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ПОДГОТОВКА К ВЫХОДУ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОДЕЖДЕ
На пристани погода кажется обычно теплее,
а ветер более слабым, чем на море или на
водоеме, поэтому прежде чем выйти в море,
необходимо одеться теплее, чем это
потребовалось бы на берегу. В нашем
климате погода редко позволяет плавать под
парусами в коротких штанах и рубашке.
Одежда должна быть легкой, удобной и не
стеснять движений.
На время плавания лучше всего надеть
шерстяной свитер; а поверх него — куртку из
непродуваемой ткани. И мальчикам, и
девочкам рекомендуются также брюки из
парусины или тонкого брезента — они
защищают от ветра и брызг. В прохладную
погоду надо пододеть еще тренировочный
костюм. Единственной обувью, признаваемой
на швертботе, являются тенниски или кеды, ни
в коем случае нельзя надевать уличные туфли
на твердой кожаной или резиновой подметке
— они могут испортить яхту. Обувь должна
быть свободной, для того чтобы ее можно
было носить с шерстяными носками, это очень удобно. На голову лучше надеть
вязаную шапочку, чем шапку с козырьком. Если девочки не носят шапки, то им
следует повязать голову платком.
В сильный ветер и дождь нужна непромокаемая одежда.
ПОДГОТОВИМ ЛОДКУ К ПЛАВАНИЮ
Если лодка исправна, то перед выходом у яхтсмена работы немного. Наибольшего
внимания и умения требует крепление паруса к мачте и гику. Это делается на
песчаном берегу или на траве для того, чтобы не запачкать парус, Крепить парус
можно любым способом, произвольно, по выбору самого яхтсмена. Ниже приведены
три возможных способа крепления.
Первый вариант. Верхний передний угол паруса крепится к мачте при помощи
короткого слаблиня, продетого одним концом сквозь отверстие на топе мачты.
Слаблинь продевается сквозь люверсы (пробитые в парусе отверстия) передней
шкаторины, спиралеобразно вокруг мачты. Нижним концом слаблиня крепится к мачте
галсовый угол паруса. По тому же принципу крепится длинным слаблинем нижняя
шкаторина паруса к гику. Слаблинь не нужно излишне натягивать, достаточно того,
чтобы шкаторины паруса находились вблизи мачты и гика. В таком положении парус
будет работать лучше всего.
Необходимо иметь в виду, что при таком способе крепления, как и при двух других
описанных ниже, надо следить за тем, чтобы верхний передний угол паруса не был
выше нижнего края марки на верхнем конце (топе) мачты, а шкотовый угол паруса не
был бы перетянут за ближнюю к мачте кромку марки на ноке гика. Верхний край
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обмерной марки в нижней части мачты указывает границу, ниже которой верхняя
кромка гика не должна находиться. Выше марки гик находиться может.
Высоту гика на мачте регулируем оставшимся концом слаблиня, которым крепили
парус к гику у мачты, или используем для этого
дополнительный линь, — галс-оттяжку, один конец которого
закреплен вокруг гика вблизи мачты. После того, как гик
подтянут на нужную высоту, нижний конец этого линя
закрепляем на утку, находящуюся ниже марки на мачте.
При втором варианте пользуемся теми же слаблинями, с
той только разницей, что у каждого люверса делают полуузел
(как показано на чертеже) и поэтому слаблинь идет вокруг
мачты (гика) не по спирали.
Третий вариант. Слаблиней не употребляют, парус
крепится к мачте и гику с помощью коротких кончиков-сезней,
отдельно через каждый
люверс.
На берегу также ставится
на место и шпринтов, поддерживающий
верхний
задний угол паруса.
Верхний
конец
шпринтова
вставляется в огон
верхнего
заднего
угла
паруса,
а
нижний
конец
упирается на огон, обвязанного вокруг мачты стропа
(смотри рисунок А). Скольжению этого стропа вниз
будет препятствовать деревянная зубчатая рейка на
мачте. Изменяя высоту стропа в пределах рейки
можно добиться лучшей постановки и работы паруса.
Вместо зубчатой рейки можно использовать блок,
укрепленный на мачте, как показано на рисунке Б.
После того, как в лат-карманы вставлены латы,
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постановка паруса закончена. При креплении паруса к мачте и гику нужно проверить
их состояние — отсутствие трещин на мачте, гике и шпринтове, целостность паруса и
т, д. Парусом во время плавания управляют с помощью шкота. Один конец шкота
закрепляем выбленочным узлом к гику приблизительно на уровне одной трети длины
гика со стороны пока. Выбирать шкот, особенно в сильный ветер, будет значительно
легче, если мы проденем шкот через блоки (чертеж на стр. 9).Когда на «Оптимисте»
не плавают, он должен храниться на берегу. Прежде, чем спустить его на воду,
внимательно осмотрим корпус лодки, чтобы убедиться в его исправности и чистоте.
Если лодкой долго не пользовались, необходимо проверить, не дает ли она течь. Все
замеченные недостатки нужно устранить до спуска лодки на воду. Перед спуском
положим исправный руль с румпелем и шверт в лодку.
Если ветер дует с берега, то мачту вместе с
прикрепленным к ней парусом и шпринтовым установим
еще до спуска лодки на воду — нижний конец мачты (шпор)
при этом проходит через находящуюся в носу мачтовую
банку и входит в соответствующее гнездо (степс). Если
ветер дует с моря, то мачту устанавливать на берегу не
имеет смысла — лучше уложите ее в лодку.
Спуск лодки на воду вполне под силу двум маленьким
яхтсменам, они могут поднять ее, держа с двух сторон.
Если нет причала, то при спуске нужно войти в воду, Чтобы
потом не оставаться в мокрой обуви, целесообразно ее
сиять.
Но вот лодка на воде, и яхтсмен садится в нее. Если
ветер дует с берега и мачта уже поставлена, то лодку
немедленно вынесет на глубину, и вот тогда уже можно
установить руль и шверт на место (руль и шверт сидят
глубже, чем корпус лодки, поэтому их нельзя ставить на
берегу или на мелководье), Теперь «Оптимист» готов к
плаванию.
Если же во время спуска лодки ветер дует с моря, то устанавливать мачту на берегу
нецелесообразно, т. и. парус наполнится ветром и будет толкать лодку обратно на
сушу. В этом случае необходимо вывести лодку веслом на глубину и уже там
поставить на место руль и шверт, а затем и мачту.
Если же имеется причал, то подготовка «Оптимиста» к плаванию и установка мачты
значительно упрощаются.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
«Оптимист» — маленькая лодка, и на ней ходят дети, поэтому необходимо очень
строго соблюдать требования, которые обеспечивают безопасность во время
плавания:
1. Яхтсмен должен уметь плавать.
2. «Оптимист» — яхта одноместная, и на ней ходят ТОЛЬКО В ОДИНОЧКУ.
Выходить судну одному — никогда не следует. Это значит, что если в данной
местности имеются хотя бы две яхты, то они должны выходить вместе. Если с одной
из них что-нибудь случится, то сосед всегда сможет оказать помощь. Если же
поблизости нет второго «Оптимиста», то за ним нужно вести наблюдение с берега.
3. «Оптимист» может опрокинуться. Для обеспечения непотопляемости в корпусе
лодки должны быть специальные ОБЪЕМЫ ПЛАВУЧЕСТИ. Перед спуском лодки на
воду необходимо внимательно проверить, хорошо ли они закреплены на своих
местах.
4. На лодке обязательно должно быть одно весло или гребок, которыми яхтсмен
должен уметь грести, если в этом возникнет необходимость.
Для откачивания воды на яхте обязательно должен быть ЧЕРПАК, черпак можно
заменить ковшиком соответствующего размера.
5. На борту "Оптимиста" нельзя находиться без специальных спасательных средств.
ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОЛНОМ
ПОРЯДКЕ И НАДЕТЫ ТАК, КАК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИХ КОНСТРУКЦИЯ. Без
строгого выполнения этого требования детей пускать плавать нельзя.
Научиться плавать со спасательными средствами необходимо до выхода в море.
6. На больших водоемах начинающий спортсмен не должен отходить далеко от
причала.
Если ветер дует с берега, то необходимо помнить о том, что чем дальше яхта
отойдет от берега, тем сильнее будет ветер. Если ветер слишком порывистый или
сильный, то его следует переждать.
7. На «Оптимисте» нельзя плавать ночью или в темноте, К ЗАХОДУ СОЛНЦА ВСЕ
ЛОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА БЕРЕГУ ИЛИ НА ПРИСТАНИ.
8. Во время плавания следует быть ВНИМАТЕЛЬНЫМ, надо следить не только за
своей лодкой, но и за другими «Оптимистами и, а также за всеми гребными,
парусными и моторными суднами, находящимися в районе плавания. Надо быть
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всегда готовым в случае необходимости оказать им помощь. Если же это не под силу,
то нужно об этом быстро сообщить ближайшему взрослому.
9. С самого начала юный яхтсмен должен запомнить, что за все, что случится с ним
во время плавания, будет отвечать только он сам.
10. Яхтсмен не должен пренебрежительно относиться к правилам безопасности на
воде; моря не следует бояться, но надо все время помнить народную мудрость — с
морем шутки плохи.
ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР!

