
Денис Берёзкин,   
участник Rolex Middle Sea Race

ВСЕМ ВЕТРАМ НАЗЛО
Д Е Н И С  Б Е Р Ё З К И Н

Ф О Т О  R O L E X / R E N E  R O S S I G N A U D ,  R O L E X / K U R T  A R R I G O  И  А В Т О Р А

24 октября 2013 года завершилась 34-я регата Rolex Middle Sea Race.  
Эта гонка стартует и заканчивается на острове Мальта, а маршрут ее проходит вокруг Сицилии.  

Гонка с каждым годом становится все масштабнее и, что важно,  
растет число россиян, принимающих в ней участие.
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а этот раз я участвовал в 
регате на борту яхты XP-44 
«Vikesha II» Олега Евдоки-
менко. Наш экипаж почти 
полностью состоял из рос-
сийских яхтсменов, за ис-

ключением итальянского навигатора Гвидо 
Маисто. Шкипером команды шел Игорь Ска-
лин. Мы уже не первый год гоняемся на этих 
соревнованиях, и каждый знает свое дело. 
Кроме нас, было много русских экипажей, 
выступавших, правда, под разными флагами.  
В их числе — Георгий Шайдуко на яхте «Стре-
коза», Александр Маркаров на «Джокере» и 
Андрей Арбузов, который был номинирован 
на премию «Яхтсмен года». 

Вообще гонка хоть и не юбилейная, но 
собрала 99 яхт из разных стран. Если бы фа-
ворит регаты «Esimit Europe 2 – Gazprom» не 
сломал мачту на переходе в Мальте, была бы 
круглая сотня.

Гонка Rolex Middle Sea Race с каждым го-
дом становится все масштабнее и, что важно, 
растет число россиян, принимающих в ней 
участие. Интерес к парусному спорту стано-
вится все заметнее, что позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее.  

Но вернемся к гонке. Подготовка была 
крайне быстрой: мы успели все  сделать 
буквально за сутки — сказалась отличная 
подготовка команды. Погода на протяжении 
всего маршрута была весьма капризной.  
И если одним экипажам (преимуществен-
но на крупных яхтах) удавалось проскочить 
зоны затишья, то другие на долгие часы за-

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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В 
международном календаре 
морской индустрии хватает 
всевозможных бот-шоу. Редкая 
страна с морским побережьем 
обходится без такого меропри-
ятия, а самые развитые в этом 

отношении проводят их в нескольких горо-
дах и регионах. Marine Equipment Trade Show 
(METS) – выставка особенная, можно сказать, 
уникальная. Сюда привозят не катера и яхты, 
а то, из чего их делают, то есть разнообразные 
детали и комплектующие. На METS со всего 
мира собираются люди, которые эти яхты и 
катера строят, оборудуют и ремонтируют или 
просто продают морские товары.

Проводится METS в самом сердце старуш-
ки Европы — в славном городе Амстердаме, 
на верфях которого «проходил практику» 
царь Петр Алексеевич, в выставочном центре 
RAI. Русскоязычная публика, разумеется, на-
зывает его «Рай».

Если заходить через главный вход, осмотр 
экспозиции METS каждый раз начинается со 
стендов с морской электроникой: Raymarine, 
Garmin… Это своеобразные ворота выставки. 
«В наше время с бумажной картой в океан не 
ходят», — примерно так можно перефразиро-
вать героиню известного фильма. Вот и при-
влекают большинство посетителей именно 
стенды с морской электроникой различных 
брендов.

Количество брендов, к слову, год от года 
меняется: сказываются пресловутые слияния 
и поглощения. В этом году, с учетом китай-
ской экспансии, на выставке представлено 
больше 20 компаний, которые производят 
электронику для яхт и катеров. Кстати, надол-
го задерживаться у китайских стендов я вам 
не советую: «стахановцы» из Поднебесной де-
лают первые шаги на этом поприще, причем 
шаги настолько робкие, что тоска берет.

Морская электроника, на мой взгляд, ста-
новится все больше похожа на планшетные 
компьютеры. «Планшетники» не отстают: 
недавно обзавелись софтом для работы с мор-
скими дисплеями. Поэтому редкое современ-
ное устройство для навигации не содержит 
протоколов Wi-Fi и Bluetooth для связи с ва-
шим ПК и обмена данными в бортовой сети 
катера или яхты.

Особое впечатление произвел на меня дат-
чик эхолота с 25 лучами, немалых размеров и 
мощности, американской фирмы Airmar.

И вообще все крупнейшие производители 
электроники представили на METS 2013 эхо-

лоты с технологией CHIRP (одновременное 
многочастотное сканирование плюс циф-
ровой формат). Рыбы в Мировом океане все 
меньше, а технологии ее поиска все точнее…

Привлекли мое внимание и двигатели 
для катеров и яхт. Подвесные, стационарные, 
бензиновые, дизельные, электрические — со 
всевозможными вариантами крепления и 
установки. Впервые я увидел стандартный 
подвесной двигатель американского произ-
водства, работающий на сжиженном газе от… 
обычного бытового газового баллона.

Тренды в морском двигателестроении 
все-таки меняются. И меняются в ту же сто-
рону, что и в производстве автомобильных 
моторов: турбирование бензиновых движков 
плюс их малый объем, электричество и еще 
раз электричество. И проблемы с электро-
двигателями для лодок те же: мощность ма-
ленькая, запас хода небольшой, а вот батареи 
стоят и весят столько, что много раз подума-
ешь, стоит ли приобщаться к электротяге или 
еще повременить. Хотя как подруливающие 
устройства и движки для небольших тенде-
ров они уже вытесняют бензиновые анало-
ги. Одно можно сказать точно: предложение 
электрических двигателей с каждым годом 
растет.

