
К юбилею клуба парусного туризма «БРИГАНТИНА»

Время, проведённое под парусами, 
Бог не засчитывает в наш земной срок…

Приближается дата основания клуба парусного туризма «БРИГАНТИНА». Нам два 
года, ведь официально днём основания клуба названа дата 15 февраля 2013. И в 
связи с этим я хотел бы рассказать о том, как жил и развивался наш клуб на 
протяжении этого времени, какие намеченные планы были реализованы, а каким 
- не суждено было сбыться.

За  «кормой»  у  клуба  два  летних  сезона  (2013  и 
2014гг.),  и  мы  можем  уже  подвести  итоги  и 
поделиться  своими  впечатлениями.  О  навигации 
2013 года мы уже писали ранее в газете «Глобус-
информ»,  а  коллектив  нашего  Клуба  делал 
презентацию  о  проведённых  мероприятиях  на 
десятилетнем юбилее ИЦ «Глобус» в ноябре 2013. 

Как  и  планировала  на  первых  встречах 
инициативная  группа,  весной  2013  были 
проведены  теоретические  занятия  по  яхтингу,  в 

мае-июне - работа по подготовке материальной части к парусной навигации. В 
процессе совместных занятий сложилась крепкая дружная команда, и мы уже в 
конце  июня  принимали  участие  в  парусной  регате,  а  экипаж  приобрёл 
необходимые начальные навыки в яхтинге. А в июле того же 2013 нам удалось 
осуществить намеченный план по хождению под парусами в акватории острова 
Рюген (Rügen/Ostsee). 

Что касается навигации 2014, то тут надо сказать, что сезон был непростым, и 
«Его Величество случай» внёс свои коррективы. Ну во-первых, у членов команды 
по разным причинам не совсем получалось совместить своё свободное время для 
участия в морских походах в намеченные сроки, а тем, у кого была возможность 
приобщиться  к  парусному  туризму,  по  техническим  причинам  пришлось 
прервать путешествие, о чём мы, конечно, сожалеем. Но парусный туризм тем и 
хорош, что «всё течёт, всё изменяется», и ветер всегда наполняет паруса… 

Как и заведено в яхтинге, маршрут намечен, яхта идёт своим курсом, меняются 
только команда и погода… И этот сезон не был исключением: на борту менялись 
команды,  согласно  погодным  условиям  вносились  изменения  в  маршруты 
похода,  но  поставленные  цели  были  достигнуты,  и  можно  с  уверенностью 
сказать,  что  намеченные  планы  на  сезон  2014  были  так  же,  как  и  в  2013, 
реализованы.  Главной  целью  похода  было  совершить  переход  под  парусом 
вокруг  острова  Рюген,  приобрести  опыт  хождения  в  открытом  море  при 
волнении  в  5-6  баллов,  изучить  на  практике  навигационную  обстановку 
акватории острова, посетить ещё не знакомые нам порты и гавани на Рюгене и 
получить более полную информацию о достопримечательностях острова. 

Также становится уже почти традиционным участие наших команд в ежегодной 
регате «BLAUES BAND», проводимой городским яхтклубом города Штральзунд 
(Stralsund), которая стартует из Штральзунда и финиширует на удивительном 
острове  Хиддензее  (Hiddensee),  в  его  «столице»  Нойендорф  (Neuendorf). 



Традиционным  является  также  участие  членов  нашего  клуба  в  ежегодном 
празднике  Фишерфест  Гаффельриг (Fischerfest  Gaffelrigg) в  г.  Грайфсвальд 
(Greifswald), на котором экипаж принимает участие в параде парусников. Всё это 
нам  удалось,  благодаря  работе  дружного  сплочённого  коллектива.  И  я,  как 
руководитель клуба, хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в 
осуществлении  поставленных  задач  и  проявил  незаурядный  энтузиазм, 
трудолюбие и выдержку. 

Также отдельно хотелось бы отметить тот факт, который является радостным 
для  нас  и  является  примером  решительности,  целеустремлённости  и 
основательного подхода к парусному делу. В 2014 году в нашем клубе парусного 
туризма «БРИГАНТИНА» из новичка и молодого матроса вырос опытный рулевой, 
яхтенный  капитан  Александр  Романов  (в  2013  он  приобрёл  необходимые 
теоретические и  практические навыки хождения под парусом,  а  весной  2014 
поступил и успешно закончил обучение в школе яхтенных капитанов, получив 
квалификацию «Капитан парусных и моторных судов на акватории река-море»). 
Поздравляем!

C  января  2015  на  базе  нашего  клуба  стартует  новый  коммерческий  проект 
«ПАРУС ДЛЯ ВСЕХ». Цель его - предоставить возможность всем желающим, без 
специальной подготовки и профессиональных навыков в яхтинге, приобщиться к 
парусному туризму. Для принявших решение провести под парусами активный 
недельный отпуск будут разработаны удобные маршруты похода в зависимости 
от пожелания гостей и сложности погодных условий. 

О ценах, условиях участия и сроках проведения походов под парусами можно 
прочитать на нашей страничке в  интернете  http://vk.com/kptbrigantina.  Или 
просто  пишите  нам  на  электронный  адрес  kpt-brigantina@mail.ru,  и  мы 
ответим на все ваши вопросы. 

14  февраля  2015  года  в  17:00 в  помещении  ИЦ  «Глобус»  мы  будем 
торжественно  отмечать  День  рождения  нашего  клуба  «БРИГАНТИНА». 
Приглашаем  на  праздник  всех,  кому  интересно  общение  на  темы  море, 
путешествия под парусами:  кто  желает  найти  верных,  надёжных друзей и 
кого манит «ветер странствий». 

На торжестве выступят члены нашего клуба с коротким отчётом о прошедшем 
сезоне; мы ознакомим гостей с нашими планами на 2015 год; будут показаны 
фотоальбомы  и  видеофильм  о  наших  морских  походах;  организован  лёгкий 
буфет,  музыка...  И  по  морской  традиции  старший  Капитан  предложит 
шампанское всем гостям клуба. 

P.S.  Желающим присоединиться к нашему торжеству,  необходимо до 10.02.15 
позвонить по  тел.  0159-03067656,  чтобы подтвердить своё участие,  так как 
количество мест ограничено.           

Руководитель клуба, яхтенный капитан 
Пётр Зонненберг/Petr Sonnenberg