Безусловно, определение направления ветра для начинающего яхтсмена является
серьезной задачей. Если яхтсмен не в состоянии определить, откуда дует ветер, его
плавание не может быть успешным. Народная мудрость гласит: смочи палец в воде и
подержи его над головой, с какой стороны будет холоднее, оттуда и дует ветер.
Однако одного этого знания для яхтсмена недостаточно, надо научиться определять
направление ветра по более достоверным признакам.
Легко определить направление ветра по дыму фабричных труб; если же дыма не
видно, то можно поискать мачту с флюгером. В яхт-клубе или в пионерском лагере
всегда «под рукой» мачта с флагом, днем там развевается государственный или
клубный флаг. Движения облаков или волн тоже показывают направление ветра, но
этим признакам не всегда следует доверять. В высоких слоях атмосферы, где
находятся облака, могут быть ветры совершенно других направлений, чем на земле.
А направление движения волн зависит от прибрежных глубин, конфигурации
береговой линии и т. д. Если же ветер меняет направление, то случается, что
направления нового ветра и старой волны оказываются прямо противоположными.
Направление ветра редко остается постоянным, поэтому необходимо научиться
следить и за его изменениями. Очень важно заранее предугадать изменение ветра на
гонках — ведь победит тот, кто лучше сумеет использовать заходы ветра. Первыми
признаками изменения ветра являются новые направления движения дыма труб или
низких облаков, а также появление ряби на поверхности воды. Труднее всего
определить изменение ветра, дующего с берега в прибрежной акватории, из-за
влияния на него береговых предметов.
ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ГАЛСЫ
В зависимости от того, с какой стороны ветер дует в парус, яхта находится на левом
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или правом галсе. Если ветер дует с левого борта, и парус вместе с гиком находится
правее осевой линии яхты (диаметральной плоскости или диаметрали), то вы
находитесь на ЛЕВОМ ГАЛСЕ.
Если же ветер дует с правого борта и парус, и гик находятся левее осевой линии, то
вы находитесь на ПРАВОМ ГАЛСЕ.
Эти понятия нам пригодятся потом на каждом шагу.
КУРС ЛОДКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕТРА
Не пытаясь углубляться в морские премудрости, можно сказать, что КУРС — это
направление движения яхты. Так как «Оптимист» - маленькая парусная лодка,
которая движется при помощи ветра, то нас интересует лишь курс лодки по
отношению к ветру; это значит — с какой стороны ветер может дуть в паруса.
Сначала познакомимся с некоторыми новыми понятиями.
По отношению к направлению ветра курсы яхт бывают следующими;
1. ЛЕВЕНТИК — когда ветер дует прямо с носа. При встречном ветре нет ни правого,
ни левого галсов, т. к. парус с гиком находятся приблизительно по диаметрали яхты.
Можно ли идти на яхте против ветра? Нет. При встречном ветре парус полощется на
ветру, лодка теряет ход, и ветер начинает толкать ее назад.
2. БЕЙДЕВИНД — когда ветер дует с носа и сбоку яхты.
3. ГАЛФВИНД — когда ветер дует сбоку, почти под прямым углом к борту яхты.
4. ФОРДЕВИНД — когда ветер дует с кормы.

