то видит пример флотского героизма, верности
долгу и самопожертвования, другие считают Цусиму
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чуть ли не национальным позором, примером беспомощности и бездарности руководства флота и правительства
страны. По всей видимости, в стане этих других шесть
лет назад оказался и кто-то из руководства современной
России, которое проигнорировало официальное приглашение Японии принять участие в церемониальных мероприятиях на архипелаге Цусима, посвященных юбилею
сражения. И так сложилось, что единственным кораблем
под русским флагом, пришедшим на Цусиму в 2005 г.,
стала яхта «Чава» из Владивостока. Капитан «Чавы»
Андрей Попович написал подробный отчет об этом плавании и о том, как отмечали столетие битвы. Признаюсь,
прочитав отчет Андрея, я был потрясен. И было чем.
Во-первых, на архипелаге (Цусима — это не остров,
в 1900 г. он стал архипелагом, состоящим из двух больших, множества маленьких островов и скал, расположенных компактно) японцы установили два памятника.
Один — классическая победная стела, подобных много
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по миру и у нас, по разным поводам. Другой — барельеф, на котором изображена известная в Японии
картина «Адмирал Того посещает командующего Балтийской эскадрой Рожественского в военно-морском
госпитале в городе Сасэбо». Японский адмирал отдает
честь лежащему на больничной койке плененному
русскому адмиралу в знак признания доблести русских
моряков. Последний памятник, как я понял, был открыт
специально к столетию сражения, победная стела —
вскоре после торжественных мероприятий. Но! К юбилею японцы на победной стеле начертали слова: «Памяти россиян и японцев, павших в Цусимском сражении»
и установили плиты с именами всех погибших моряков.
Всех! И японских, и русских. Мне подумалось — не могу
представить, чтобы у нас на мемориальном комплексе
появились имена не только русских солдат, погибших
в сражении, но и имена погибших солдат противника.
Чтобы на месте гибели вражеского крейсера на воду
были возложены венки и прозвучал артиллерийский
салют с борта нашего военного корабля. Просто не могу
представить…
Во-вторых, а за что такая несправедливость по отношению
к русским морякам, погибшим в Цусиме? Не со стороны
бывших противников, а со стороны соотечественников?
Японцы сделали шаг навстречу, они разыскали и увековечили имена всех погибших россиян, пригласили нас, потомков,
а наше правительство тогда, шесть лет назад, отвернулось.
Получается, что отвернулось от тех самых моряков, имена которых начертаны на плитах мемориала в далеком Корейском
проливе. Не думаю, что это жесткая официальная позиция,
скорее, это было чье-то решение, которое ретранслировалось в такой форме. Совершенно точно: сегодня история
страны — ее разные стороны, драматичные и триумфальные
страницы — интересна и востребована. Мы это видели
и в Бизерте, и на Корфу, и в самой России. Едут же молодые
ребята, школьники с интересом и желанием на Лемнос восстанавливать могилы белых казаков.
И Цусима — часть нашей истории.
Собственно, в 2005 году и появилось желание побывать
на Цусиме, увидеть своими глазами эти памятники и…
просто молча там постоять. И отдать долг, свой личный
долг памяти морякам, и русским и японским, более ста
лет назад смотревшим друг на друга через артиллерийский прицел. И подумать о страшных реалиях дней
сегодняшних — о жертвах чудовищного землетрясения
и цунами, обрушившегося на Японию в марте 2011 г.
Это будет актом нашего сочувствия и соболезнования.
Искренним. И очень хочется прийти туда на яхте. В этом
и заключена идея нового плавания. Можно рискнуть
повторить путь «Чавы», можно попытаться найти лодки
в самой Японии. Мы только начали прорабатывать план
похода, который очень хотим совершить в 2012 году,
но идея уже находит живой отклик. Надеюсь, все у нас
получится…
ÃºÆ»¿®¶ÆÀÄ¸

МЕЧТЫ КАПИТАНОВ
По каким морям и к каким берегам поплывут на яхтах члены
и друзья клуба? Какие страны захотят они увидеть? Какие планы мечтают воплотить? Эти вопросы мы задали капитанам
Русского крейсерского клуба. Читайте их ответы.
Юрий Кирилловых
Переход из Ла Коруни (Испания) через Бискай и северную
Францию в Англию.
В Англии — гонки яхтенных
школ. Мне очень нравится
Греция — своей «дикостью»,
Турция — береговым сервисом,
Канары — там вечное лето, Северная Франция — приливами.
Михаил Маврин
Хотелось бы познать океанские
просторы.
Александр Романов
Мечтаю в очередной раз продемонстрировать уникальные
отцовские качества:
18 июня — 2 июля 2011г. Сплит
Хорватия — с детьми (God save
the queen!)
Алексей Сорогин
Средиземное море и любой
океан. Норвегия и Мадейра.
Но самое главное — яхтенное
путешествие с отцом — Анатолием Петровичем. Он человек
активный и увлекающийся.
Регулярно на протяжении
30 лет занимается зарядкой
и делает утренние пробежки
по 5—8 км. В 74 года катается
на беговых и горных лыжах,
на велосипеде и роликовых коньках. Очень сложно
подстроиться, чтобы он смог
на некоторое время оставить
свой дом. Но я постараюсь,
я сделаю, поскольку запланировал.

Сергей Аксёнов
Хочу попробовать себя в гонках, сначала в экипаже, а там
как пойдёт. В августе Сардиния — Корсика, где-нибудь
в июле — Хорватия или Греция.
Еще хочу на Сейшелы очень.
Вадим Готлиб
Перегнать яхту с Балтики
в Средиземное море и обосноваться там.
Елена Морозова
Хочу сдать тест на инструктора,
чтобы было международное удостоверение на право
управления яхтой и обучение
яхтингу. Начался новый парусный сезон, много интересных
маршрутов с новыми интересными людьми, обеспечение
участия сборной команды Московской области по парусному
спорту в Спартакиаде учащихся
России.
Денис Филиппов
...манит Атлантика — надо же
Америку самому открыть.
Мечтаю открыть парусный мир
для многих наших друзей.
Путешествовать! Находить
новые для себя места и дышать
Свободой!
Андрей Шароватов
Осенью помотаться в штормах.
Андрей Карпухин
Хочу пойти туда, где не был.
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ÏÎÐÒÎ-2011(Ðåãàòà 777)
У каждых отдельно взятых двух яхтсменов будет, минимум, три мнения о том, чем интересен
яхтинг. Предлагаемый маршрут заявляется на универсальность. Гонщики и тусовщики, гурманы
и офшорники, любители древностей или вин, каботажники и фотографы найдут своё. Тем же,
для кого музыкой звучат имена Колумба, Васко да Гама, Магеллана, Дрейка, Энрике Мореплавателя,
Бартоломео Диаша, сыграет целый оркестр причалов, помнящих швартовы их кораблей.

