Техника управления катамараном
Часть 1
Техника острых курсов

Легенда парусных катамаранов Митч Бут открывает новую серию сайта The Daily Sail
своей статьей «Техника острых курсов». Митча можно по праву назвать Мистер
Катамаран. Он один из гуру современных гонок на парусных катамаранах: чемпион мира
в классе Hobie Tiger, многократный чемпион и призер регат Торнадо, обладатель
серебряной и бронзовой олимпийских медалей. Именно он сыграл решающую роль в
переходе от классического Торнадо к Торнадо Спорт, каким мы видим его сейчас – 15-16
узлов в гоночный бейдевинд. В настоящее время Митч вместе с Гербертом Дерксеном
(Herbert Dercksen) готовится к олимпиаде в Афинах. В статье Митч расскажет о технике
выжимания максимума из Торнадо на острых курсах. Серия публикаций The Daily Sail о
технике высококлассных гонках катамаранов предполагает выход 10 статей.
Острые курсы – настройка вооружения
Со скоростью, какую развивает в настоящее время катамаран с двумя трапециями, весь
успех хода острым курсом заключается в минимизации сопротивления корпусов и
вооружения. Первое, что необходимо, так это поднять наветренный корпус из воды. Как
только вам это удалось, следует выжать максимум из парусов, делая их как можно более
плоскими, насколько возможно. При этом наветренный корпус не должен возвращаться в
воду.
Каннингхем
Мы обычно выбиваем Каннингхем насколько мы можем, находясь на трапеции. В
сильный же ветер выбиваем Каннингхем насколько физически реально. При этом вполне
реально даже вывести из строя саму оттяжку.
Разворот мачты
Разворот мачты является более тонкой настройкой. Стоит только повернуть мачту
слишком много и она изогнется по направлению меньшей оси своего поперечного
сечения, что приведет к чрезмерному твисту грота подветер в районе топа мачты. Если же

разворот окажется мал, то топовая часть грота будет слишком полной в сравнении с
другими сечениями паруса. Правильный разворот мачты во многом зависит от ощущений
и опыта. Обычно я смотрю на форму паруса и оцениваю глубину пуза и закрутку, чтобы
определить необходимый разворот мачты. Как правило, рычаг ротатора следует держать
направленным на подветренную ванту на F18 и в район между вантой и задней кромкой
швертового колодца на Торнадо.
Каретка
С кареткой гика-шкотов все очень просто. На нашей лодке она всегда находится в ДП. Ее
даже можно закрепить там намертво. Обычно мы пользуемся ей только во время старта и
в случае, когда необходимо растравить парус после переворота или оверкиля. Каретку я
никогда даже не контролирую. В принципе, каретка может понадобиться, если вы
перебрали высоты для выхода на марку и не хотели бы травить шкоты. Тогда будет в
некоторых случаях полезно немного сдвинуть каретку на подветер.
Положение стакселя
В слабый ветер мы держим стаксель ближе внутрь, регулировка на дощечке шкотового
угла – выше, сильно не выбираем шкоты (в отличие от нормальных условий). По мере
усиления ветра мы соответственно опускаемся по шкотовой дощечке и перемещаем
каретку погона наружу, сильнее выбираем шкоты, чтобы сделать площе нижнюю
шкаторину стакселя.
Ванты
Общее правило заключается в недопущении сильного прослабления подветренной ванты.
Но это не значит, что мы пользуемся какими бы то ни было регулировками на нашем
стоячем такелаже. Многие применяют регулировку натяжения штага, но у нас штаг и
ванты жестко закреплены. Физика поворачивающегося рангоута достаточно сложна,
поэтому, чем больше регулировок вы оставляете в покое – тем лучше. Для контроля
движущей силы нет необходимости использовать наклон мачты, лучше для этих целей
подходит регулировка прогиба мачты краспицами. Мачту лучше держать вертикально.
Вес экипажа
На Hobie Tiger матрос располагается впереди основной балки, когда нет необходимости
выходить на трапецию. Как только он выходит на трапецию, то сразу смещается за балку.
По мере усиления ветра он перемещается все далее назад, пока не окажется за вантой.
Техника и философия на острых курсах
Вам следует добиться чувства нейтральности на руле. Руль может быть слегка
наветренный. Хороший признак идеальной настройки, когда вам нет необходимости
много работать шкотами. Работа на шкотах важна, особенно в переменных погодных
условиях. Поэтому большинство лучших экипажей поручают это шкотовому. У него для
этого есть две свободных руки, тогда как у рулевого только одна. Как рулевой я ничего на
лодке не трогаю за исключением руля. В некоторых случаях я могу выполнять роль
стопора, а Герби занят настройкой всего бегучего такелажа. Моя основная задача –
следить за обстановкой, приближающейся волной.
Волны