Указанные курсы по отношению к ветру определяются приблизительно, т. к. на
практике невозможно точно определить той границы, когда, например, курс
бейдевинд переходит в курс галфвинд или курс галфвинд — в курс фордевинд.
Курсы галфвинд и фордевинд называют еще полными курсами.
Так как мы уже знаем, что такое галс, то можем сказать, что на курсах бейдевинд,
галфвинд и фордевинд можно идти как левым, так и правым галсами.
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НАЧИНАЕМ ХОДИТЬ ПОД ПАРУСАМИ
МЕСТО ЯХТСМЕНА В ЛОДКЕ
Но вот «Оптимист», полностью подготовлен,
лодка спущена на воду и в нее садится рулевой.
На «Оптимисте» нельзя плавать стоя, надо
обязательно СЕСТЬ. Для сидения можно
изготовить легкую решетку и установить ее на дне
яхты между транцем и мидель-шпангоутом.
В ЛОДКЕ СЛЕДУЕТ СИДЕТЬ ВСЕГДА С
НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ (на правом галсе
наветренной стороной будет правый борт, а на
левом галсе — левый). Таким образом, яхтсмен
выравнивает лодку, и парус не мешает ему
смотреть вперед.
Во время плавания на «Оптимисте» обе руки
яхтсмена постоянно заняты: одной — яхтсмен
держит румпель, другой — шкот. О том, что на
правом галсе надо держать румпель левой рукой,
а на левом галсе — правой, яхтсмену станет ясно,
как только он войдет в лодку. Свободной рукой он
держит шкот и регулирует им положение паруса.
Как правило, яхтсмен сидит в лодке за мидель8

шпангоутом, при встречном ветре — ближе к мидель-шпангоуту, при попутном —
почти у транца.
Чтобы не упасть за борт, никогда не следует садиться на край борта или транец.
КАК УПРАВЛЯТЬ ЯХТОЙ
Научиться
управлять
яхтой
можно
практически в течение нескольких минут. Но
при этом надо постараться избежать ошибок,
которые могут превратиться в плохую
привычку
и
в дальнейшем
помешать
правильно управлять яхтой.
Бывает, что начинающий рулевой немного
нервничает,
и
поэтому
с
излишней
суетливостью работает рулем. Во время
первого выхода лодка, как правило, не
слушается рулевого, не лежит на курсе, и
чтобы не допустить этого рулевой начинает
резко под большим углом перекладывать руль
с одного борта на другой, Такое управление
рулем «не по нраву» ни одной лодке, и она
еще больше отклоняется от курса. В
результате напрасных поворотов руля в воде
возникают завихрения, которые снижают
скорость судна.
РУЛЬ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ СПОКОЙНО И
ПОД НЕБОЛЬШИМ УГЛОМ. Управление
рулем должно стать чисто механическим и в дальнейшем не требовать особого
внимания. Рулевому ни в коем случае не следует смотреть на положение руля — его
заботой должно быть наблюдение за парусом, ветром, волной и другими лодками и
судами.
Если рулевой сидит в лодке на правильном месте, и парус стоит как положено, то
при отсутствии заметного волнения, яхта некоторое время лежит на курсе без помощи
руля.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ШВЕРТ!
«Оптимист» — плоскодонная лодка. Если бы мы попробовали идти на ней,
например, против ветра с неопущенным швертом — то сразу заметили бы, что лодку
сносит под ветер, она начинает дрейфовать, независимо от того, в каком положении
руль. Причина кроется в том, что у «Оптимиста» очень малое боковое сопротивление.
Опущенный шверт увеличивает подводное боковое сопротивление яхты и
заставляет ее слушаться руляПРИ ВСТРЕЧНОМ ВЕТРЕ ШВЕРТ ОПУСКАЮТ ПОЛНОСТЬЮ. ПРИ БОКОВОМ
ВЕТРЕ ОПУСКАЮТ ПРИМЕРНО НАПОЛОВИНУ, ПРИ ПОПУТНОМ ВЕТРЕ БОКОВОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
НЕСУЩЕСТВЕННО
—
ТОГДА
ШВЕРТ
ПОЛНОСТЬЮ
ПОДНИМАЮТ. Однако полностью вынимать шверт из швертового колодца не стоит.
Вынимать его нужно так, чтобы шверт только вышел из воды и стоял в швертовом
колодце с небольшим наклоном назад. Из такого положения шверт при первой же
необходимости можно быстро опустить в колодец.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПАРУСА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕТРУ
Найти правильное положение паруса — главное в искусстве яхтсмена, и это
приобретается лишь долголетним опытом. Но для успешного плавания на
«Оптимисте» достаточно усвоить следующие правила,
При встречном или боковом ветре выберем желаемый курс яхты и подберем гик
настолько, чтобы парус не болтался. Когда лодка ляжет на нужный курс, гик
постепенно отпустим настолько, чтобы парус у мачты начал слегка запопаскивать.
Теперь снова подберем шкот так, чтобы полоскание паруса прекратилось, Для
данного курса парус будет установлен правильно.
При попутном или близком к нему ветре это указание не годится. В данном случае
гик нужно травить настолько, чтобы парус стал перпендикулярно к направлению
ветра, а гик — перпендикулярно к диаметрали яхты.
ПОВОРОТ ОВЕРШТАГ (Поворот против ветра)

ПОВОРОТОМ ОВЕРШТАГ называется поворот судна на другой галс против ветра.
При повороте оверштаг руль поворачиваем настолько, чтобы лодка стала носом
против ветра (парус полощется). К этому моменту яхтсмен пересаживается на
середину яхты. При дальнейшем развороте яхты ветер задует в парус с другой
стороны, теперь рулевой должен сесть с наветренной стороны и взять шкот в ту руку,
которой раньше держал румпель, а румпель — в ту, которой раньше держал шкот.
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ПОВОРОТ ЧЕРЕЗ ФОРДЕВИНД (Поворот по ветру)

