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Поднять
паруса!

Существует ряд видов отдыха, привлекательность которых объясняется не в последнюю очередь их дороговизной. Чем дороже — тем престижнее. Яхтинг, безусловно, занимает в их ряду
не последнее место. И его репутацию респектабельного вида
спорта не может подмочить даже практика сдачи яхт в аренду
некоторыми клубами на день-два по сравнительно невысоким
ценам. Впрочем, что такое день, даже неделя на яхте? Это как
ужин со знаменитой красавицей, выигранный в радио-викторине: ну поужинал, повздыхал — и распрощался.
Многие даже не подозревают, что за
неделю, проведенную под взятыми напрокат парусами, можно серьезно заболеть яхтингом. И тогда страсть к этому виду спорта станет практически
неудовлетворимой. И как всякая другая страсть, будет требовать денег и
времени.
Известны случаи, когда солидные семейные люди продавали дом, чтобы
купить собственную яхту и, бросив работу и благоустроенный быт, буквально уходили жить в море. Вот и яхт-клубы прекрасно разобрались в ситуации:
тот, кто влюбился в яхтинг, надолго
становится их постоянным клиентом.
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Поэтому и позволяют себе отсчитывать удовольствие маленькими дозами. Однако без яхт-клуба, сдающего в аренду яхты, и
опытных инструкторов на первых шагах не обойтись. Там просветят по полной программе, в том числе и в таком сложном
вопросе, как престижность. А потом, поднабравшись мастерства и убедившись в серьезности своих чувств, можно будет подумать и о собственной белокрылой красавице.
За красивым словом «яхтинг» скрывается на самом деле не один вид спорта, а целая система ценностей, причем
весьма разнообразных. Собственно
спортом занимаются лишь обладатели
гоночных яхт. Именно им приходится
поддерживать репутацию яхтсменов
как людей сильных и выносливых. Надо отметить, что парусный спорт требует серьезной физической подготовки, однако сам ее не обеспечивает.
Поэтому любому, кто поставит себе задачу стать гонщиком, придется немало
времени отдавать и другим видам
спорта. Плюс регулярные тренировки
на яхте.
Большинство гоночных яхт отличаются сравнительно небольшими размерами. При этом почти половину пло-
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щади занимают паруса для различных погодных условий. Кроме того, спортивные яхты частенько лишены удобств, делающих
отдых комфортным. Это существенно влияет на стоимость
«плавсредства». Но стоит трижды подумать, прежде чем отдать
предпочтение более дешевому и менее комфортабельному варианту. Особенно если есть намерение с помощью яхты очаровать какую-нибудь прелестную незнакомку. Не секрет, что прогулка на яхте — мечта практически
любой девушки. Однако не обнаружив
под парусами того, что принято обозначать буквами WC, многие дамы
склонны разочаровываться.
Любители комфорта скорее отдадут
предпочтение другому типу яхт — круизному (он же крейсерный). Эти обязательно имеют удобные каюты для
пассажиров. В некоторых из них даже
можно стоять в полный рост. Кроме
того, в круизной яхте должен наличествовать санузел с душем. В жарком
климате не помешают и кондиционеры. TV и камбуз — это уже следующая
ступень. Из-за своей навороченности
«бытовой» техникой круизные яхты не
могут развивать большую скорость.
Впрочем, зачем она им? Может воз-

никнуть ощущение, что круизные яхты — это не для настоящих
мужчин. Не стоит волноваться: дух соревновательности будет
витать и над такой яхтой: у кого самая элегантная, или самая
оснащенная, или самая дорогая. Немного подготовки, и вы с
видом знатока можете спорить о преимуществе корпусов из
алюминиевых сплавов перед корпусами из стеклопластика.
Между прочим, пластиковые конструкции, по мнению специалистов, не могут конкурировать с корпусами из легких сплавов или дерева
по показателю соотношения массы и
прочности. Хорошие и прочные корпуса из пластмасс не являются ни легкими, ни дешевыми. А алюминиевые
примерно вдвое легче стальных, но и
во столько же дороже, что кажется оправданным: алюминиевые устойчивы
к коррозии и обладают практически
всеми достоинствами клееных корпусов из дерева. Так-то вот!
По конструкции яхты бывают однокорпусные и многокорпусные. Однокорпусные делятся на килевые и швертботы. Килевые яхты считаются более
безопасными — у швертбота теоретически больше шансов перевернуться.
Его привлекательность в том, что на
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швертботе можно вплотную подойти к любому берегу,
произведя неизгладимое впечатление на зрителей.
Многокорпусные яхты тоже бывают разные. Наиболее
известны катамараны — с двумя корпусами. Но есть
еще и тримараны — три корпуса расположены параллельно друг другу. Встречаются даже яхты с пятью корпусами. Не вдаваясь в технические подробности, можно
заметить, что многокорпусные яхты более устойчивы.
Корпуса соединяются жесткой рамой, на которой располагается капитанский мостик. Наличие у яхты нескольких корпусов удобно еще и тем, что члены экипажа и пассажиры не мешают друг другу.
Что еще нужно знать кандидату в начинающие яхтсмены? Например, что вовсе не обязательно самому возиться с парусами и готовить обед на ораву длинноногих подружек. Можно нанять капитана и горничную.
Найти персонал для арендуемой яхты вообще не проблема — его предоставит яхт-клуб. Но и на арендованной яхте реально найти применение своей энергии:
можно под руководством шкипера самому освоить азы
управления яхтой. Если занятие окажется всерьез увлекательным, можно совершенствовать свои навыки на
специальных курсах разных ступеней.
Первая — «Competent Crew» — позволит
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Для путешествия на яхте следует… обуться
должным образом. Подойдет любая закрытая
обувь на толстой резиновой подошве. Иначе,
поскольку покрытие на палубе скользкое,
весьма велик риск подвернуть ногу.
Идеальный вариант — кроссовки или столь модные сейчас кеды. Несколько слов об одежде.
Обязательно захватите с собой теплые
шерстяные носки и две
совершенно необходимые вещи —
плавки и теплый свитер.
Первые — естественно — для купания,
а второй — чтобы после купания согреться.
И не забудьте о креме от загара
(или для загара,
кому что больше нравится),
бейсболку и солнечные очки.
> Елена Салтыкова <