На больших волнах необходимо намного больше работать на шкотах и руле, чем при
нормальных условиях. Вы должны быть агрессивны в движении, чтобы лодка лучше
ускорялась. Катамаран достаточно легко затормозить. Помните, что если вы будете плохо
работать, то скорость в
бейдевинд может быть 5
узлов, но когда все будет
исполняться верно, то 15
узлов - ваши. На гладкой
воде вы можете идти острее,
ближе к границе
обезветревания, тогда как в
волну необходимо
варьировать как курсом, так
и шкотами. Это еще один
аргумент, чтобы передать
шкоты матросу.
Порывистый ветер
В порывистый ветер направляйте лодку к областям с меньшим усилением. Но помните,
что легче сбросить лишний поток, чем пытаться найти скорость в чрезмерно
обезветренных парусах. Когда вы видите порыв, подождите пока войдете в него и только
тогда начинайте настраиваться на новые условия. Всегда сначала входите в порыв, а уж
потом работайте с Каннингхемом или другими настройками. Это безусловно лучше
работает. Когда вы только вошли в порыв, вам необходим небольшой твист грота для
ускорения, затем выберите его снова. Когда вы набрали достаточную скорость, можете
снова подумать о высоте.
Наиболее часто встречающаяся ошибка
Самая лучшая вещь, которую могут сделать большинство гонщиков в целях повышения
эффективности ускорения – травить больше гика-шкоты. Я видел много катамаранов, на
которых опасаются потравить шкоты, а потом снова их подобрать. Обычно это бывает,
когда шкоты контролирует рулевой. У него только одна рука и ее усилия не хватает,
чтобы выбить гика-шкоты из стопора. Мы никогда не пользуемся стопором на нашей
лодке. Единственная причина, почему он на ней установлен, так это в целях безопасности
на бакштаге с геннакером.
Вы не сможете идти быстрее в волну, если матрос не работает гика-шкотом. Поэтому,
что стоит отработать, так это именно этот момент. Вы постоянно должны травиться для
необходимого в наборе скорости твиста грота. Как только вы набрали скорость, часть ее
вы можете потратить для набора высоты. Но вы не сможете добирать высоты без
скорости. Когда вы снова попадаете на границу потери скорости, то снова травитесь и
уваливаетесь, но только слегка – для поддержания скорости. Это тонкая работа, ее навыки
появляются только с опытом. Но на новых поколениях катамаранов, которые чутко
реагируют на правильность выборки шкотов, вы без труда поймете, когда все делаете
правильно.
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Часть 2
Система запуска геннакера
Быстрое развитие системы подъема и спуска геннакера в олимпийском классе Торнадо
весьма впечатляет. Действительно, за последние два года мы увидели больше изменений в
высококлассных гонках парусных катамаранов, чем это было за последние 15 лет. И все
благодаря Торнадо Спорт. Среди этих нововведений система работы с геннакером
наиболее интересна и заслуживает особого внимания.
До появления Торнадо Спорт три года
назад гонщики использовали мешкикарманы под геннакер,
закрепляющиеся на трамплине. Сейчас
весь «олимпийский флот» использует
систему запуска геннакера, которая
весьма схожа с системой 49-er.
Нововведение очень сильно повлияло
на скорость огибания марок.

В начале считалось, что система подвески геннакера впереди добавит «зарывающий»
момент за счет дополнительного веса, вынесенного вперед, тогда как карман на
трамплине легче и создает меньшее аэродинамическое сопротивление. Но все эти
недостатки малы по сравнению с достигаемыми преимуществами легкости подъема
геннакера. Новая система позволяет завести геннакер на достаточно острых курсах вблизи
наветренной марки, а к подветренной марке вы можете подходить вообще под
практически любым углом. Все это было невозможно с карманом.
Подъем
Когда идешь мимо первой марки при ветре в 17 узлов,
например, разницу между рукавом и карманом можно
оценить в пять длин корпусов. С карманом вам
необходимо сильно увалиться, чтобы иметь
возможность безопасно завести геннакер в тени грота,
иначе его задует на подветер и он запутается в вантах.
В случае с рукавом вы можете быть на руле не уходя с
трапеции в процессе подъема, держа курс остро к
ветру, защищаясь таким образом от соперников,
пытающихся залезть к вам наветер.