Í

ачнётся всё в галисийском городе Ла Корунья. В 1558 году отсюда в Англию отправилась «непобедимая армада» Филиппа II.
Церкви XII века совсем юны перед маяком
Геркулес. Он работает и сейчас, хотя был
построен римлянами на тысячу лет раньше. Преодолев
242 ступени, Америки с маяка ещё не разглядеть, но на запад, кроме неё, уже точно, ничего нет. Обедать в Галисии нужно Caldo Gallego. Местный суп на основе чорисо
(колбасок), копчёной рульки, бекона и свежих рёбер. Его
можно есть и как первое блюдо, и как второе. Ужинать —
Pulpo a la gallega. Этого волшебного осьминога можно
съесть — в рифму — много. Вино в Галисии — это, прежде
всего, Ribeiro. Но так как оно прославилось благодаря
паломникам в Сантьяго-де-Компостелла, то и попробовать
его первый раз нужно там. А для Коруньи — Valdeorras.
Или сидр. Настоящий, прошедший полную самостоятельную трёхнедельную ферментацию, а не жалкая химическая
подделка из Нормандии, Англии или Германии.
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A CORUÑA  POBRA DO CARAMINAL
105 миль. 15 часов.
Выход 10/10 в 18.00. Приход 11/10 в 09.00.
На этом переходе сразу начинается погружение в хорошую
морскую практику. Топонимы по маршруту дисциплинируют. Само побережье от островов Сисаргас до мыса
Финистерре носит название Costa de la Muerte (Берег
Смерти). Количество кораблей, разбившихся на этих
рифах, не поддаётся подсчёту. Память одного из экипажей
сохранена в названии местного пляжа. Playa de difuntos
quemados. Пляж сожжённых покойников. Побра-доКараминаль. Маленький городок с вместительной мариной.
Можно использовать в качестве резерва ещё марины
Вилагарсия-де-Аруса и Санхенхо. От 35 до 50 км до города
Сантьяго-де-Компостелла. Это третья по значимости, после Рима и Иерусалима, святыня католиков. Грандиозный
собор с захоронением покровителя Испании святого апостола Иакова Зеведеева (Сантьяго). Ему, проповедавшему
христианство в этих местах, встретилась стоящая на ко-
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лонне (pilar) Богоматерь. Культ Святой Девы Пилар был
чрезвычайно популярен в Испании, ее день праздновали
12 октября. Когда именно в этот день экспедиция Колумба встретила новые земли, испанцы сочли это хорошим
знаком. И с тех пор, 12 октября — главный национальный
праздник страны, Испанидад. Через залив от Побра, в нескольких милях — посёлок Эль Грове (О-Грове). Там с 6
по 14 октября пройдёт крупнейший в Европе фестиваль
морепродуктов. Деликатесы под местные ароматные вина
и выступление фольклорных ансамблей. Цены на устрицы
такие, что перед визитом не лишним будет принять таблетку от жадности. День — на фестиваль в О-Грове, день —
на праздник Испании в Сантьяго.
POBRA DO CARAMINAL  VIANA DO CASTELO
61 миля. 9 часов.
Выход 13/10 в 08.00. Приход 13/10 в 17.00.
Начинается Португалия. Виану-ду-Каштелу — это старинный рыбацкий и морской порт в устье реки Лима. Открытию
богатой уловами Большой Ньюфаундлендской банки мир
обязан местному уроженцу по имени Жуан Алвариш Фагундиш. Именно там ловила тунца команда капитана Билли
Тайна (Джорджа Клуни) из «Идеального шторма». Рыба
и торговля реализовались во множество пышных особняков оригинальной архитектуры «мануэлино». Викинги, грабя в средние века побережье, принесли с собой культуру
блюд из сушёной трески. Португальцы отомстили, изобретя
365 способов её приготовления. По одному на день, чтобы
не повторяться. Тающую во рту bacalhau, так называется это
кушанье, отлично дополняет местное Vinho verde (зелёное
вино). Сухое, игристое с низким содержанием алкоголя.
Vinho verde Alvarinho — более крепкое.
VIANA DO CASTELO  PORTO
34 мили. 5 часов.
Выход 14/10 в 06.00. Приход 14/10 в 11.00.
Порту в 2001 году был признан европейской столицей
культуры. Заслуженно. Легко убедитесь, если оторвётесь от Порто. Производители портвейна очень гуманны
и не каждый год объявляют винтажным. Звёздным то
есть. Не более трёх в десятилетие. И для разнообразия
делают неравные интервалы. Но с выбором и так тяжело.
Хочется успеть попробовать всё. Восемь (восемь!!!) хранилищ Порто проводят экскурсии с приобщением. Слабому
полу проще. Винный этикет предписывает им не пить
портвейн. Только херес. И, должен сказать, дикие люди
эти европейцы: на дегустациях ни в Calem, ни в Graham,
ни в Ramos Pinto мне не встретилось ни одной дамы,
не потягивающий местный нектар.