Следующая тема выставки, что вполне 
логично, — зарядка электробатарей в море. 
Множество стендов с солнечными зарядны-
ми устройствами, ветрогенераторами самых 
необычных форм. Есть даже устройство, ко-
торое подвешивается на корме, а его винт 
буксируется за яхтой. Лопасти винта крутят-
ся — генератор работает, батареи заряжают-
ся, и никакого солнца не нужно, хватит даже 
морского течения. Жаль, что на реках такое 
устройство не применишь (все водоросли и 
коряги будут твои).

Большую часть экспозиции занимают ма-
териалы для судостроения и дельные вещи. 
Полиэфирные смолы в бочках и банках, па-
лубные покрытия из натуральных и синте-
тических материалов, мачты, каютные пере-
городки, краски, многочисленные изделия из 
нержавеющей стали, кресла, элементы сало-
на, люки, иллюминаторы, такелаж, системы 
управления яхтой, паруса, судовая электрика, 
прожекторы, лампы освещения, спутниковое 
телевидение, связь, морская картография… 
«Ассортимент» METS 2013 поражает своим 
многообразием.

Самые инновационные, технологически 
продвинутые экспонаты получают премию 

DAME (Design Award METS). Так сказать, за све-
жий взгляд на привычные вещи.

Фотографировать новейшие разработки 
морской индустрии, номинированные на 
эту премию, было нельзя. Когда я попытался 
достать фотоаппарат и снять небольшой де-
вайс, ко мне подошел строгий смотритель и 
на чистом английском сказал: «No, no photo». 
Но память, к счастью, у меня хорошая. Сре-
ди номинантов мне особенно запомнились 
навигационные дисплеи Raymarine c Wi-
Fi, «утки»-незацепляйки немецкой фирмы 
Nomen, вышеупомянутый подвесной мотор 
мощностью 2,5 л.с., работающий на газу, уни-
версальная антенна GPS/ГЛОНАСС (с гаранти-
рованной точностью — 1 м) британского про-
изводства и тот самый девайс, который мне 
удалось разыскать уже на стенде фирмы-про-
изводителя, — гибкая виброшлифовальная 
машина с одновременным отсосом пыли. 
Очень полезный продукт инженерной мыс-
ли, судостроители его обязательно оценят.

Впрочем, готовые лодки на выставке 
все-таки есть, но и они являются «частью» 
других, более крупных. Это тендеры для до-
ставки господ путешествующих с больших 
яхт на причал или берег.

Экспозиция METS 2013 построена по тер-
риториальному принципу: выставочные 
«кварталы» обозначаются флагами тех стран, 
которые представляют экспоненты. В па-
вильонах RAI есть немецкий, итальянский, 
французский, голландский, британский, ту-
рецкий, шведский, финский, китайский и 
даже украинский «квартал». Нет здесь только 
флага одной великой морской державы, царь 
которой триста с лишним лет назад учился 
строить корабли на берегах реки Амстел.

Да, к великому сожалению, продукции 
российских компаний на METS пока нет. Ма-
лое судостроение в России развивается доста-
точно активно, вот только производят боль-
шую часть отечественных катеров и яхт из 
импортных комплектующих...

стывали под полным штилем и мрачно наблюдали за 
тем, как их догоняют соперники. Собственно, в такой си-
туации оказалась и наша яхта. Мы подошли по большой 
дуге к действующему вулкану Стромболи и на тот мо-
мент отставали всего на 5 минут от лидера нашей груп-
пы — яхты «XP-Act», кстати, тоже X-Yachts. Но тут удача, 
а точнее ветер, отвернулся от нас, к тому же сказывался 
факт, что мы попали на границу встречных течений и 
вынужденно остановились. Когда остальные участники 
регаты нас догнали, все дружно выстроились в одну ли-
нию и ждали ветра. В 17:25 по местному времени нако-
нец задул ветер, и мы смогли достаточно быстро пройти 
отрезок до Липарских островов, где… снова встали. Отс-
тающие опять догнали нас, и мы вновь были вынужде-
ны дожидаться ветра и нового «старта» регаты. В 22:00 
под «ураганным» ветром скоростью 3,7 узла мы снова от-
правились в путь. Далее события развивались более ди-
намично, и мы даже смогли выйти на первую позицию 
в нашей группе. В Трапани мы заходили ночью «ноз-
дря в ноздрю» с «XP-Act», а у Пантеллерии даже начали 
уходить в отрыв. Наш экипаж почти успел поверить в 
свою счастливую звезду, но, как оказалось, совершенно 
напрасно. После того как мы прошли Лампедузу, ветер 
начал снова стихать, и в проливе Камина мы простояли 
три часа, покорно дожидаясь соперников.

Тем не менее правильные решения и отличная лод-
ка позволили нам завершить гонку четвертыми в на-
шей группе и занять 24-ю позицию в общем зачете, что 
весьма неплохо. Будем надеяться, в следующем, юбилей-
ном году этой регаты нам повезет больше и мы сможем 
улучшить свои результаты. А пока остается ждать ново-
го яхтенного сезона и готовиться к победам.  
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