ПОВОРОТ ЧЕРЕЗ ФОРДЕВИНД — это поворот судна на другой галс в тот момент,
когда яхта пересекает кормой направление ветра.
Для того, чтобы сделать поворот через фордевинд, поворачиваем руль до тех пор,
пока лодка не ляжет на попутный курс. К этому времени рулевой должен пересесть на
середину лодки. И затем, оттолкнув гик в другую сторону, быстро передвинуться к
наветренному борту, меняя руки, державшие шкот и румпель.
При сильном ветре поворот фордевинд необходимо делать осторожно, т. к. при этом
повороте парус «полон ветра», переход гика может произойти слишком резко и это
может послужить причиной опрокидывания лодки.
Иногда при поворотах оверштаг и фордевинд начинающие яхтсмены,
пересаживаясь с одного борта на другой, оказываются на некоторое время спиной к
носу лодки. Это совершенно недопустимо. Надо менять место так, чтобы все время
находиться лицом вперед.
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ЛАВИРОВКА

Как уже было сказано выше, парусная лодка против ветра не ходит. Для того, чтобы
двигаться против ветра, нужно ЛАВИРОВАТЬ, то есть идти курсом острый бейдевинд
(под таким острым углом к ветру какой только возможен), чередуя правый и левый
галсы.
Если к намеченной цели надо идти против ветра значительное расстояние, то
придется сделать несколько поворотов. Здесь уже рулевой решает сам — будет ли он
делать длинные галсы или короткие (зигзаги). Если галсы будут короткие, то повороты
придется делать чаще, не длинных галсах поворотов будет меньше.
При лавировке гик подберем почти к середине лодки, курс будем держать под таким
острым углом к ветру, при котором парус может еще нормально работать. Слишком
круто держаться к ветру не стоит — это замедляет ход яхты, и поэтому (особенно при
большой волне) не желательно. Более "свободный» ход ускорит прохождение
дистанции даже в том случае, если пройденное расстояние от этого увеличится, так
как в итоге будем продвигаться вперед быстрее.
Чтобы научиться лавировать, нужна длительная и настойчивая тренировка.
Результаты гонок, в первую очередь, зависят от успешной лавировки.
ЕСЛИ ЯХТА ОПРОКИНЕТСЯ
В сильный ветер «Оптимист» может и опрокинуться. Пугаться этого не стоит, т. к.
вряд ли можно найти яхтсмена, который, обучаясь управлять яхтой, ни разу не
искупался бы. Опрокидывания не следует бояться, т. к, яхтсмен умеет плавать и на
нем спасательный пояс, который будет удерживать его на воде. Те объемы
плавучести, которые имеются в корпусе «Оптимиста», делают лодку практически
непотопляемой. «Оптимист» редко переворачивается вверх дном. Если лодка ляжет
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на борт, то мы легко сможем вынуть мачту с гиком и парусом. Чтобы мачта не
отплыла от лодки, необходимо закрепить ее шкотом за мачтовую банку. Затем
поставим лодку в нормальное положение и откачаем набравшуюся воду черпаком
или ковшом (если они не уплыли). После этого можно попробовать поставить мачту
вместе с парусом на место и продолжить плавание.
Для начинающего яхтсмена это, конечно, весьма трудно. Поэтому ему
рекомендуется до подхода помощи держаться за опрокинувшуюся годку и не ловить
уплывающие части снаряжения яхты (шверт, весло, черпак и др.)
ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ НЕЛЬЗЯ ДАЛЕКО ОТПЛЫВАТЬ ОТ ЯХТЫ — иначе в этом
случае тот, кто придет на помощь, может найти перевернувшуюся лодку и не
заметить пловца.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БЕРЕГ
При несоблюдении правил мы
можем легко повредить лодку и
сделать ее даже непригодной для
дальнейшего
плавания.
Поэтому
необходимо научиться не только
ходить под парусами, но и правильно
приближаться к берегу. Действия
рулевого зависят от того, подходит ли
он на лодке к берегу или к причалу.
В местах, ГДЕ ПРИЧАЛА НЕТ, и в
прибрежной воде нет ни камней, ни
других
препятствий,
«Оптимист"
может подойти к берегу независимо
от курса лодки относительно ветра.
Так как на мелководье шверт может
задеть
дно,
его
необходимо
своевременно поднять. Надо учесть
так же и то, что если дно пологое, то
и перо руля может задеть его, а при
большой
скорости
хода
даже
оказаться поврежденным. Наиболее
безопасно подходить к берегу после
того как мачта и парус заранее
убраны и уложены вдоль лодки,
поднят шверт и снят руль. Теперь
остается только подвести веслом
свой «Оптимист» к берегу.
ПОДХОДИТЬ К ПРИЧАЛУ немного
труднее, здесь для подхода надо выбрать по возможности курс бейдевинд, чтобы,
потравив шкоты или приведясь к ветру, можно было сбавить ход лодки. Мастерским
можно считать такой подход, при котором нос яхты будет настолько близок к причалу,
что до него можно будет дотянуться руной, а сама яхта к этому времени полостью
потеряет ход.
Если же направление ветра перпендикулярно к причалу и подход к нему возможен
только на попутном курсе, то парус надо спустить заранее и поступать так, как при
подходе к берегу на мелководье. Более опытный рулевой может подойти к причалу
так, как показано на рисунке справа, но это надо делать осторожно, чтобы не
повредить лодку13