Швеции, Голландии, Ганновера, Священной Римской
империи, Португалии, Пруссии, Великобритании и России.
Но к тому времени весь мир знал сэра Артура уже как герцога Веллингтона. Отсюда 40 км до Коимбры — древней
столицы Португалии, красивейшего старинного университетского города. Его считают колыбелью португальской
нации. Здесь делают сыр «серра». Вкуснее сыра не ел.
Сыворотка делается на чертополохе в гранитных емкостях.
Он течёт при комнатной температуре и перевозке не подлежит. С этим волшебным сыром хороши знаменитые вина
Bairradas. Глубокого аромата с необычными вкусовыми
оттенками дыма и хвои. Лучшими в Португалии знатоки
считают вина Dao — освежающие сухие белые и насыщенные, приобретающие с годами особый шик, красные. Этот
регион находится тоже здесь, в Бейрах.
FIGEIRA DA FOZ  NAZARE
37 миль. 5,5 часов.
Выход 16/10 в 05.00. Приход 16/10 в 10.30.
От Назаре всего 10 км до Алкобасы, где в аббатстве похоронены Педру и Инеш. Романтикам — сюда обязательно.
Правящий Португалией в XIV веке король Афонсу IV Храбрый заставил своего сына Педру жениться на кастильской принцессе Костансе. Монарх и слушать не хотел,
что его наследник страстно любит даму Инеш ди Каштру.
Супруга вскоре умерла, влюблённые воссоединились
и даже родили четверых детей. Афонсу IV не оставлял надежды подчинить сына своей воле и по его приказу Инеш
была убита. Два года воевал Педру с отцом. И уже став
королём, ещё три года разыскивал исполнителей страшного приказа. «Вы вырвали мне сердце, я отплачу вам
тем же!». Двум последним пойманным король это сделал
собственными руками, а потом Педру объявил, что он был
мужем Инеш. Выкопал, переодел в драгоценные одежды,
короновал и заставил весь португальский двор на коленях целовать руки любимой. Как будто и не прошло пяти
лет с момента её гибели. А потом опять похоронил. В Алкобасе, в галерее Дона Диниша, статуя Педру, поддерживаемая ангелами стоит напротив статуи Инеш. Король завещал похоронить их лицом друг к другу, чтобы в Судный
день первым, кого он увидит, была его возлюбленная.
Времени на Назаре запланировано немного. Нужно успеть
продегустировать вина Эштремадуры — белые Alenquer

PORTO  FIGEIRA DA FOZ
66 миль. 9,5 часов.
Выход 15/10 в 08.00. Приход 15/10 в 18.00.
Фигейра-да-Фош — место высадки британского десанта
Артура Уэллсли. Его личная война с Наполеоном Бонапартом закончилась только в битве при Ватерлоо. Никто ни до,
ни после него не имел маршальских жезлов сразу Дании,
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SINES  PORTIMAO
84 миль. 12 часов.
Выход 19/10 в 06.00. Приход 19/10 в 18.00.
Большая марина в устье Риу-Аради. Портиману занимает одно из лидирующих мест по посещаемости среди
туристов Португалии. Для нас — просто место отдохнуть
и попрощаться с материковой Португалией. Миндальный
ликер Almendoa Amarga — настоящая местная достопримечательность.

и Вuselas. И попробовать лучшую на побережье caldeirada
de peixe — тушёную с морепродуктами, помидорами
и перцем рыбу.
NAZARE LISBOA
78 миль. 11 часов.
Выход 16/10 в 20.00. Приход 17/10 в 07.00.
Столица Португалии. 8 июля 1497 отсюда отправилась
флотилия Васко да Гама открывать морской путь в Индию. Здесь отстаивалась избитая штормами, изношенная походами эскадра Сенявина. На слуху Фукусима.
А блоковское «…И дикой сказкой был для вас провал/ И Лиссабона, и Мессины!», уже не на слуху. Хотя
Лиссабон был первым городом, отстроенным регулярно.
Стройплощадку в 1755 году расчистила цунами. Результат — лучшая память организатору той мегастройки
маркизу де Помбалу.
Обязательно нужно попробовать местного козлёнка. Это
может быть Chanfana — козлёнок тушёный в горшочке.
А может и Cabrito a padeiro — он же, вымоченный в винном маринаде и долго-долго запекаемый на медленном
огне. Если Новый Орлеан это джаз, а Париж — шансон,
то Лиссабон — это фадо. Вечерняя музыка меланхолии
и грусти. Дословно — судьба. Удивительная эмоциональность её в тяге к чему-то ушедшему. Или не найденному.
Не похоже ни на что и вызывает полный восторг. А как
красивы женщины, исполняющие фадо, со своими непременными белыми шарфиками!
LISBOA  SINES
56 миль. 8 часов.
Выход 18/10 в 10.00. Приход 18/10 в 18.00.
Марина небольшая, но есть закрытая волноломом лагуна,
где можно стоять на якоре. Родина Васко да Гама. Регион
Алентежу всегда считался регионом производства лёгких
домашних вин для небольших ресторанов. Но рядом
находится Сетубал. Оттуда хорошие сладкие креплёные мускатные вина Moscatel de Setubal, Jose Maria da
Fonseca, J. P. Vinhos. Стоит попробовать «катаплана» —
уху из разных видов рыбы и морепродуктов.
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PORTIMAO MAZAGON
91 миля. 13 часов.
Выход 20/10 в 05.00. Приход 20/10 в 18.00.
Марина в устье рек Тинто и Одиель. 15 км от Уэльвы,
где в монастыре молился перед отплытием «в Индию»
Колумб, и 10 км от Палос-де-ла-Фронтера, откуда «Пинта», «Нинья», «Санта-Мария» вышли открывать Новый
Свет. Местная деревенька Хабуго дала своё имя самому
знаменитому хамону — Jabugo (другое название «Pata
negra» — черная нога). Вина Condado de Huelva являются c 1963 года denominacion de origen. Это белые вина,
свежие, с узнаваемым фруктовым ароматом, характерным для сорта Салема, который больше в Испании нигде
не выращивается. И это крепкие вина Condado Palido
и Condado Viejo, аналогичные фино и олоросо по технологии изготовления, но проигрывающие хересным
по популярности.
MAZAGON  ROTA
39 миль. 6 часов.
Выход 21/10 в 08.00. Приход 21/10 в 14.00.
Городок напротив Кадиса. Есть варианты стоять
в Кадисе, Чипьоне или Эль Пуэрто-де-Санта-Мария.
Когда Френсис Дрейк захватил здесь добычу из трёх
тысяч бочек хереса, он и не предполагал последствий.
Напиток произвёл в Англии полный фурор, и хересный
треугольник прославился задолго до Бермудского.
Сан-Лукар-де-Баррамеда. Город старта Магеллановой
экспедиции. Лучший херес-мансанилья и олоросо. Fino
Manzanilla (ромашка) имеет цвет, как уже понятно, ромашкового чая. Флёр активно размножается там круглый
год. Это даёт возможность добавлять в солеру большее
количество молодого вина. Менее сахаристый и более
кислый виноград придаёт хересу особый вкус. Oloroso
(душистый) в силу особенностей сусла и добавки бренди
не образовал флёр. Момента остановки ферментации
определяет, каким хересу-олоросо быть: сладким, и сухим, и даже полусухим. Херес-де-ла-Фронтера. Бодега
Хонсалес Бьяс — амонтильядо и Tío Pepe. Бодега Педро
Домеск — любимый сорт Нельсона, им и был залит гроб
при перевозке в Англию после Трафальгара. Бодега Педро Хименес — тридцатилетние хересы. Эль Пуэрто-деСанта-Мария. Бодеги Осборн и Терри производят сухой
фино — вершину хереса.
Fino и Manzanilla нужно пить охлаждёнными не менее чем
до 10 градусов. Под морепродукты, копченую красную
рыбу или с мягкими сырами. Мясоедам — только Oloroso,
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но не холоднее 13—14 градусов. Та же температура и для
Amontillado, но уже с твёрдыми сырами. Знатоки его советуют даже с супами, но лично я предпочитаю наслаждаться без сопровождения закусок. Cream неподражаемо
пьётся в жаркую погоду. В тени, из бокала со льдом,
лучше — мелким. А если найдёте лёд фраппе, будет вам
счастье. Я даже сейчас пишу и ощущаю на язычковых
рецепторах вкус тающих льдинок, впитавших и отдающих аромат андулусийского лета. Для Pale Cream просто
охлаждение до 10 градусов, будет недостаточным. Этот
херес хорошо подчёркивают фрукты. Pedro Ximenes
и Moscatel рекомендуют обычно с голубыми сырами или
печеньками. По мне так фрукты предпочтительнее. Или
несладкая дыня.
ROTA  FUNCHAL
575 миль. 82 часа.
Выход 23/10 в 08.00. Приход 27/10 в 18.00.
Есть легенда о бристольском купце Роберте Мачине
и аристократке Анне Херфорд, бежавшим в Португалию.
Это случилось в начале XV века. Они погибли в буре,
когда их корабль был выброшен на неизвестный остров.
Оставшиеся в живых починили судно и дошли до Лиссабона. История дошла до принца Энрике Мореплавателя.
Вдохновлённый, он отправил Жуана Гунсалвиша Зарку
на поиски этой загадочной земли. Жители острова охотно
покажут Часовню Чудес, стоящую на предположительном
месте захоронении Роберта и Анны. Но несмотря на это,
острова Мадейра и Порту-Санту отмечены на карте, датированной семи десятилетиями ранее.
Главная достопримечательность Мадейры, естественно,
мадера. В отличие от многообразных хереса и портвейна типов у неё всего четыре. Поэтому дело обстоит
гораздо проще. Special изготавливается из высокогорного винограда и выдерживается не менее 10 лет.
Советуют употреблять под суп. Виноград для Boal
растет ниже и эта тёмная мадера с ореховым вкусом
хороша с сырами и десертами. Самая знаменитая
мадера — Malmsey. Виноградники для неё растут
на солнце и в окружении скал. Камни впитывают тепло
днём и отдают его винограду ночью. Это насыщенное
вино рекомендуют пить уже после ужина, для улучшения пищеварения. Verdelho слаще остальных мадер.
Неугомонные англичане изобрели для сочетания с ним
отдельный пирог. Он так и называется — пирог Мадейры. На Мадейре нельзя не попробовать рыбу-меч. Она
делается по оригинальному рецепту и называется peixe
espada. И, конечно, не пройти мимо жареных на сковороде моллюсков лапаш.
FUNCHAL  RADAZUL
264 миль. 38 часов.
Выход 28/10 в 18.00. Приход 30/10 в 08.00.
Конечную точку я выбрал произвольно. Только от того,
что марина знакомая и Санта-Круз-де-Тенерифе рядом.
Дойдёт до дела — всё поменяется.
ÄÆ¾Ç ÉÅÆ¾ÕÃÄ¸