Спуск
В плане спуска геннакера разница между карманом и рукавом весьма существенна. Мы
были одни из первых, кто применил систему с рукавом в 2001 году. Помню, когда мы шли
где-то в пяти корпусах за Оливье Бэйксом (Olivier Backes, один из ведущих французских
гонщиков Торнадо и экс-чемпион Европы), мы подходили к нижней марке под острым
углом и знали, что когда он уже начнет уваливаться, чтобы срубить геннакер в карман, мы
сможем нести геннакер еще несколько длин корпусов. Мы прошли у него с подветра и

обогнулись на три корпуса впереди его, выиграв тем самым восемь корпусов на одном
огибании.
Развитие конструкции рукава
Нет необходимости говорить, что
сейчас каждый экипаж имеет ту или
иную модификацию системы с
рукавом. Наша система прошла путь
развития от варианта, когда рукав
крепился на трамплине. Это означало,
что геннакер мог промокнуть и набрать
достаточно много ненужной воды на
острых курсах. Сейчас у нас стоит
рукав, интегрированный с бушпритом.
Это продолговатая пустотелая
конструкция, внутри которой
размещается геннакер, достаточно
прочная, чтобы выдержать нагрузки, приходящиеся на бушприт при заведеном геннакере.
Поперечное сечение рукава эллиптично для уменьшения аэродинамического
сопротивления. Прочность рукаву, кроме огромных нагрузок от геннакера, еще нужна и
при встречи с бьющей снизу волной.
Минимальный вес бушприта оговорен Правилами класса в 2,2 кг и мы очень близки к
этой цифре. Но даже, если мы не имеем этого минимума, то лишний килограмм впереди
стоит выигрыша в легкости работы с парусом. Мне приходилось использовать нашу
систему и в гонках на длинные дистанции типа Worrell. Если вы идете в бакштаг около
сотни миль и за это время у вас всего несколько подъемов-спусков, то вы должны
почувствовать разницу в аэродинамическом сопротивлении вариантов с карманом и с
рукавом. Мы провели много тестовых испытаний на двух лодках, вооруженных
соответствующими системами, но не заметили ощутимой разницы в созданном
сопротивлении.
Мой шкотовый Адам Мэй вместе с Линтоном Дженкинсом (Linton Jenkins) из Full Force
Boats сконструировали и изготовили самую, на наш взгляд, продвинутую систему запуска.
Конечно, цена в 1200 фунт/стерл впечатляет, но наша система намного лучше
выдерживает жесткие гоночные режимы, в отличие о других, карбоновых конструкций,
применяемых во флоте Торнадо.
К счастью, Правила класса Формулы18
запрещают применение карбоновых
конструкций. Но гонщики в настоящее
время применяют углепластиковые
рукава, подвешивая их под
алюминиевый бушприт. Это позволяет
практически с таким же успехом легко
работать с геннакером, но с
дополнительной экономией
приблизительно 200-300 фунт/стерл.
Таким образом, новые технологии
просачиваются и в менее элитные классы катамаранов.
Развитие геннакера.

Одним небольшим слабым местом новой системы запуска геннакера, по сравнению с
карманом, можно считать повышенное истирание и повреждение паруса при его
прохождение внутри небольшого по размеру рукава. Я считаю, что на олимпийском
уровне новый геннакер под бушпритом продержится у вас две регаты, а с карманом на
трамплине он протянет все три. С другой стороны, представьте себе нагрузки,
действующие на этот большой парус. Они намного больше, чем на 49-er или International
14. Поэтому геннакера приходится менять в любом случае довольно часто. В некоторой
степени геннакер схож с большим стакселем.
Но, конечно же, между удобством работы с парусом и продолжительностью его жизни
есть компромисс. Вы можете сделать большие усиливающие накладки в местах
прохождения направляющего фала для спуска. Это снизит нагрузки на разрыв и
истирание при входе и выходе из рукава, но это же приведет к ненужному утяжелению и
возможному ухудшению формы паруса. Изменения в конструкции запуска привели к
экспериментам с тканями для геннакера. Хорошо просматривается тенденция перехода с
нейлона, покрытого силиконом, к полиэстерным тканям, поскольку они лучше
сопротивляются истиранию.
В заключении хочется сказать, что последние несколько лет подарили великолепную
возможность совершенствовать Торнадо. И до олимпиады в Афинах еще остается
достаточно времени для новых идей.
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Часть 3
Работа на гика-шкотах