ХРАНЕНИЕ ЛОДКИ НА БЕРЕГУ
"Оптимист» обычно постоянно на воде не держат — если подошли к причалу, то
вытащите лодку из воды и подготовьте все необходимое для ее хранения на берегу.
При правильном хранении увеличивается срок жизни яхты и сокращается
необходимость в ремонте.
Парус можно не снимать с мачты и гика. Но если он подмочен дождем или брызгами,
то его необходимо, прежде всего, тщательно высушить. Только после этого можно
сложить парус вместе с рангоутом и латами и перевязать шкотом. Сложенные в
мокром виде парус, а также шкот и слаблини легко покрываются плесенью и портятся.
Очистим корпус яхты от попавшей туда грязи, занесенного ногами песка и т. д., и
тряпкой или губкой вымоем и хорошенько высушим его. Корпус яхты ни в коем случае
нельзя оставлять на долгое время на земле, а также под лучами солнца днищем
вверх. Самое лучшее место для хранения яхты — это, конечно, шлюпочный сарай. Но
такая возможность имеется не у всех, поэтому изготовим салазки (как указано на
нижнем чертеже), на время стоянии положим на них лодку и покроем ее чехлом. На
этих же салазках удобно и транспортировать «Оптимист», При отсутствии салазок
корпус яхты можно хранить на козлах, высотой 20—30 см.
Все остальные принадлежности, входящие в комплект снабжения яхты, требуют
такой же заботы.
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НЕМНОГО О ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТАХ

На парусных яхтах используются тросы различной толщины и из разного материала.
В
зависимости
от
материала,
их
называют
пеньковыми,
льняными,
хлопчатобумажными, манильскими, сизальскими и др. Из искусственного волокна
изготавливают прочные капроновые тросы.
На «морском языке» различные тросы обычно называют КОНЦАМИ. Более тонкие
концы называют ЛИНЯМИ (шкот и слаблини на «Оптимисте») и более толстые —
ТРОСАМИ.
Все работы с тросами называются ТАКЕЛАЖНЫМИ РАБОТАМИ, и некоторые из них
должен уметь выполнять и рулевой «Оптимиста».
МАРКИ
На концы тросов, чтобы они не лохматились как "коровьи хвосты», накладывают
МАРКИ из парусиновых ниток. Эта работа называется МАРКИРОВКОЙ. На рисунке
изображены простая и самозатяжная марки.
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БЕНЗЕЛЬ
Два параллельных троса можно легко соединить при помощи бензеля (см. верхний
чертеж). Аналогичным образом можно сделать и огон, которым закрепляется конец
шпринтова.

УЗЛЫ
1. Прямой узел. Прямой узел используется для связывания двух концов примерно
одинаковой толщины. Нужно учесть, что под напряжением и от сырости этот узел
сильно затягивается.
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2. Рифовый узеп. Похож на прямой узел, с той только разницей, что его можно
легко развязать, дернув за свободный конец.
Рифовой узел используют для вязания риф-сезней (если они имеются на парусе).
Рифовым узлом можно прикрепить парус к мачте и гику (как показано на стр. 4).

3. Выбленочный узел — один из самых надежных самозатягивающихся узлов.
Выбленочным узлом закрепляем шкот «Оптимиста» к гику.

4. Шлюпочный узел. Если яхту понадобится буксировать, то закрепим буксирный
конец шлюпочным узлом за мачтовую банку.
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5. Беседочный узел не затягивается.
Тот, кто умеет завязать на себе трос этим узлом при падении за борт, будет легко
поднят из воды. Этот узел также может быть использован для швартовки яхты к
причалу.

18

КАК ЗАКРЕПИТЬ КОНЕЦ НА УТКУ

ПОЧИНКА ПАРУСА
Если парус порвется, его необходимо сразу же починить — зашить с помощью иглы
и парусиновых ниток, а при необходимости и наложить заплатку. Чтобы края заплатки
не обтрепались, их надо подогнуть.
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«ОПТИМИСТЫ» ИДУТ НА ГОНКУ