ÃÀÃÀÐÈÍ
SAILING

Русский крейсерский клуб, Союз журналистов
России и компания «Raymarine» объявляют
о подготовке кругосветной экспедиции на парусной
яхте «Дельта» под командованием Андрея
Невзорова.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОСВЯЩЕНА 50-летию полета в космос
Ю. А. Гагарина и стартует в 2011 году, объявленному
указом президента России Годом российской космонавтики. Примечательно, что именно к этому времени будет
в полном объеме развернута орбитальная группировка
российской навигационной системы ГЛОНАСС. Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС —
единственная на сегодняшней день (а также в обозримом будущем) альтернатива навигационной системе GPS,
являющейся собственностью правительства США.
Экспедиция станет ПЕРВЫМ кругосветным плаванием,
в котором для навигации будет использоваться ТОЛЬКО
российская система ГЛОНАСС. Во время плавания будет
производиться непрерывный мониторинг зоны покрытия, точности позиционирования и стабильности работы
системы. Итогом экспедиции станет вывод о возможности использования системы для гражданских нужд.
Экспедиция продлится два года, стартует и финиширует
в Москве. Старт планируется провести в День независимости России 12 июня 2011 года от Васильевского спуска
в Москве.
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×ÒÎ ÍÅËÜÇß
ÒÐÎÃÀÒÜ ÍÀ ßÕÒÅ
И ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ¥Æ¶¸¾Á¶ÄÈÁ»ÀÇ»Õ§ÄÆÄ¹¾Ã¶
В принципе на яхте можно делать многое: трогать
кнопочки,переключать разные тумблеры. Или, например,
не придавать особенного значения требованиям капитана.
Но в этом случае заранее приготовьтесь быть мгновенно
списанным на берег. А при серьезной поломке оборудования
и повреждении лодки — как результата ваших экспериментов —
будьте готовы к крупному штрафу и оплате работы
профессионалов, проведших спасательную операцию.
НА ЛЮБОЙ ЯХТЕ есть много разного
оборудования, которым должны уметь
пользоваться все члены команды.
Но есть и то, к чему лучше не прикасаться без необходимости.
Каким яхтенным оборудованием
должны уметь пользоваться члены
экипажа? Гальюн, аптечка, индивидуальные средства спасения, огнетушители, холодильник, морозильник, газовая
плита.
Какое оборудование без необходимости лучше не трогать? Это средства
аварийной связи (не путать со средствами связи случайной). Хотя, с одной стороны, нажатие кнопки сигнала бедствия
(Distress Call) на VHF радиостанции или
активация радиобуя (EPIRB) из любопытства или по неосторожности может
привести к морской спасательной операции. Но, с другой стороны, заплатив
внушительную сумму, Вы будете знать,
что рассказать внукам.
С особым вниманием отнеситесь
к тумблерам и переключателям, выкрашенным в красный цвет. Если почувствуете непреодолимую тягу к экспе-

