
Клуб парусного туризма
 «БРИГАНТИНА»

«...время, проведённое под парусами,  Господь 
Бог не  засчитывает в наш земной срок»

15  февраля  в  интеграционном  центре  «Глобус» 
собралась  компания  инициативных  людей  и  после 
живой  дискуссии  и  обмена  мнениями  было  принято 
решение  об  организации  клуба  парусного  туризма. 
Более  подробно  о  целях  и  перспективах  клуба  мы 
беседуем с инициатором этой идеи Петром
 Зонненберг.

- Несколько слов о себе и о том, откуда родилась 
эта  идея?
- Идея родилась давно, в далёком 1983 году. Будучи 
ещё  студентом  института  Физической  Культуры  и 
Спорта в г. Хабаровске, сидя как-то на берегу великой 
реки Амур, я увидел как на горизонте тает в дымке 
утреннего  тумана  белый  парус.  Покачиваясь  на 
волнах  он  уходил  к  в  даль,  туда,  где странствия  и 
морские приключения. Именно в этот момент у меня и 
родилась  мечта  -  совершить  путешествие  под 
парусами...С  тех  пор  прошло  не  мало  времени.  К 
счастью,  при  реализации  планов,  связанных  с 

морскими путешествиями, судьба всегда сводила меня с хорошими людьми, 
единомышленниками.  Вместе  мы  прошли  не  одну  тысячу  миль  под 
парусами, реализовали ряд идей, связанных с  морскими походами, приняли 
участия во многих парусных регатах и конечно такая дружба остаётся  «на 
века».  Вот  и  сейчас,  после  переезда  на  «новую  родину»,  желание 
путешествовать на парусных яхтах так же актуально как и раньше. Поэтому 
и появилась идея -  организовать клуб любителей парусного туризма, где 
могли бы собираться люди, не равнодушные к путешествиям под парусами, 
где бы они могли приобрести необходимые знания и опыт в этой области и 
конечно  приобрести  надёжных  и  верных  друзей...(  ибо  ничто  так  не 
сплачивает людей, как  море).

- Итак, первый шаг сделан. Клуб мы организовали. Парусный туризм 
звучит  для  Хемница  достаточно экзотично.  Какими  ты  видишь 
основные цели и перспективы клуба?
- Цель нашего клуба - это организация места, где могли бы собираться для 
общения  люди,  интересующиеся  морской  тематикой,  увлечённые 
путешествиями  на  парусных  яхтах,  мечтающие  получить  неизгладимые 
впечатления  от  борьбы  со  стихией  и  романтики  морских  приключений. 
Основной целью нашего клуба, как это видно из названия, является «туризм 
под парусами», в широком смысле этого слова, это организация  походов на 
парусных судах по Балтике и участие в парусных регатах. В перспективе, 



если в клубе сложится дружная, сплочённая команда и если экипаж будет 
обладать достаточным опытом, есть идеи по организации дальних походов 
по Средиземному морю и выходу в Атлантический океан.

-  План  работы  на  этот  сезон  уже  определён.  Что  нас  ожидает  в 
ближайшее время?
-  Море требует серьёзной подготовки и основательного подхода во всём. 
Поэтому  первое,  с   чего  мы  начали  деятельность  в  нашем  клубе  –  это 
теоретические  занятия  по  яхтингу.  Теория   играет  важную  роль  в 
приобретении  необходимого  практического  навыка  для  хождения  на 
парусных яхтах, и потому как уже в этот летний сезон нами запланированы 
первые  походы,  инициативная  группа  нашего  клуба  уже  приступила  к 
теоретическим занятиям. Паралельно идёт дальнейшая организация самого 
клуба,  его  внутреннего  распорядка.  В  мае-июне  члены  клуба  будут 
заниматься  подготовкой  материальной  базы.  В  июле-  августе 
запланированы первые недельные походы и участия в парусных регатах.

-  Если  у  кого-нибудь  появится  желание  присоединится  к  нашей 
компании, что мы можем им предложить?
- Мы будем рады встрече и общению с теми, кого заинтересует наш проект, 
или  если  кто-то  захочет  поделиться  с  нами своими идеями на  эту  тему. 
Также приглашаем принять участие в теоретических занятиях по яхтингу в 
нашем клубе,  занятия проводятся два раза в месяц по пятницам 18.00 в 
учебном  классе  интеграционного  центра  «Глобус».  С  более  подробным 
планом  работы  клуба  на  этот  сезон  вы  можете  ознакомится  на  сайте 
www.globus-chemnitz.de в разделе „спорт и туризм“.

-  Благодарим  за  беседу,  надеюсь,  что  эта  идея  получит  своё 
развитие. Остаётся только пожелать новому клубу успехов !

Вопросы задавал И.Шемяков.


