
Бригантина поднимает паруса (второй сезон)

Новый 2014 отмотал уже почти два месяца. А для клуба парусного туризма 
«Бригантина», которому исполнился год, новый сезон только начинается. 15 
февраля 2014  года  состоялась  встреча  членов  клуба  и  его  гостей,  на  
которой участники походов и регат прошлого сезона ещё раз вернулись к  
захватывающим  запоминающимся  событиям и  поделились  своими  
впечатлениями.

Вспоминалось  первое  крещение  нашей 
команды во время участия в парусной регате 
в  Берлине.  Наш русскоязычный экипаж  
выглядел настоящим «экзотическим  
фруктом»  на  взгляд  местных  матёрых 
морских волков. Тогда мы впервые поняли и 
почувствовали, что значит управлять парусом 
в экстремальных условиях гонки, когда  
основополагающим  фактором  для 
достижения  успеха была  дружная  и  
слаженная  работа  всей  команды.  Мы, 
новички,  в  грязь  лицом  не  ударили. 
Использовали  все возможности:  Владимир,  

например,  самый  высокий  из нас,  в  критические  моменты  гонки  при  
отсутствии  ветра становился  второй  мачтой,  растягивая  паруса,  а  все  
остальные  дружно  в  них  дули;  своими  воинственными призывами  наш  
капитан  Пётр  не  только  подбадривал членов  команды,  но  и  распугивал  
конкурентов. Эффект психологического давления на соперников усиливался 
единой формой экипажа от нашего спортивного клуба «Москва». «Новичкам 
везёт!»  -  этот  принцип  сработал  и в  нашем  случае.  В  итоге  мы,  сами  
удивившись, заняли призовое место – ни с чем не сравнимая радость.

Не менее яркие воспоминания оставили и другие моменты. Великолепные  
виды Берлина с воды, когда мы проходили в Балтийское море по каналам и 
рекам  города. А  прохождение шлюзов,  самых высоких в Германии, с  
перепадом высоты 40 метров, - ощущение  не  для слабонервных! А  
недельный поход вокруг острова  Рюген,  а участие в парусной  регате
Штральзунд-Хидензее, а ощущение скорости при сильном попутном ветре... 
А  блюда,  приготовленные коком  (эта  почётная  должность  чаще  всего  
доставалась мне,  что  немало  удивило  и  насмешило  мою  жену)  из  
полуфабрикатов,  казались  изысканными  деликатесами. Есть  о  чём  
вспомнить сейчас и будет о чём вспомнить через многие годы.

В  открывающемся  сезоне  нас  ждут  новые  увлекательные путешествия,  
незабываемые приключения и, надеемся, заслуженные победы!
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