риментам — нажать или переключить,
обязательно спросите разрешение
у капитана! А вдруг разрешит?
Традиционное «что можно» и «что
нельзя» делать на лодке капитан объяснит своему экипажу во время инструктажа перед плаванием. Но есть некоторые
правила, которые можно отнести
к категории «рекомендуется». У каждого
капитана список таких рекомендаций
свой, сформированный на основании его
яхтенного опыта.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
Постарайтесь воздержаться
от проведения водных процедур
на борту яхты в то время, когда остальные члены экипажа еще наслаждаются
утренним сном.
Храните личные вещи в своей каюте, а не в салоне лодки
и не на штурманском столе, поддерживайте установленный капитаном порядок.
Если за Вас это будет делать кто-то другой, ежедневно, не стесняясь, пополняйте судовую кассу. Ваш взнос не должен

1
2

быть меньше чаевых, которые Вы обычно
оставляете горничным в отелях.
Перед швартовкой, а также при
выходе из марины без напоминания снимите с лееров сохнущие
и развевающиеся на ветру полотенца,
купальные принадлежности и прочие
личные вещи. Для идентификации яхты
существуют другие флаги.
Поставьте в известность Вашего
капитана о намерении длительно
отсутствовать на лодке. В противном
случае Вы рискуете пополнить ряды
перебежчиков-нелегалов.
После употребления спиртных напитков откажитесь от бега наперегонки по трапу или от ночных дальних
заплывов «на слабо́».
Во время движения яхты под
парусом уберите в безопасное
место дорогие Вашему сердцу вещи,
находящиеся в кокпите. В противном
случае они могут стать неожиданным
подарком Нептуну.
С первого дня нахождения на яхте
уясните, что такое гик. Встреча
с ним головы сулит Вам в лучшем случае
не входящую в Ваши планы встречу
с представителями страховой компании.
При нахождении в кокпите заранее
определите, с какой стороны ветер,
чтобы в момент обострения морской
болезни то, что Вы до этого съели или
выпили, не оказалось на Вашей красивой
одежде или с любовью подобранной
одежде других членов экипажа.

3
4
5
6
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➤ ¨
 É¶Á»ÈÃÉÔ·ÉÂ¶¹É¸¹¶ÁÒÔÃ·ÆÄÇ¶ÈÒÃ»ÁÒ½ÕtÁÄºÀ¶¸½ÄÆ¸»ÈÇÕ
➤ ¤ÇÈÆÑ»ÅÆ¾ÇÈÉÅÑÂÄÆÇÀÄ¿·ÄÁ»½Ã¾Ã¶ÄÈÀÆÑÈÄ¿Å¶ÁÉ·»
ÇÃ¶¸»ÈÆ»ÃÃÄ¿ÇÈÄÆÄÃÑ½¶ÅÆ»Ï»ÃÑ
➤ ¥Æ¾Ã¾Â¶ÈÒ¶ÁÀÄ¹ÄÁÒ Ã»ÅÆ»ºÁÄ¼¾¸À¶Å¾È¶ÃÉ Ã¶ÁÄºÀ»
À¶Å¾È¶ÃÃ»Æ»ÀÄÂ»ÃºÉ»È
➤ £»½Ã¶»ÎÒ Í»Â½¶ÃÕÈÒÇÕÃ¶ÁÄºÀ» tÅÄÂÄ¿Å¶ÁÉ·É
➤ ¥Æ»¼º» Í»ÂÄÈº¶ÈÒÕÀÄÆÒ ËÄÆÄÎ»ÃÒÀÄÃ¶ÈÄÍ¾»¹Ä
Ã¶Å¾ÁÒÃ¾ÀÄÂtÁÉÍÎ»¸¹ÆÉÃÈ¸Ä¿º»È

(Правила капитана Романова)
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ÑÂ»ÍÈ¶»È»ÄÆÄÂ¶ÃÈ¾Í»ÇÀÄ¿ÃÄÍ¾ 
ÑËÄÈ¾È»ÅÄÁÉÍ¾ÈÒÉºÄ¸ÄÁÒÇÈ¸¾» 
£»½¶¼¾¹¶¿È»Ç¸»Í¾¸À¶ÔÈ»
µËÈ¶¹ÄÆ¾ÈÀÆ¶Ç¾¸Ä ÃÄ·ÑÇÈÆÄ
¶ÂÂÄ¼»ÈÃ»Ë¸¶È¾ÈÒ¸Æ»Â»Ã¾

(Совет капитан Комарова)

9

При неожиданном усилении качки
старайтесь держаться не за штурвал. Иначе последующий за Вашим
самосохраняющим действием маневр
лодки может удивить не только Вашего
капитана, но и безмолвных морских
обитателей.
Держаться во время качки
за бегучий такелаж имеет
смысл лишь в том случае, если Вы задумали устроить для экипажа внезапную тренировку по отработке действий
в ситуации «человек за бортом». А роль
MOB решили сыграть лично.
После инструктажа, проведенного капитаном, самостоятельно потренируйте Ваше умение надевать
спасательный жилет, подгоните его
по фигуре. Храните спасательные
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жилеты в своей каюте. Это поможет Вам
вовремя вернуться на Родину.
Если Вы решили покурить
в кокпите, то выберите такое
место, откуда пепел или дым Вашей
сигареты не полетит в сторону членов
экипажа, наслаждающихся свежим
морским воздухом.
После купания не спускайтесь в мокром в салон, спеша
переодеться, так как высока вероятность, что для следующего спускающе-

12
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гося лестница может оказаться водным
аттракционом, удовольствие от катания
на котором весьма сомнительно.
На якорной стоянке воздержитесь от использования фена
и электробритвы. В аварийном запасе
на Вашей лодке может быть ограниченное количество предохранителей для
адаптера. В открытом море их ни за какие деньги не достать.
Количество вечерних нарядов,
взятых с собой, находится в прямой зависимости от объема гардероба
на яхте. Отсутствие частого обновления
вечернего туалета совершенно не разочарует в Вас капитана. Разочарует его
отсутствие у Вас необходимой для штормовой погоды одежды.