Митч Бут и Герберт Дерксен (Mitch
Booth, Herbert Dercksen)
Настройка гика-шкотов зависит от
ветровых и других условий.
Первоначально я стараюсь выбрать их
насколько это возможно. Затем
постепенно сужаю диапазон
регулировки. Это лучший способ
«попасть в колею» – начать с
широкого диапазона регулировки, а
затем перейти к точной настройке.
Когда мы с Митчем оба висим на трапеции и «ищем» скорость, я работаю шкотом в
диапазоне 15, или около того, сантиметров. При большой волне диапазон расширяется до,
приблизительно, одного метра. Указанный диапазон может меняться и от галса к галсу, в
зависимости от волновых условий.
Моя основная цель: дать возможность Митчу полностью сосредоточиться на управлении.
Для этого нужен опыт и чувство лодки, которое подсказывает, что стоит делать, а что не
стоит, ну и плюс, конечно, немного таланта. В гонке мы обсуждаем правильность
натяжения шкотов. Иногда я теряю чувство руля, и тогда Митч говорит мне, что лодка
лежит на руле. Но в 90% случаев все происходит автоматически, по ощущениям.
Ветер, волны, шкоты

Есть три вещи, которые важны для правильной настройки шкотов: 1) волны, которые вы
видите; 2) ветер, который чувствуете и 3) сила натяжения шкотов. Если вы видите
большую волну, которая идет за три волны перед вами, то вам необходимо сильно
выбраться, чтобы вовремя поднять корпус. Для выработки такого навыка необходимо
много тренироваться и чем больше вы тренируетесь, тем больше это входит в вашу
привычку.
Конечная цель тренировок заключается в действии по ощущениям, а не в рассматривании
регулировочных марок на рангоуте и такелаже. Вы можете проверить, как себя ведут
колдунчики, вы можете проверить глубину пуза грота, но если вы все будете делать на
автопилоте, то это будет существенным плюсом. Некоторые гонщики используют марки
на гроте, но у нас нет никаких полосок с метками, потому что мы предпочитаем вести
лодку по нашим ощущениям. Я буду очень удивлен, если поймаю себя на мысли, что
посмотрел на грот более двух или трех раз за гонку. Однако в очень слабый ветер Митч
забирает у меня шкоты и иногда держит их в руке.
Каннингхем
Степень натяжения шкотов и Каннингхема находятся в важной взаимосвязи. Если вы
хотите идти выше, тогда меньше набивайте Каннингхем, а больше шкоты. Для большей
скорости Каннингхем необходимо выбрать больше, а шкоты ослабить, чтобы снизить
аэродинамическое сопротивление. Опять же, правильный баланс между натяжением
Каннингхема и шкотов в основном приходит с опытом.
На нашей лодке я отвечаю за Каннингхем и шкоты. Это достаточно большая работа,
требующая сосредоточенности на лодке. Тогда как задача рулевого находится вне
пределов лодки, благодаря моей работе он может сконцентрироваться на тактике гонки.
Конечно же, не во всех экипажах все происходит как у нас. Я уверен, что у чемпионов
мира австралийцев Дэррена Бандока и Джона Форбса (Darren Bundock, John Forbes),
Дэррен отвечает за скорость, а Джон за тактику. Я могу предположить, что 70 процентов
тактических решений выдает Джон.
Система гика-шкотов
Мы постоянно старались сделать систему гика-шкотов как можно проще. Внизу мы
поставили стопорный блок, поэтому смогли ограничиться системой 8:1. Другие
применяют системы 9:1. Я привык работать на системе 7:1, которая хороша в слабый
ветер, но слишком тяжела для выбирания шкотов в средние ветра. Если нагрузка на шкот
велика, то вы не сможете «играть» шкотом, насколько это необходимо. С другой стороны,
я начинал с 16:1 и некоторые ребята из Дании все еще ее используют. Что действительно
плохо в такой системе: когда вам необходимо растравиться в очень сильный ветер у вас
заканчиваются шкоты. На F18 используют 8:1, поскольку нагрузки меньше. Какую бы
систему вы бы не использовали, убедитесь в ее надежности и готовности к работе. Harken
можно рекомендовать как один из самых надежных брэндов.
Использовать систему со скрытой проводкой или с внешней? Чемпионы мира используют
скрытую проводку гика-шкотов, которая создает меньшее аэродинамическое
сопротивление, но если с ней возникли проблемы, то неисправность трудно устранить,
поскольку вы не можете сказать, что произошло внутри. При такой проводке вы также
ограничены в диапазоне регулировки гика-шкота. На нашей лодке стоит внешняя