Когда молодой яхтсмен научится управлять яхтой, у него появляется интерес к
гонкам. К ГОНКАМ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ЛОДКУ И ПРИВЕСТИ ЕЕ В
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК. Следует обязательно гладко отшлифовать днище лодки и, если
нужно, то и покрасить или отлакировать. Особенно важно, чтобы хорошо стоял парус.
Парусными соревнованиями руководит СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ее состав
утверждает организация, проводящая соревнования (яхт-клуб, спортивное общество,
спортивный совет, пионерская организация и т. п.). Решение судейской коллегии для
всех участников соревнований обязательно.
ДИСТАНЦИЮ ИЛИ МЕСТО ГОНКИ ОБОЗНАЧАЮТ НА ВОДЕ ПОВОРОТНЫМИ,
СТАРТОВЫМИ И ФИНИШНЫМИ ЗНАКАМИ. Знаками могут служить маленькие буи
или поплавки, для лучшей видимости на них устанавливают флажки.
Порядок прохождения дистанции, т. е. в каком порядке и в каком направлении нужно
обходить знаки, рулевой должен знать до выхода на гонку. Это можно легко узнать по
СХЕМЕ ДИСТАНЦИИ, которую составляет судейская коллегия.
Для парусных гонок стараются всегда подготовить такую дистанцию, при которой
стартовую линию необходимо будет пересекать против ветра, т. е. в лавировку и
причем таким образом, чтобы курсы лавировки были бы длиннее курсов в полветра и
попутного
Судейская коллегия действует на основании ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ. Гоночными
правилами устанавливается порядок гонок, использование сигнализации, определяется порядок расхождения на дистанции и т, д. Обычно гоночные правила печатаются
типографским способом, и каждый гонщик должен их детально изучить. Ниже мы
вкратце познакомим начинающего яхтсмена с основными понятиями и пунктами
гоночных правил.
До начала гонок судейская коллегия раздает гонщикам ГОНОЧНУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
В ней приводятся все необходимые данные, касающиеся гонок; дополнения к
гоночным правилам (если их вводят), описание дистанции, сигналы, время старта,
описания стартовой и финишной линий, система определения результатов и т. д.
Невозможно успешно выступать в соревнованиях, не изучив основательно гоночной
инструкции,
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СТАРТ
Если в гоночной инструкции нет дополнительных указаний, то на старте даются
следующие сигналы:
1. Предупреждение — дается за 10 минут до предусмотренного времени старта. На
судейском судне поднимают на мачту флаг класса стартующих яхт (его описание
дается в гоночной инструкции) и дают звуковой сигнал.
2. Подготовительный сигнал — дается за 5 минут до старта. К флагу класса яхт
поднимают еще флаг «П» (синий с белым квадратом внутри) и дают звуковой сигнал.
После этого сигнала яхты выстраиваются согласно гоночным правилам.
3. Сигнал старта (звуковой) — дается ровно через 5 минут после
подготовительного сигнала. Оба флага спускаются.
До стартового сигнала яхты могут находиться по обе стороны от линии старта и
даже пересекать ее. После стартового сигнала все соревнующиеся яхты должны
проходить стартовую линию между знаками В НАПРАВЛЕНИИ ПЕРВОГО
ПОВОРОТНОГО ЗНАКА, т. е. до сигнала они должны находится за стартовой линией
или вернуться за нее, и лишь затем пойти в правильном направлении. Если яхта
пересечет линию старта до сигнала, то она должна по сигналу с судейского судна
повернуть обратно (этот сигнал тоже отмечен в гоночной инструкции) и лишь тогда
снова стартовать. Возвращающаяся яхта должна уступать дорогу всем яхтам,
которые стартуют правильно.
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НЕКОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Лодка ПРИВОДИТСЯ, если она изменяет курс на более острый к ветру и
УВАЛИВАЕТСЯ, если изменяет курс в отношении ветре на более полный.
На первом чертеже лодка А приводится, лодка Б уваливается.
2. ЧИСТО ПОЗАДИ И ЧИСТО ВПЕРЕДИ. Лодка ЧИСТО ПОЗАДИ другой лодки, когда
она находится за линией кормы другой лодки. Другая лодка а этом случае будет
ЧИСТО ВПЕРЕДИ.
На втором чертеже яхта А чисто позади, и Б чисто впереди.
3. СВЯЗАННОСТЬ. Лодки СВЯЗАНЫ, если ни одна из них не находится в положении
чисто позади.
4. ПОДВЕТРЕННАЯ И НАВЕТРЕННАЯ СТОРОНЫ. Та сторона яхты, на которой
находится гик, называется ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ, другая — НАВЕТРЕННОЙ.
Если две парусные лодки идут одинаковым галсом и связаны между собой, то лодка,
находящаяся на подветренной стороне будет подветренной, другая — наветренной.
На третьем чертеже в первом случае яхта Б подветренная, яхта А наветренная. В
другом случае подветренной будет яхта А, наветренной — Б. В обоих случаях лодки
связаны.

ВАЖНЕЙШИЕ ПУНКТЫ ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ
1. Для движения лодки разрешается использовать только естественное влияние
ветра на парус, все остальные средства, такие как гребля руками — запрещены.
2. ЛОДКА, ИДУЩАЯ ЛЕВЫМ ГАЛСОМ, ДОЛЖНА УСТУПАТЬ ДОРОГУ ЛОДКЕ,
ИДУЩЕЙ ПРАВЫМ ГАЛСОМ.
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На нижнем чертеже в первом случае лодка А, идущая левым галсом, делая поворот
оверштаг, уступает дорогу лодке Б, идущей правым галсом. В другом случае лодке А
необходимо увалиться под корму лодке Б. Во всяком случае, после поворота нужно
предотвратить опасность попадания в "ветровую тень» (как показано на черт, II).
3. ЛОДКА, ИДУЩАЯ ЧИСТО ПОЗАДИ, ДОЛЖНА ДАВАТЬ ДОРОГУ ЛОДКЕ ИДУЩЕЙ
ЧИСТО ВПЕРЕДИ. Это требование возникает тогда, когда задняя лодка идет быстрее
и начинает обходить идущую впереди. Что же должна делать обгоняющая лодка?
Чтобы не столкнуться с впереди идущей лодкой, она может:
а) увалиться и превратиться в связанную с первой с подветра. Однако этого делать
нельзя, т. к. тогда она попадет в «ветровую тень (как мы видели на предыдущем
рисунке) и просто отстанет;
б) при возможности изменить свой курс на более острый по сравнению с курсом
впереди идущей лодки, во всяком случае, постараться обойти ее с наветренной
стороны. Невыгодно идти прямо за ней, т. к. в этом случае парус будет наполняться
отработанным ветром, и мы будем отставать;
в) повернуть на другой галс.
4. Если две идущие одинаковым галсом лодки сближаются так, что возникает
опасность столкновения, то НАВЕТРЕННАЯ ЛОДКА ДОЛЖНА ДАТЬ ДОРОГУ
ПОДВЕТРЕННОЙ.

Лодка А во всех случаях наветренная. Как она должна уступить дорогу, видно из
верхнего рисунка.
5. Если идущие одинаковым галсом лодки огибают поворотный знак связанными, то в
таком случае НАРУЖНАЯ ЛОДКА ДОЛЖНА УСТУПИТЬ ДОРОГУ ВНУТРЕННЕЙ.
ПРИБЛИЖАЯСЬ КУРСОМ ФОРДЕВИНД К ЗНАКУ, ВНЕШНЯЯ ЛОДКА ТАКЖЕ
ДОЛЖНА УСТУПИТЬ ДОРОГУ ВНУТРЕННЕЙ, несмотря на то, идут ли они
одинаковым галсом или нет.
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6. Лодка, огибающая знак и по своей вине коснувшаяся его, должна прекратить гонку
и уйти с дистанции.
Если гоночная инструкция этого не запрещает, то можно исправить свою ошибку,
сделав один круг вокруг знака, и обходя при этом знак с правильной стороны (черт. I).

Если лодка коснется знака, ограждающего стартовую или финишную линию, то это
также можно исправить, сделав круг вокруг знака. Круг вокруг правого знака делается
по солнцу, вокруг левого — против солнца (черт. II).
7. ВСЕ ЛОДКИ ОБЯЗАНЫ ПОМОГАТЬ КАЖДОМУ НАХОДЯЩЕМУСЯ В
ОПАСНОСТИ СУДНУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ. Рулевой, нарушивший это правило, может
быть дисквалифицирован.