14
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§ÈÆ¶º¶ÔÏ¾ÂÂÄÆÇÀÄ¿·ÄÁ»½ÃÒÔÃ»Æ»ÀÄÂ»ÃºÉÔ½¶À¶
½Ñ¸¶ÈÒÀÄÀÉÇÁÄ¼ÃÑ»·ÁÔº¶£¶Å¾ÈÄÀÇÁÄÂÈ¾À¶Â¾
Á¾ÂÄÃ¶º»Î»¸Á» ÅÄÁ»½Ã»»¾ÁÉÍÎ»ÇÂÄÈÆ¾ÈÇÕÃ¶¸ÄÁÃ¶Ë
ÉÆÂ¶ÃÑÂÄ¹ÉÈºÄ·¶¸¾ÈÒ¾Â·¾ÆÒ

(История от Андрея Михалева)

На яхте нельзя...
делать это одновременно!
ПИВО Я НЕ ОСОБО ЖАЛУЮ,
а не курю — так вовсе. Сколько
угодно возражайте! Ну, нельзя на яхте пить пиво, курить
и делать это одновременно.
Рассказываю.
Наша яхта шла в акватории западной части Средиземного моря.
На траверсе не то Майорка, не то
Менорка. Сегодня и не припомню,
но точно кто-то из Балеар.
Прекрасная погода, хороший
ветер. Яхта идет полным курсом,
почти не кренится. Часа четыре
как миновал адмиральский час.
Команда собралась в кокпите,
расслабляется. Беседуют члены экипажа: вселенские
проблемы обсуждают... анекдоты травят..., о Великом говорят... Пиво, сигареты — хорошо им! Настоящий яхтинг!
Пиво на яхте обычно пьют из банок — кайф! И размер
самый тот. Отработавшие пивной век банки используют
в качестве мобильных пепельниц. Отламывают ключикпетельку на крышке, для обеспечения пожаробезо-

(Просто Кок)

пасности доливают в пахнущее пивом баночное нутро
забортную воду, и все — можно курить, наносить вред
себе, но дружественно относиться к окружающей среде.
В одной руке сигарета, в другой — банка, пепел туда
стряхи вать удобно и окурки бросать. Брр-р, напиток!
За непродолжительное время в кокпите банок с пивом
и банок-пепельниц скапливается много. Всем хорошо.
Главное действующее лицо этой истории э… в общем,
тот, кто наше Все! Он ведет оживленную беседу, выступая
модератором, пьет пиво. И не его это дело задумываться о содержимом банки каждый раз, протягивая руку
за пивом. В руку должно прийти пиво, и все! И надо же
такому случиться... в руку приходит... не пиво; увлеченный
беседой, тот, кто наше втовремянекурящее Все, делает
богатый глоток … Рев возмущения перекрыл бы рев судового тифона, будь на море туман. Поиск виноватых. «Чья?!
Почему под моей рукой?! Петелька оторвана, и что!?,
Не мое это дело — мелочи такие замечать!!! Почему жена
не уследила!!! Что... твоя!!!» Вечер испорчен, да и оставшееся плавание отравлено содержимым той самой
банки. А лютовал тот, кто наше Все... как-то некомильфо!
Не укладывалось как-то в парадигму. Одним словом,
душераздирающая история!
Нельзя на яхте пить пиво, курить и делать это одновременно! Хотя, если очень хочется…
Хорошего всем плавания! Желаю испытать только удовольствие!
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Регатой, строго говоря, этот поход назвать нельзя.
Было плавание в составе флотилии с некоторыми
элементами соревновательности. Ребята продолжили
развеселый Новогодний праздник, приправив его морскими
купаниями и гонками по заливу Фетхие. Ярких красок к
получаемым удовольствиям добавило солнце, осветившее
весь маршрут. Своими впечатлениями делятся
участники регаты «Дед Мороз».
Из высказываний участников на форуме:
shark/Андрей Шарков
Докладаю... Вечер накануне удался...
(Сообщение #242)
Лишь в день прилета стеной лил дождь.
(Сообщение #332)
Приходили разные Деды Морозы.
(Сообщение 253)
Должен сказать, что мне самому чертовски
понравилась тусовка в этот раз. Как-то
душевно получилось.
(Сообщение #332)
...не отпускает главный по ресторану, где
сидели вечером. На том вроде бы основании,
что мы не заплатили. Несмотря на выпитое,
все твердо помнили, что точно платили.
(Сообщение #257)
Ребята из яхт-школы были гораздо меньше
вовлечены в тусовку, все-таки за другим ехали.
(Сообщение #332)
Галина Долгова
Зато было весело, хоть и без особых интриг.
Ой, чего-то вы все какие-то слишком активные
с утра... Но удовольствие мы получили колоссальное! Спасибо Русскому Крейсерскому Клубу!

Дафна/Ольга Перченкова
Повышение ПОЛИМОРСОСА (политикоморального состояния экипажа) — наша
главная жизненная задача!!!! (Сообщение #288)
Бесспорно и безоговорочно — мероприятие
удалось на все 100!!! (Сообщение #336)
В такое плавание пойдут только самые
яхтанутые... (Сообщение #336)
Я в полном телячьем восторге от душевности общения... (Сообщение #336)
...таких вылазок и безумств разного рода
много быть не может!!!! «важней всего
погода в доме»! А для этого у нас с собой был,
есть и всегда будет
К О Н Т А А А К Т!!!!!! (Сообщение #336)
Владимир Наумов
...когда с каждой лодки притащили
свой харч и выпивку, даже прохладный вечер
перестал быть томным....одинокие морские
волки Илья и Игорь просто стали родными.
(Сообщение #345)
Плэт /Александр Долинин
... на марину обрушивается дождь,
с редкими перерывчиками льющий почти сутки.
Гром в январе, конечно, удивляет, но погода
не вдохновляет совсем: изо рта идёт пар.
(Сообщение #352…)

74

БЫЛЪ

Íàøè ëþäè???