система. Мы стараемся сохранить ее простой и поэтому всегда знаем, что с ней
происходит.
Важный момент
На острых курсах я обычно смотрю вперед на две-три волны. Чем сильнее ветер, тем
дальше вперед вам необходимо смотреть. Изредка смотрю через плечо на ситуацию с
ветром. Но основная моя задача – смотреть вперед на волны. Обычно вы чувствуете, когда
приходит порыв, но Митч всегда предупреждает о порывах, поэтому у меня постоянно
есть представление о том, что должно произойти в ближайшее время.
Техника управления катамараном.
Часть 4
Подготовка и управление катамараном на длинных дистанциях
Предварительная подготовка
Перед любой гонкой на длинную дистанцию на легком катамаране жизненно необходимо
провести много тренировок. Вам стоит научиться вести лодку ночью, что очень тяжело.
Идти на динги-катамаране четыре или пять часов может доставить удовольствие, но
после 15 часов это уже не удовольствие, а тяжелая работа. Я вспоминаю одного опытного
гонщика класса Торнадо, который, выйдя из Паламоса, провел в море всю ночь, а потом
сказал: никогда больше. Вам обязательно необходимо сделать тренировочный выход,
чтобы убедиться в готовности к гонкам такого плана. Эти дистанции легко не даются.
Следует помнить, что при оснащении небольшого катамарана большим количеством
дополнительного снаряжения и провизией, совершенно меняется центровка корпусов.
После того, как мы подготовили лодку для пересечения Атлантики, оказалось, что мы не
сможем ее восстановить в случае переворота. Стоило нам перевернуться, и гонка была бы
закончена. Поэтому, необходимо предварительно потренироваться на полностью
оснащенной, как в гонку, лодке. И тогда вы оцените проблемы, которые могут
возникнуть.
Психологическая подготовка
Перед атлантическим переходом мы работали с психологом. На психологическую
подготовку мы затратили достаточно много времени. Важно было убедиться в
психологической совместимости. Мы сознательно создавали стрессовые ситуации:
горные восхождения, полицейская работа, немного потренировались зимой в Голландии
при температуре - 5°С. Мы шли на катамаране 48 часов, наши руки были абсолютно
застывшими. Психолог ставил нас в тяжелые ситуации с целью вызвать нервный срыв и
заставить конфликтовать друг с другом. И надо сказать, проведенный тренинг сработал,
потому что за весь переход мы ни разу не спорили и никогда не повышали голос. У вас
должна быть стопроцентная уверенность в матросе. Когда вы спите посередине океана, а
он в это время на руле, у вас должна быть абсолютная уверенность в своем товарище по
команде.
Правильное распределение сил
Если вы в прошлом участвовали только в прибрежных гонках, то на длинных маршрутах
важно уметь правильно разложить свои силы на всю гонку. Мой шкотовый Джерард
никогда до этого не пересекал океан в трансатлантическом переходе. Первые четыре или
пять дней при настройке парусов он выкладывался, но после этого он немного сдал. Мы