ФИНИШ
В тот момент, когда лодка после правильного прохождения дистанции достигает
линии финиша и пересекает ее, судьи дают звуковой сигнал (свистком) и взмахивают
флагом с черно-белыми квадратами. За линией финиша яхты могут расходиться, не
подчиняясь гоночным правилам. Здесь уже снова, как и до подготовительного
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сигнала, действуют общие правила расхождений судов на данном водоеме. В
зависимости от обстановки на местной акватории общие правила расхождения судов
могут быть заменены соответствующим параграфом гоночных правил.
Гоночная тактика учит яхтсмена тому, как быстрее пройти дистанцию и
финишировать, впереди конкурентов. Разбирающийся в тактике гонщик сумеет всегда
правильно выбрать курс, определенным маневром сохранить, ведущую позицию или
обойти идущего впереди противника. Гоночная тактика начинается с выбора
выгодного места на старте, продолжается на лавировке, полных курсах, охватывает
прохождение поворотных знаков и кончается тогда, когда яхта пересекает линию
финиша. Область применения гоночной тактики очень обширна, и приводимые ниже
рекомендации являются всего лишь азбукой тактики. Однако гонщик всегда должен
помнить, что без основательного знания гоночных правип, без умения технически
правильно управлять яхтой одно лишь знание тактики приносит очень мало пользы.

НЕМНОГО О ГОНОЧНОЙ ТАКТИКЕ

СТАРТ ПРОТИВ ВЕТРА
В большинстве случаев стартуют против ветра. В направлении ветра выставляется
и первый поворотный знак.
Лучшим считается тот старт, при котором лодка пересекает линию старта сразу же
после стартового сигнала в таком месте, где другие яхты не закрывают ей ветра, и где
она сможет идти полным ходом. Если стартующих много, то это большое искусство.
Прежде всего, нужно уметь рассчитать расстояние и скорость яхты, а также секунды
(минуты), оставшиеся до старта.
Надо своевременно решить, с какого места стартовой линии брать старт. Если
правый знак стартовой линии немного выше относительно ветра, то это значит, что он
ближе к первому поворотному знаку на дистанции, и стартовать нужно вблизи правого
стартового знака.
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Лучше всех стартует яхта 1. Яхта 6 свободна, но, ввиду направления стартовой пинии, уже
отстала от яхты 1. Яхты 7. 3 и 4 идут ОДНА за другой в «ветровой тени». Лодка 5 опоздала.

Если преимущество у левого галса, то это означает, что выше находится левый
стартовый знак, и нужно стартовать около него.

Хорошо стартует яхта 5. Но, если бы яхта 6, стартующая левым галсом, успела пройти перед
яхтами, то ЛУЧШИЙ старт был бы у нее. Яхта 1 свободна, но, вследствие направления стартовой
линии, она уже отстала от яхт, стартовавших от левого знака.

Левым галсом можно попытаться стартовать только в том случае, если вы уверены,
что наверняка пройдете чисто перед другими яхтами. Если это не удастся, то
придется уступить дорогу всем яхтам, стартовавшим правым галсом, и тогда старт
окажется неудачным.
Всегда много стартующих находится у того знака, который выше по отношению к
ветру, Стартуя в большой, тесной группе, яхты мешают друг другу, закрывают ветер,
и поэтому не могут развить хорошего хода. В таком случае выгоднее выбрать
позицию в стороне от большой группы, на свободном ветре. За пару минут до
стартового сигнала сломившаяся обстановка на старте уже дает эту возможность. Не
зря говорят: хороший старт — половина победы.

26

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ЛАВИРОВКЕ
На гонках нужно всегда быть на открытом ветре. Если другие яхты заслоняют его, то
надо сменить галс. Основное же правило — делать меньше поворотов, т, к. каждый
поворот снижает скорость Необходимо также все время следить за конкурентами —
как они идут. Лидерам же необходимо следить за идущими позади яхтами. При
лавировке нужно выбирать галсы так, чтобы сохранить наветренную позицию по
отношению к конкурентам. Это означает, что, если ближайшие конкуренты ложатся на
другой галс, то это же необходимо проделать и лидерам.
Если гонщик идет в числе последних, то часто бывает полезным маневр,
противоположный маневру впереди идущих яхт. Иногда на краях дистанции условия
могут быть лучше, чем в другом месте, что незамечено идущими впереди. Если же и
это не поможет, то нужно стиснуть зубы и идти дальше в свободном ветре, учась на
ошибках впереди идущих.
Лавировать надо по возможности на том галсе, который ближе всего ведет к
следующему поворотному знаку.
Ходить надо там, где на дистанции сильнее ветер и меньше волна. Если на
дистанции встретится течение, то необходимо избрать такой курс, при котором его
можно использовать с максимальной пользой или, по крайней мере, с наименьшими
потерями.
В любом случае нужно избегать ветра, отработанного другими яхтами.
БЕЗНАДЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ
Положение лодки, которая идет курсом бейдевинд за кормой другой лодки, или
почти за ее кормой, называют БЕЗНАДЕЖНОЙ ПОЗИЦИЕЙ. Отработанный впереди
идущим парусом ветер действует на заднюю яхту почти как встречный. Парус задней
яхты начинает заполаскивать, она теряет скорость и не может держать острых курсов.

Яхта Б1 в безнадежной позиции. Она идет в отработанном ветре, яхта А1 теряет скорость и
высоту. Яхта Б1 должна сразу сделать поворот оверштаг и лечь на другой галс. Если она будет
продолжать идти тем же курсом, то в дальнейшем могут возникнуть ситуации А2 и Б2.
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ВЕРНАЯ ПОДВЕТРЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Это такое положение на курсе бейдевинд, когда идущая впереди подветренная яхта
находится так близко от конкурента, что отработанный в ее парусе ветер мешает
наветренной яхте набрать полную скорость и держать такой же острый курс.