От вчерашней промозглости не осталось
и следа: безоблачное небо, солнце выпаривает
остатки дождя из парусов и верёвок.
(Сообщение #353)
При лавировке от берега выясняется, что лакировочный угол таков, что о нём в приличной
компании неловко говорить. (Сообщение #354)
...пошли на лодки, «полировать»
прекрасные ощущения от чудесного вечера…
(Сообщение #355)
Хороший в Турции народ, предприимчивый…
(Сообщение #356)
Жанр исполняемого им «произведения»
определить было невозможно... то ли песня
без конца, то ли демонстрация фонетических
возможностей человека…
(Сообщение #356)
О заключительном вечере
...главным блюдом этого вечера была
необыкновенно (а вернее, ставшая за время
регаты уже несколько привычной) теплая,
дружеская атмосфера, и, конечно, слова,
которые произносились сердцем…
(Сообщение #358)
Ужин прошел без фанатизма по части напитков. Наверное, через год опять захочется
такого же «экстрима»…
(Сообщение #359)
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Íîâîãîäíÿÿ âå÷åðèíêà ÐÊÊ
ïî ìîòèâàì ëåãåíäàðíûõ êíèã
Èëüôà è Ïåòðîâà «12 ñòóëüåâ»
è «Çîëîòîé òåëåíîê»
«Раздача слонов и материализация духов» (приветственный грог от Клуба и жареный поросенок от ресторана),
конкурсы, фильмы, поздравления именинников, общение и просто хорошее настроение.
Почему Ильф и Петров? Порт «Рио де Жанейро — хрустальная мечта моего детства, не касайтесь ее своими лапами».

Поиск драгоценного сюрприза в виде бриллиантов в 12-м стуле. А где бриллианты? — На них издан журнал
«БылЪ». Всем гостям вечера подарок — бесплатный журнал. Дополнительные журналы можно купить … «Овес нынче
дорог!»

Бунт на корабле?

Великолепный символ: отрыв от народа и падение

Вы не в церкви, вас не обманут Вы разбили мне сердце

Где вы видели, чтобы мужья изменяли женам?
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Шанхайский барс

Почему так дорого?
За конспирацию.

Однако! Ну у вас и цены!

Я к вам по одному деликатному делу

15 äåêàáðÿ, 2011, ðåñòîðàí «Çàðóáåæüå»

Можно подойти, но руками не трогать

Лед тронулся, господа присяжные заседатели

А деньги? – Какие деньги?

Гениальная комбинация

Железно

Вы в каком полку служили?

Знойная женщина, мечта поэта

Вечерний звон

Глубоко копает

Гигант мысли, отец русской демократии
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ГНЕВ, БОГИНЯ,
ВОСПОЙ АХИЛЛЕСА,
ПЕЛЕЕВА СЫНА...
ТРАГИКОМЕДИЯ ИЗ МОРСКОЙ ЖИЗНИ
Татьяна Рязанцева

Л

адно, расскажу вам еще одну морскую
историю. Правда или вымысел, кто знает?
Что там было истинной историей, что —
моими фантазиями, галлюцинацией
воспаленного воображения — история
об этом молчит, сопит только. Будем считать, что все
герои вымышленные (Гомера же никто в этом не упрекает, вон уже которое тысячелетие) и ничьи домыслы
не имеют под собой почвы, если вы найдете какое-то
совпадение…
А что, может, лет через двести и эту мою историю припишут недальновидному старцу — мало того, что буквально не видел ничего, да еще и на что покушался — про
Богов такое сочинял, что Кашин отдыхает! Я точно
лучше — красивее, талантливее. Но что это — о себе да
о себе? Слушайте, короче...
Жили-были... ну, скажем, боги. Почти. Были они обременены высшим образованием, многолетней служебной
повинностью, семьями, перипетиями бизнеса, тревогами
и радостями сухопутной жизни, а их души жаждали чего-то
светлого, свободного и просторного. Просто так,

без идеи, ходить под парусом им
уже было не комильфо... открытий
ий
ыли
и экспедиций им подавай Т.к. они были
почти боги, то возможности у них были неограниченными.
ыми.
Почти. Как сказали, так и сделали. Отправились, значит,
ит,
покорять, да..
Путь экспедиция проложила себе через древние и нецивилизованные острова. Аборигены, то есть местные
ные
дикие народы, с радостью приветствовали богов. «Ямас!»
Ямас!»
и троекратное ура (что интересно: дважды — кроткое,
ое,
третье — протяжное, ну, это я вам потом покажу, дети
ети
спят)!!! Подарки, столы, полные яств, администрация,
ия,
губернаторы — встречали их на этой земле. Памятьь
и доблесть былых побед великих титанов прошлого
о
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витала нимбом над главами богов. И, как полагается —
амброзия и нектар, девушки в национальных костюмах.
Короче, все удовольствия. Ну и море, конечно.
Основателем и идейным вдохновителем был некто «Зевс»,
яркий, интересный, зрелый мужчина с гривой кудрявых
волос. Он обычно хранит порядок и правду и в случае необходимости раздает подзатыльники. Есть и другие, ники
я уже не вспомню, но пусть будут — «Гера», с «Фемидой»,
«Апполон» с «Артемидой», «Дионисий», «Афродита»,
«Посейдон», «Асклепия», «Гермес», «Адонис». Ну, фильм,
помните, там еще Бред Пит играл? Вот и эти, почти так же.
Одни — мудрые, зрелые и степенные, другие, наоборот.
Сюжет примерно такой: одни — зрелые, другие, как я уже
сказала. Между ними мечется, обвешанный фото- и видеоаппаратурой «Гермес» (нет, не «от кутюр»), в своих знаменитых сандалиях, с крыльями. Зрелый, но по душевному
устроению чувствует себя в другой, более юной, возрастной категории. И эта раздвоенность вызывет небывалые
душевные страдания у «Гермеса», с тоской глядящего
на вечное веселье юных, но вынужденного находиться
в трудах на официальных мероприятиях среди зрелых.