спали всего час в сутки, поэтому было практически невозможно удержать «планку» на
высоте. Днем мы шли со скоростью 70-80% от максимальной, а ночью – 60%. При слабых
ветрах держали максимум скорости и 90% ночью. Кроме того, в слабый ветер
практически не спали, а концентрировались на скорости. В сильный ветер не несли
спинакер. Главной нашей целью была высокая средняя скорость в пределах наших
возможностей.
Защита тела
На нас были сухие воздухопроницаемые гидрокостюмы Musto HPX. Свой костюм я до сих
пор использую. Четыре года спустя он все еще хорош. Вам стоит позаботиться о
«дышащих» сапогах (иначе ваши ноги пострадают) и таких же перчатках. Мы взяли с
собой неопреновые перчатки и мои руки в конце были сильно поражены инфекцией,
потому что в неопрене они были всегда мокрыми. Перчатки GoreTex – самый лучший
вариант.
Мы всегда покрывали лицо кремом от солнца. Вам также стоит иметь головной убор и
что-то, укрывающее ваши руки и ноги. Если вы вдруг получите рану, она станет
увеличиваться, а ее состояние не будет улучшаться из-за воздействия неблагоприятной
окружающей среды. Когда мы финишировали, наши руки были настолько в плохом
состоянии, что мы видели кости. Поэтому отнеситесь к одежде серьезно.
Продовольствие и вода
С собой мы взяли сублимированную еду. Очень важно разнообразие, но самой большой
проблемой для нас стало отсутствие подогревателя. Приходилось есть сублимат
холодным. Совсем на крайний случай мы взяли несколько американских армейских
пайков, но они настолько тяжелые, что пришлось ограничиться тремя на каждого члена
команды. При вытягивании специальной чеки срабатывает саморазогревающееся
устройство. Мы использовали пайки, когда попали в 30-ти часовой шторм – это было
превосходно. После еды мы засовывали контейнеры пайков под одежду, что помогало нам
согреться в течение последующих двух-трех часов. Кроме того, мы разрешали себе раз в
сутки, ночью, чашечку кофе. Тяните чеку и кофе разогревается. Эти маленькие моменты
комфорта сильно помогают поддерживать дух. Для дистилляции воды у нас был
механический опреснитель. Его необходимо было качать полчаса, чтобы получить 1 литр
питьевой воды – очень тяжелая работа. Но у нас получалось и мы были обеспечены
чистой водой.
Снаряжение
Всегда имейте при себе нож. Если вы перевернетесь, он пригодится, чтобы перерезать
троса трапеции или «сбрую». Я чуть не утонул в одной из гонок Carnac, когда
трапеционный крюк застрял в блоке. Берите с собой ручной GPS, лучше два. Мы
использовали Meridian GPS, снабженные картами и цветными дисплеями. Они хорошо
показали себя в деле. Возьмите также EPIRB2, но не 121,5 МГц блок, а более дорогую
501 версию. Лучше, если это будет спутниковый EPIRB, чем привязанный к системе
аэропортов. В случае аварийной ситуации вы запускаете устройство и Спасательный
координационный центр через спутник получает ваш сигнал. Их задача заключается в
проведении поиска и всей спасательной операции.
Очень важен хороший компас. У нас был Tacktick RaceMaster Compass – электронный
прибор, запитываемый от солнечных батарей.

Освещение лодки ночью – пустая трата времени, лучше вести лодку по ощущениям.
Возьмите запасное вооружение. Мы брали с собой запасной руль и много лат. Уже
пройдя 3000 миль мы обнаружили, что на одной из вант осталось лишь 3 целых пряди из
10. Нам очень повезло, что не потеряли мачту. В море мы ни разу ее не проверяли, хотя, я
думаю, мы должны были это делать.

Снаряжение, необходимое для пляжного катамарана, при пересечении Атлантики.

Техника управления катамараном
Часть 5
Скорость на полных курсах
Представитель
Великобритании
на Олимпиаде в
Афинах в классе
Торнадо Ли
Макмиллан
рассказывает о
своих секретах
высокой
скорости при
лавировке по
ветру.
Ли Макмиллан и
Марк Балкилей
(Leigh
McMillan/Mark
Bulkeley)

буквально выстрелили в Олимпийскую регату из относительной неизвестности победой
на SPA регате и серебром на чемпионате мира. Сейчас британский экипаж является
реальным претендентом на олимпийские медали. Одно из признанных их преимуществ –
высокая скорость на полных курсах. Британцы немного дольше давят на «газ» в отличие
от остальных. Рулевой Макмиллан готов поделиться своим опытом по поддержанию
адреналина.
За последний год мы стали очень быстры на полных курсах, особенно в волну. Многому в
нашем успехе мы обязаны одному из ведущих британских гонщиков Робу Уилсону (Rob
Wilson). В прошлом году он был неподражаем: одним из самых быстрых в мире на
попутных курсах. Тренируясь вместе с ним нам удалось постепенно превзойти его. Мы
отрабатывали и анализировали технику Роба, модифицируя ее. Сейчас я и Марк весьма
довольны нашей скоростью. Марк очень много двигается и я думаю, что мы мобильнее
других и очень внимательны к правильному выбору нашего положения на лодке.
Тонкостей достаточно много, некоторые из которых я даже (это действительно так) не
могу объяснить. Просто мы так делаем. Наиболее быстро Торнадо идет полным курсом с
поднятым из воды наветренным корпусом. Ключевым моментом является возможность
Торнадо идти все быстрее и быстрее, но после некоторого предела, запаса плавучести
носовой части корпуса становится уже недостаточно. Поэтому, когда становится слишком
опасно, мы стараемся наветренным корпусом едва касаться гребней волн, чтобы иметь
небольшой запас по безопасности. Но чем чаще наветренный корпус касается воды, тем
медленнее вы идете и теряете необходимый для скорости вымпельный ветер, которого вы
до этого достигли. Все зависит от того, как близко к границе вы можете держаться. Очень
часто мы идем ближе к границе, чем другие и, кажется, мы можем удержаться на одном
корпусе дольше других. Носа поплавков постоянно стремятся зарываться, поэтому вам
приходится опускать наветренный корпус в воду для увеличения запаса плавучести. Но,
иногда в волну вы можете сделать обратное: дать возможность наветренному корпусу
взлететь на некоторое время. Это движение также поднимет и подветренный нос. Какой
из приемов и когда применить? Я полагаю, что это вопрос опыта и практики в каждом
конкретном случае.