ходить на яхте в качестве рулевого или компетентного члена
экипажа. Вторая — «Day Skipper Shorebased» — расширит теоретические знания и даст право быть шкипером — но только в
светлое время суток и в знакомых водоемах. Следующий шаг —
«Coastal Skipper» — плавание вдоль любых берегов и в любое
время суток. И лишь получение звания «Yachtmaster» дает право отправляться в океан или самому стать инструктором.
Увлекшись однажды яхтингом, человек получает занятие на
всю оставшуюся жизнь. Кроме прочего, придется изучать иностранные языки и штудировать специальную литературу. Поэтому яхтинг при всей его дороговизне и требованиям к физической форме является еще и интеллектуальным видом спорта:
настоящего яхтсмена отличает широкий кругозор. Впрочем, некоторые болеют в легкой форме — им достаточно двухнедельного круиза по Средиземноморью. Что тоже неплохо, особенно
в сопровождении симпатичной спутницы. Учтите, морская примета, что женщина на борту — не к добру, на круизные яхты не
распространяется. > Виктория Селантьева <
Редакция благодарит московский клуб «Водник»
за помощь в подготовке материала

Морские волки на речных просторах
çÂÔ‡‚‰‡, ˜ÚÓ ÔÓ‰ Ô‡ÛÒÓÏ ÏÓÊÌÓ ıÓ‰ËÚ¸ ÎË¯¸ Ì‡ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ÏÓÒÍËı
ÍÛÓÚ‡ı. èÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÏÛ ﬂıÚÒÏÂÌÛ ÔÓÓÈ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ ·ÂÂ„‡
‚Ë‰ÌÂ˛ÚÒﬂ ‚‰‡ÎË — ·˚ÎË ·˚ ‚Ó‰Ì˚È ÔÓÒÚÓ Ë ıÓÓ¯ËÈ ‚ÂÚÂ. Ä ÔÂÒÚËÊÌ˚Â
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ Ë ‚ êÓÒÒËË. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ ‚ ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍÂ
ÒÚ‡ÚÛÂÚ Â„‡Ú‡ «ë‚ÂÊËÈ ‚ÂÚÂ», ÔÓıÓ‰ﬂ˘‡ﬂ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ èÓ‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó
äÂÈÒÂÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡.
ë 21 Ë˛Ìﬂ ÔÓ 4 Ë˛Îﬂ ·ÂÎÓÒÌÂÊÌ˚Â Ô‡ÛÒ‡ ·Û‰ÛÚ ÍÛÒËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ
ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍ-íÓÎ¸ﬂÚÚË. éÊË‰‡˛ÚÒﬂ ÓÍÓÎÓ 120 ﬂıÚ ËÁ 15 „ÓÓ‰Ó‚ Ë Â„ËÓÌÓ‚
êÓÒÒËË. éÔ˚ÚÌ˚Â ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ‚˚·‡ÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ — ‡Í‚‡ÚÓËﬂ
‡ÁÎË‚‡ ÇÓÎ„Ë Ë äÛÈ·˚¯Â‚ÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎË˘‡ Ë‰Â‡Î¸Ì‡ ‰Îﬂ ÒÚ‡Ú‡.
èÓ‰Ó·Ì˚Ï ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓı‚‡ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÚ˚Â „ÓÓ‰‡ ÒÚ‡Ì˚
— ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, ëÓ˜Ë, íÓÎ¸ﬂÚÚË Ë ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ. èÓ‰Ó·Ì˚È ÒÔËÒÓÍ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Â„‡Ú˚ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
www.freshwind.simbir.ru. ç‡ ÔËÁ˚ ‰Îﬂ ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒﬂ ‡Ò˘Â‰ËÚ¸Òﬂ
ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍËÈ Ë ÇÓÎÊÒÍËÈ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰˚, ‡ ˝ÍËÔ‡Ê-ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ÔÎ‡‚ÒÂ‰ÒÚ‚Ó. äÓÏÂ Ò‡ÏËı ÒÓÒÚﬂÁ‡ÌËÈ «ë‚ÂÊËÈ ‚ÂÚÂ»
Ó·Â˘‡ÂÚ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÊËÁÌË Ì‡ ·ÂÂ„Û. Ç ‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ
Â„‡Ú˚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‚ÂÚÒÍËı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ: Í‡ÍËÏ ·˚ ÚÛ‰Ì˚Ï ÌË ·˚Î
ﬂıÚËÌ„, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÓ‰Ì˚È ‚Ë‰ ÒÔÓÚ‡. > ÇËÍÚÓËﬂ ëÂÎ‡ÌÚ¸Â‚‡ <
Покататься на красавице-яхте можно и по одному из
подмосковных водохранилищ (самые известные клубы — «Водник», «Спартак» и «Регата»). Нужно только заблаговременно зафрахтовать судно. Средняя стоимость фрахта на световой день (12 часов) —
300 долларов. Если каюты будут заняты полностью (яхта вмещает
8 пассажиров), то каждый должен будет выложить за удовольствие
по 40 долларов (примерно 1200 рублей). Недешево,
но зато море удовольствия обеспечено.
> Елена Салтыкова <