Ðàññêàçû áûâàëûõ

Гормональный фон юных шкалит, а звуковые волны
и шум, которые они производят в маринах и в открытом
водном пространстве, просто запредельные. Два мировоззрения рвут идею экспедиции на греческий флаг.
Это, как водится, приводит наших героев... нет, до войны
дело не дошло (или Елены подходящей не нашлось)...
к разделению на два лагеря: шумящих и не особо
шумящих. Зрелые консервативны, они хотят отдыхать,
а тут — дикое буйство юных. Оно, глядишь, и устояли бы
зрелые боги, если бы не скученность во время стоянок.
Лодки в иной марине — как машины в пробке на МКАДе,
уж очень эти дикие народы стали у нас популярны.
Меняются острова, пейзаж, лица уважаемых нобилей
(элит, по-нашему), неизменно одно — шум, который производят юные.
— Вы плохо кончите! — «Зевс» с «Посейдоном», начали
непростой разговор с юными — без обиняков и без
оглядки на личности. В ответ — гомерический хохот
юных. Ошибся «Зевс» — они плохо начали.
Зрелые, в силу ума и почти божественной дальновидности, решают совершить диверсию в стан юных, забросить
им «троянского коня» — это вирус такой, успокоительный. «Зевс» собирает зрелых, предоставляет слово себе
и открывает заседание. Незаметно для себя входит
в раж. Типа, больше так жить нельзя, потому что очень
хочется тишины и медитаций, а децибелы, производимые юными, ну, очень мешают.
Начинают обсуждать, кто пойдет утихомиривать юных,
одни отказываются, сославшись на занятость (мне вот
до сих пор интересно, чем они там собирались заняться?). Самовыдвижение «Гермеса» с возмущением отвергается. «Зевс» ставит на голосование, единогласно —
успокаивать пойдет «Дионисий», а «Гермесу» придумают
новые задания, если у того времени много. Запомните,
инициатива наказуема.

Но одного не учли наши
мудрые: «Дионисий» же — главный

по вину и развлечениям.
Это провал. «Дионисий» —
настоящий десантник, он либо
спит, либо совершает вылазки
на яхту к юным. Зрелые приуныли, хитроумный план лопнул по швам.
«А может, все-таки я?» — не унимается «Гермес».
Дружный леденящий душу взгляд зрелых, окатывает
«Гермеса», — «Ну на нет и суда нет», — смиряется он,
ковыряясь в видеоаппаратуре.
Следующим в стан противника направлен агент с ником
«Посейдон». «Не шуметь», — нравоучительно говорит
«Посейдон», поправляя очки, и советует учиться у него,
пока он жив. План его был рассчитан до мелочей —
но на лодке юных через некоторое количество минут
и тостов он неожиданно для себя запел «Я спросил
у ясеня..». Чем крайне возмутил оставшееся зрелое население, типа, тебя за чем посылали? И через час был
сопровождаем «Фемидой» на родную лодку в сознании,
но со сниженной критической оценкой сложившейся
ситуации. Заразная это штука — веселье юных, тут не вирус, тут хакер нужен успокоительный.
Заметьте, уровень шума не меняется.
И на следующий день «Зевс» делегирует в стан к юным
последний козырной вариант — юзера «Аполлона».
«Аполлон» хорошо владеет языками. На это и расчет.
Наверно.
Вечер.. Смеркается.. «Аполлон» сидит расслабившись
и переводит в уме предложения на разные языки:
«Я есть…» С моментальным переводом « I am.. ». Устроившись рядом, в такт ему мысленно творит «Артемида».
— Я иду, (Подняв глаза к небу) I go.
«Артемида» (про себя): Voy, Ich gehe, Je vais.
Красиво…
Исчез наш «Аполлон» в недрах лодки юных.
А уровень шума не меняется.
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И это — трагедия, то есть, по-ихнему, песня козлов.
Последний вечер. Попытки «Гермеса» приблизиться
к юным богам всячески сталкивались со злобной реальностью, у него было чересчур много заданий. Наконец,
не выдержав, он, в сандалиях, взвивается духом, его
сердце бешено бьется от радости, угрожая перерасти
в свинячий галоп. Он понимает, что его час настал,
больше желающих исправлять ситуацию нет. «Гермес»
исчезает вслед за предыдущими лазутчиками, молча
и бесповоротно. До утра.
Появление «Гермеса» юные боги принимают, конечно,
с радостью. И в последний вечер вдруг неожиданно
проникаются, скорее, свойственной зрелым, мыслью, что
доставляют дискомфорт присутствующим, расстилают
на столе карту города и простирают над ней руки в поисках места для тусы.
.........
Утро. Мягко встает солнце. В 7.15. утра из-за покрытых
пылью улиц Медленно появляются:

«Дионисий» и «Арес», «Гермес»,
«Афродита» и прочие юные
и не очень юные юзеры, то есть,
боги. Богатая событиями ночь
обессилила их.
Среди них — «Гермес». Весь его вид явствует — накануне имел место неслабый праздник тела. Ибо дух от него
исходит тяжелый. «Гермес» окатывает зрелых взглядом
необыкновенного благородства и счастья, и говорит
сипловатым баритоном: «Угомонил эти юные души!»
И тут всем становится понятно, что «Гермес» совершил
подвиг, сравнимый с подвигами великих титанов древности, поменяв дислокацию юных.
Все апплодируют.
Откуда ни возьмись появляется «Афродита» с небо-
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жественным криком «Чешки забыл!» То, что осталось
от сандалий иначе назвать было невозможно. «Эх
такую обутку попортил», — расстроился «Гермес».
«Не переживай, — вздохнул «Зевс», — новые справим,
от GAASTRA». Справедливый все же мужик.
Так «Гермес» стал героем у зрелых и уважаем среди
юных.
Последний вечер, прощальный ужин. Конец официальным симпозиумам и саммитам на разных уровнях.
Йохо!!! Оживились зрелые, пляшет великолепный
«Посейдон», принимет амброзию тучегонитель «Зевс»,
здесь же красавец «Аполлон» с великолепной «Артемидой», подтанцовывает и неподражаемая «Фемида»,
и волоокая, лучезарная «Гера». Шум!!!! Гам!!! Тарарам!!!
Среди зрелых замечен и «Гермес», в новых справленных
сандалиях. В уголке тихо сидят юные, сил за 2 недели
было истрачено столько, что веселиться уже не можно.
С анархией покончено, тишина и покой воцарились
в мире.
Радовались и шумели зрелые, тихо улыбались юные.
конечно,
Ох и погуляли мы тогда! Всем было, коне
нечн
ч о, немного
грустно, последний день, все-таки. Впереди — сухопутная холодная Родина, хотя и там бывают симпозиумы, вечеринки и просто посиделки, где вперемешку зрелые — юные, юные — зрелые.
«Почему?» — спросите вы.
Ответ
О
твет прост — друг без друга не могут…
тв
И так уж устроено мироздание,
что почему-то при очень
оч
близком общении сначала
всплывают мелкие недостатки,
а крупные достоинства
видны, когда приходит время
расставаться…
Грустно.
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