Яхта А1 В ВЕРНОЙ ПОДВЕТРЕННОЙ
ПОЗИЦИИ, Яхта Б1 должна немедленно
сделать поворот и лечь на правый галс. Если
она будет продолжать идти тем же галсом, то
окажется, впоследствии, в положении А2 и Б2
даже в том случае, если подветренная яхта на
свободном ветре пойдет быстрее.

ЗАКРЫВАТЬ ВЕТЕР НА КУРСЕ ГАЛФВИНД.
Яхта Б1 попала в «ветровую тень» яхты А1| и
оказалась закрытой. Если
Б1 будет
продолжать идти прежним курсом, то она
отстанет и яхты в дальнейшем окажутся в
позиции А2 и Б2. Яхте Б1 нужно или привестись
на ветер за кормой яхты А, или увалиться и
продолжать идти прежним курсом.

ЗАКРЫВАТЬ ВЕТЕР
Парус яхты образует с подветренной стороны «ветровую тень», которая ощущается
на расстоянии почти трех корпусов яхты. Если конкурент на любом курсе попадет а
«ветровую тень» другой яхты, то он получит меньше ветра и отстанет. В этом случае
говорят, что ему «ЗАКРЫЛИ ВЕТЕР» другой лодкой. Поэтому надо стараться
всячески и своевременно избегать такого положения. На чертеже наверху показано
положение яхты, попавшей в «ветровую тень» на курсе галфвинд, а на чертеже I — на
курсе фордевинд.
НА КУРСЕ ФОРДЕВИНД.
На курсе фордевинд очень важно закрыть ветер сопернику. Однако этим не стоит
злоупотреблять, т.к. вместо пользы это часто только вредит. Если позади идущая
яхта пытается постоянно закрывать ветер впереди идущей, а та, в свою очередь,
избегает «ветровой тени», то этим самым обе яхты удлиняют свой путь. В это же
время любая другая яхта, идущая в свободном ветре, может их обойти.
Если ветер дует точно сзади, лучше всего этот отрезок дистанции пройти до
следующего знака в «лавировку по ветру»: т. е. взять курс немного острее и примерно
на половине пути сделать поворот фордевинд и лечь на другой галс, держа опять
немного острее курса фордевинд, который теперь должен привести к знаку.
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I ЗАКРЫВАТЬ ВЕТЕР НА КУРСЕ ФОРДЕВИНД

яхта А1, закрывает ветер яхте Б1. Если продолжать идти прежним курсом, то впереди идущая
яхта станет отставать, как показано на чертеже в положении А2 и Б2. Яхта Б должна выйти из
«ветровой тени», приведясь на ветер (налево) или, сделав поворот через фордевинд, лечь на
правый галс. II ЛАВИРОВКА ПО ВЕТРУ НА КУРСЕ ФОРДЕВИНД

ОГИБАНИЕ ЗНАКОВ

В положении, обозначенном на чертеже, яхте Б, подходящей к знаку на левом галсе, приходится
пропускать все яхты, идущие правым галсом. Только увалившись под корму группе яхт А, В, Г и Д и
сделав там поворот оверштаг, она получит возможность обогнуть знак. Неправильно обогнув
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знак, яхта Б теряет свое лидирующее положение.

Тактически правильное огибание знаков имеет большое значение для победы на
соревнованиях. Большое внимание надо уделять тому, чтобы при окончании
лавировки подойти к знаку с наветренной стороны на правом галсе (черт. I), т. к. яхта,
идущая к знаку на левом галсе, должна уступать дорогу. Если же случится, что к знаку
одновременно подходит большая группа яхт на правом галсе, то яхта, идущая левым
галсом, попадает в трудное положение, особенно в том случае, если эта большая
группа яхт идет плотно одна за другой, и безнадежно теряет свое преимущество.

Если яхтсмен подходит к знаку на полном курсе, чтобы затем начать лавировать,
то курс надо держать не прямо на знак, а немного в сторону (черт, II). Во время
поворота нужно постоянно следить за тем, чтобы парус был наполнен ветром. Когда
поворот закончен, и яхта легла на курс бейдевинд для лавировки, то она должна
находиться вплотную к поворотному знаку. При этом нельзя терять высоты иначе
яхты, сделавшие более точный поворот и, идущие с большой скоростью, вытеснят
конкурента в БЕЗНАДЕЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Так как по гоночным правилам внутренняя яхта у знака имеет право дороги, то на
полном курсе приближении к знаку идет борьба за то, чтобы еще до знака связаться с
конкурентом и подойти к знаку. внутренним. Быть внутренним СВЯЗАННЫМ очень
важно в том случае, когда к знаку подходит сразу плотная группа яхт.
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ФИНИШ НА КУРСЕ ФОРДЕВИНД.

Яхты подходят к подветренному знаку курсом фордевинд, и все являются между собой связанными.
Яхта А имеет право дороги перед всеми, все внешние яхты (особенно яхты Б и В) должны дать
ей МЕСТО для поворота у знака.

Хотя яхта Б немного впереди яхты А, все же яхта А финиширует раньше, так как из-за косой
линии яхта А имеет право дороги у яхты В.

ФИНИШ
Неважно на каком курсе в отношении ветра проходит последняя часть дистанции и
финиш, важно заблаговременно определить на глаз направление финишной линии.
Если финишная линия пересекается с направлением последнего поворотного знака
не совсем под прямым углом, то выгодно финишировать у того знака, который ближе.
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Если яхты подходят к финишу на попутном курсе ни разных галсах, рядом друг с
другом, то выгоднее делать это на правом галсе, чтобы иметь право дороги.
Финишируя в лавировку, выгоднее идти правым галсом, в этом случае мы имеем
право не дорогу, но пересекать финишную линию нужно там, где она ближе.
Место на соревнованиях часто решает разница в 1 — 2 секунды на финише,
поэтому тактически правильный финиш имеет большое значение.

ФИНИШ В ЛАВИРОВКУ. Хотя яхта А идет правым галсом, ей придется сделать поворот
оверштаг, так как она ближе к линии финиша, чем яхта Б. Если она будет продолжать идти
правым галсом, то ее путь до финиша будет длиннее пути яхты Б.
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