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90 ЛЕТ ВОКРУГ СКАЛЫ
Спорт всегда начинается с вызова, с вершины, которую необходимо покорить.  

Раз в два года, уже на протяжении девяноста лет, респектабельные миллионеры на океанских яхтах  
и отчаянные ребята на маленьких лодочках собираются у берегов Великобритании,  

чтобы помериться силами со стихией и стать частью легенды Fastnet Yacht Race.

А Л Е К С А Н Д Р А  Е Л И С Е Е В А
Ф О Т О  А Л Е К С А Н Д Р А  Л Ь В О В А

 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД
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ник и участник Fastnet Race 1959 года, считал эту регату одним из сво-
их главных достижений.

В августе 2015 года прошла юбилейная гонка Fastnet, и в этот раз 
природа преподнесла яхтсменам настоящий подарок. Погода выда-
лась необыкновенно солнечной, море радовало глаз изумрудным 
цветом и отсутствием высоких волн, однако от этого борьба не стала 
менее ожесточенной. На этот раз гонщикам пришлось сражаться не 

с ветром, а за ветер, чтобы победить. Кроме того, регата собрала ре-
кордное количество участников: на старт вышли 356 яхт из 25 стран 
мира, включая Россию. Под российским флагом в этом году выступили 
четыре яхты: «Князь», «Анна», Intuition и Rocketdog 2. Первой из них 
финишировала «Анна», заняв 34-е место в дивизионе IRC 1.

Свой 90-летний юбилей отметили также организаторы легендар-
ной гонки — Royal Ocean Racing Club (RORC). Коммодор Майкл Бойд, 

Маршрут гонки всегда остается неизменным. В середине 
августа триста яхт выходят из порта Каус. Им предстоит, 
обогнув мыс Лизард, пройти мимо островов Силли, через 
Западные подходы выйти в открытый океан, достигнуть 

скалы Фастнет-Рок, затем повернуть обратно и финишировать в Пли-
муте, преодолев путь длиной 608 морских миль. Кто-то решит, что это 
не слишком большое расстояние, но так кажется лишь до знакомства 

с географическими особенностями места проведения регаты. Как гово-
рится, два волоса на голове — это мало. А в супе?

Fastnet вызывает интерес прежде всего своей непредсказуемостью. 
Каждый раз гонка преподносит нам новые сюрпризы. Дело в том, что 
погода в районе пролива Ла-Манш взбалмошна, капризна, как настоя-
щая леди, и постоянно норовит удивить участников и организаторов. 
Недаром Фрэнсис Чичестер, легендарный английский путешествен-
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600 миль гонки кому-то 
покажутся пустяком, 
но участники регаты 
точно знают, как нелегко 
бывает дойти до финиша.

Слаженность работы 
экипажа — залог успеха 
и обязательное условие. 
Море не прощает ошибок 
и не терпит ленивых.

На этот раз гонщикам 
пришлось сражаться  
не с ветром, а за ветер.
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который сам участвовал в этом году на яхте 
«Quokka 8», с удовольствием поделился сво-
ими впечатлениями:

«46-я регата Rolex Fastnet Race — это юби-
лейная гонка, она является особенной для 
нас. У нас было рекордное количество заяв-
ленных участников и тех, кто в итоге вышел 
на старт. Великолепное разнообразие гонок 
в разных классах с прекрасными результата-
ми. У нас был потрясающий победитель. Мы 
знали, что лодка прекрасная, но не ожидали, 
что она настолько хороша. Мы надеемся, что 
результат этой гонки вдохновит других участ-
ников, которые присоединятся к нам через 
два года».

Главный трофей Fastnet завоевала коман-
да француза Жери Трантсо на яхте с красивым 
именем «Courrier du Leon». Жери, несмотря на 
многолетний опыт участия в гонках и прове-
ренную команду, не делал громких заявлений 
о своих планах на победу в предстоящей рега-
те. Однако даже неудачный старт не помешал 
ему завоевать главный трофей. Из интервью 
с Жери становится понятно, что залогом его 
победы стали самообладание и тактика.

Чемпионы 2013 года французы Алексис 
и Паскаль Луизон вновь вышли в море на 
33-футовой лодке «Day and Night», желая по-
вторить былой успех. Удача до последнего 
сопровождала отца с сыном, но в решающий 
момент предательски от них отвернулась.  
В итоге первыми финишировали англичане 
Кевин Роулингс и Стюарт Чилдерли на яхте 
«Jester», опередив бывших чемпионов всего 
на 23 секунды. 

65-летний Кевин Роулингс имеет за пле-
чами большой опыт яхтенных соревнований. 
Он был участником Кубка «Америки», не-
сколько раз выигрывал Адмиральский кубок 
и участвовал в более чем 20 гонках Fastnet. 
Его друг, 50-летний Стюарт, дважды пред-
ставлял Великобританию на Олимпийских 
играх и дважды выигрывал Etchells World 
Championship, семь раз участвовал в Fastnet, 
включая Адмиральский кубок. В данный мо-
мент Чилдерли является членом RORC.

Раньше Кевин участвовал в соревновани-
ях только на больших яхтах, и, по его словам, 
многие друзья посчитали его чокнутым, ко-
гда он согласился выйти на Fastnet на лодке, 

экипаж которой состоит из двух 
человек. «Я попытался сделать все 
как можно лучше, но даже не ду-
мал, что мы можем победить», — 
говорил Роулингс в интервью.

В классе самых маленьких лодок Figaro в 
этом году приняли участие пять яхт, причем 
все они управлялись командами из Artemis 
Offshore Academy. Здесь удача улыбнулась ма-
лышке «Chatham Marine» Сэма Метсона, кото-
рый смог одолеть своих главных соперников 
Эда Фишвика и Ника Черри на «Redshift», вы-
играв у них с преимуществом в 1 ч 25 мин. 

Fastnet сложно назвать отдыхом или уве-
селительной прогулкой. Эта гонка действи-
тельно выматывает и заставляет выложить-
ся до конца. Но ничто не сможет сравниться 
с тем волнующим чувством, когда ты дохо-
дишь до финиша и понимаешь, что пройден 
еще один важный рубеж, ты смог преодолеть 
все трудности и, прежде всего, ты смог пре-
одолеть себя. Наверное, ради этого стоит воз-
вращаться в Каус снова и снова.  

Под российским 
флагом в этом году 
выступили четыре 
яхты: «Князь», 
«Анна», «Intuition»  
и «Rocketdog 2».

46-я регата Rolex Fastnet Race является 
юбилейной. Свой 90-летний юбилей от-
метили также организаторы легендар-
ной гонки — Royal Ocean Racing Club
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