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 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Н
у а если так, надо собраться с мыслями и понять, 
что нужно сделать, чтобы мечта стала реальностью.  
А реальность такова, что для самостоятельного управ-
ления судном нужны две составляющие: умение и 
права. Что же, в наше время это, наверное, не так уж 
сложно. Проблема в другом — вместить в жесткий 

график жизни еще и обучение.
Что же, оказывается, и это преодолимо. В Центре подготовки 

«СТОРМ» вы можете пройти курс теоретической подготовки при помо-
щи системы дистанционного обучения. Не важно, где вы находитесь: 
в Москве или Нью-Йорке, — был бы только компьютер и Интернет.  
В системе размещены мультимедийные обучающие курсы, разрабо-
танные по программам, регламентированным для теоретической под-
готовки к плаванию в российских или международных водах, а так-
же ряд курсов по обеспечению безопасности мореплавания. При этом 
«одного в воде» вас точно не бросят: для получения консультаций в 
системе предусмотрен форум для связи с инструкторами.

Тех же, кто предпочитает традиционное очное обучение, ждет ком-
фортабельный, оборудованный по последнему слову техники учебный 
класс и опытные инструкторы. 

С теорией понятно, а что же дальше? Дальше необходима практи-
ка. Но местные водоемы еще покрыты коркой льда, а навигация откро-
ется только через несколько месяцев…

Вне зависимости от времени года для желающих получить между-
народные сертификаты есть возможность пройти практику под руко-
водством опытных инструкторов и окунуться в лето у побережья, на-
пример, Карибских или Канарских островов.

А если отпуск еще только в мечтах, как и Канарские острова? И тут 
выход есть: можно пройти занятия по управлению маломерным суд-
ном на специально разработанном для этих целей тренажере. Высокое 
качество визуализации надводной обстановки и физических моделей 
судов позволяет отработать практическое применение правил расхож-
дения судов, прохождения шлюзов, способов швартовки, взаимного 
маневрирования, выполнения требований навигационных огней и 
знаков, правил поведения в условиях непогоды и ограниченной ви-
димости. Учли разработчики и специфику различных акваторий. На 
экране поочередно выводятся район открытого моря, район захода со 
стороны моря в марину, район внутренних водных путей. Приятной 
опцией в данном случае служит возможность подготовки судоводите-
лей по радиосвязи в Глобальной морской системе связи при бедствии 
и для обеспечения безопасности (ГМССБ), мореходной астрономии и 
навигационной прокладке на специальных тренажерах. 

Моделирование чрезвычайных ситуаций — одно из главных преи-
муществ тренажерной подготовки. Тут имеется возможность проигры-
вания упражнений для выявления неверных действий судоводителя и 
последующего многократного повторения упражнений для доведения 
навыков до автоматизма.  

В этом году россияне, отказавшись от тридцатилетней привычки, не стали переводить часы на зимнее время. Теперь мало того что за 
окном промозгло и некомфортно, так еще и зимние дни стали темнее и короче. Хочется взять чашку горячего чая, завернуться в плед и 
помечтать о лете. Впрочем, в Крым, Турцию или Египет поедет большинство знакомых, а хочется чего-то более эксклюзивного и запоми-
нающегося. Может, отправиться в путешествие по водоемам России? Или, скажем, взять в чартер яхту у побережья Испании? В душе-то вы 
понимаете: это именно то, о чем вы давно грезите!

ОСНАЩЕНИЕ КЛАССОВ  
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СУДОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОМЕРНЫХ  
И ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ

Муляжи радиооборудования

Мультимедийные обучающие курсы

Рабочее место инструктора

Тренажер по управлению 
маломерным судном, 
базовая версия

Тренажеры:
• ГМССБ 
• по мореходной астрономии
• навигационной прокладки

Мультимедийные обучающие курсы
• Для подготовки к плаванию в международных водах по программам IYT
• Для подготовки к плаванию в международных морских  
   и внутренних водах Европы (Международный сертификат ICC)
• Для подготовки к плаванию в национальных водах
• МППСС-72
• Личное выживание в случае оставления судна
• Первая медицинская доврачебная помощь
• Подготовка радиооператоров маломерных судов прибрежного плавания
• Подготовка радиооператоров маломерных судов дальнего плавания
• Спасение человека на воде

I M C A  M e m b e r

Ассоциация организаций, 
осуществляющих подготовку 
членов экипажей маломерных, 
прогулочных и спортивных судов,
“СТОРМ“

Тренажеры
• По управлению маломерным  
   судном «SCS»
• ГМССБ
• По мореходной астрономии «CNS»
• Навигационной прокладки «NS»

Мультимедийные тренажерные  
программы
• Оператор ограниченного района ГМССБ
• Использование РЛС

Программы для  
проверки знаний  
и подготовки  
к итоговой  
аттестации

• IYT-Тест
• ICC-Тест
• ГИМС-Тест

Адрес: Москва, ул.Лавочкина, 34, корпус 1, офис VII
Телефон: +7 (499) 747-0105
E-mail: info@100rm.ru
Сайт: www.100rm.ru

Тренажер по управлению 
маломерным судном, 
компактная версия

Тренажер по управлению 
маломерным судном, 
компактная версия

ООО «СТОРМ» – 6 лет  
на рынке морского  

образования
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Соотечественники, проживающие за рубежом, могут пройти обу-
чение без въезда в Россию. Обучение и практика осуществляются на 
русском языке, а по окончании подготовки вручается международный 
сертификат Ассоциации «International Yacht Training» (IYT).  

И вот наступает лето. Все ваши знакомые традиционно скупают 
горящие путевки к берегам Черного или Средиземного морей. Вы же 
берете в чартер яхту у побережья Испании, вспоминая полезную во 
всех отношениях зиму и переходя на самое настоящее летнее время.

У вас еще остались сомнения? Все-таки, возможно ли обучаться 
дома, сидя у экрана собственного компьютера? Нам показалось инте-
ресным проверить на практике, как это работает, и мы договорились с 
Центром подготовки «СТОРМ» о проведении своеобразного тест-драй-
ва дистанционного обучения. Репортаж о том, как он прошел, читайте 
в ближайших номерах журнала.  

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e