Что касается меня, я обычно сижу и держу гика-шкот в стопоре, каретка зафиксирована в
ДП. Смотрю за натяжением гика-шкотов: в слабый ветер натяжение меньше, и достаточно
сильно в нормальный ветер. Заднюю шкаторину грота необходимо держать натянутой,
чтобы не давать мачте делать слишком большой разворот вперед. Но все же, в основном
занимаюсь управлением. Я не концентрируюсь на удержании наветренного корпуса над
водой, все происходит на уровне ощущений. Как только понимаю, что корпус вот-вот
начнет опускаться, рулем компенсирую эту тенденцию. Обычно при этом движения на
руле очень небольшие.
Вы можете нести наветренный корпус над водой до скорости ветра в 18-20 узлов. За этим
пределом, вам придется опускать корпус, если вы не хотите перевернуться через скулу.
При ветре в 25 узлов удержаться возможно только на двух корпусах.
Марк выносит свой вес на трапеции, находясь за мной, как можно дальше назад. Я обычно
сижу ближе к задней балке на трамплине (кормовая четверть трамплина). Даже не знаю
насколько много он работает со шкотами. Если мы можем врезаться в волну, он травится
много. Но это вам не 49er, вы не можете на Торнадо дать возможность геннакеру хлопать.
В этом случае катамаран будет сотрясаться жутким образом. Мы говорим больше о
заворачивании передней шкаторины геннакера, чем о его заполаскивании с хлопками.
Марк очень резко травится и потом сразу же подбирается. Честно говоря, не знаю, что он
еще делает, поскольку мы практически не общаемся на лодке в плане ее управления. Мы
просто делаем каждый свою работу и у нас неплохо получается.
Бывают условия, когда имеет смысл вдвоем выходить на трапецию, но это очень редко.
На международных регатах я никогда так не делаю. Тактически это не очень хорошо и
при любом волнении слишком велика опасность переворота через скулу. У вас не будет
возможности управлять лодкой достаточно интенсивно. На ровной воде вы можете быть
вдвоем на трапеции до скорости ветра в 15–16 узлов, не более того.
Рулевой находится в одном и том же положении на трамплине до ветра в 13 узлов, после
этого я начинаю смещаться выше по трамплину. Но при сильном ветре вы все равно не
сможете сместиться достаточно назад. Поэтому я считаю, что у нас с Марком есть
некоторое преимущество перед другими экипажами в смещении центра тяжести назад: я
вешу где-то 65 кг, а Марк – 86 .
Дополнительным преимуществом можно считать, что Марк физически несколько сильнее
большинства шкотовых, что особенно хорошо помогает ему играть гика-шкотами в
сильный ветер в лавировку, а на полных курсах шкотом геннакера. Рулевой физически
работает очень немного, поэтому вам лучше иметь вес и силу в человеке, который
действительно работает!
Техника управления катамараном.
Часть 6
Новые технологии
Сегодня Хелина Дэрвилид (Helena Darvelid) расскажет о
том, как новые технологии с других классов гоночных
катамаранов могут повлиять на дизайн малых кэтов.
Хелина одна из наиболее успешных женщин-яхтсменов
в мире. Живущая на постоянной основе в Саутгемптоне
шведка наиболее известна по рекорду суточного

перехода под парусом, который она и команда макси-катамарана Трейси Эдвардс Maiden
установили в июне 2002. Тогда за 24 часа было пройдено 697 миль со средней скоростью
29,04 узла. За свою парусную карьеру Хелина участвовала в 12-ти состоявшихся рекордах,
включая пересечения Ла-Манша и Вокруг Британии. Хотя Дэрвилид начинала с больших
катамаранов, она полна энтузиазма к гонкам на динги. В начале 2003 года она вместе со
своим бойфрендом Полом Лэрсеном (Paul Larsen) участвовала в чемпионате мира Hobie
Tiger в Сингапуре. Сам Пол сейчас работает над проектом SailRocket, направленным на
преодоление 50-узлового барьера скорости под парусом.
Хелина кроме проекта SailRocket1 также участвует в подготовке британского С-класса для
участия в Малом кубке Америки2. Участие в этих проектах позволяет Дэрвилид сделать
определенные заключения в плане развития малых катамаранов в ближайшие десять лет.
Катамаран оригинальной конструкции SailRocket был спроектирован для преодоления 50
узлового рубежа скорости под парусом, в то же время, вполне возможно, что катамараны
С-класса будут способны развивать скорости до 30 узлов.
На таких больших скоростях проблемой является кавитация на «оперении» и вооружении.
Основной технический вопрос, над которым сосредоточены оба проекта, – насколько
может помочь применение подводных крыльев. Как только нам удастся лучше понять, как
такие крылья работают, то вскоре вполне можно рассчитывать на заметные изменения
современных швертов и рулей.
Я никогда не была близка к французским 60-ти футовым тримаранам, но мне кажется, что
изогнутые профили подводных крыльев и наклоняющийся рангоут также могут быть
применены на малых катамаранах. Недавно в Соленте мне пришлось выходить на
тримаране Shiek Yerbouti класса F-25. Скорость для 25-ти футовой лодки весьма
впечатляет. Когда вы разгоняетесь и «включаете» вымпельный ветер, вы просто
чувствуете ускорение. Я уверена, что в тот уикенд 25 узлов мы взяли. Лодка оснащена
прекрасной мачтой-крылом от Marstrom и парусами Randy Smyth.
Но что меня наиболее привлекло, так это отсутствие гика. Форма паруса смотрелась очень
хорошо и так. Когда вы большую часть времени выбраны в ДП, то гик действительно
излишен. Конечно, хотя Dart 18 никогда не имел гика, но высококлассные кэты как
Торнадо и F-18 до сих пор от него не отказались. Чем быстрее становятся катамараны и
все больше опираются на вымпельный ветер, как на острых, так и на полных курсах, гики
вполне могут скоро уйти в прошлое.
Если вы думаете о том, как проходят свои испытания на больших океанских катамаранах
концы с меньшим диаметром, более легкий рангоут, такелаж и паруса, то, конечно же,
предполагаете, что эти новые технологии должны «просочиться» и на малые катамараны.
Хорошим примером здесь может стать такелаж из PBO3, который стал достаточно
обычным делом на больших катамаранах и однокорпусниках открытого моря. Он может
быть на 30% легче эквивалентного троса, а также не создает дополнительного
сопротивления. Это как раз технология, которая может быть легко перенесена на малые
катамараны при дальнейшем снижении цен на новые материалы.

Единственное, что неизменно в малых масштабах – это высокий уровень мастерства,
необходимый для управления динги-катамаранами. Ребята вроде Гэвина Колби (Gavin
Colby) поражают своим мастерством, ведь на малых кэтах все происходит очень быстро.
Не смотря на то, что у меня есть опыт действительно рекордных скоростей под парусами
на больших катамаранах типа Maiden (тогда мы сделали хит – 44 узла в течение нашего
рекордного суточного перехода), все же я нахожу гонки на малых катамаранах одним из
самых лучших стимуляторов адреналина. Для тех, кто начинал с больших катамаранов и
хочет перейти на малые, могу сказать, что обратный путь легче, поскольку гонщики
малых кэтов лучше подготовлены к такому переходу. Навыки и реакция, приобретаемые
и развиваемые на 18-ти футовых катамаранах большей частью не нужны для 100+
футовых лодок типа Maiden или PlayStation.
На больших лодках все случается немного
медленнее и вы не можете постоянно идти на
грани по очевидным причинам. Дело в том, что на
таких катамаранах, если что-то пошло плохо, то
последствия могут быть очень дорогими, если не
фатальными. Все упирается в безопасность и
надежность. Вы не можете идти на такой риск,
хотя ваш опыт малых катамаранов, безусловно,
дает вам знание и понимание границ предела
безопасности на океанских катамаранах.
Примечания
1.Пол Лэрсен, 32-летний австралиец, планирует побить мировой рекорд скорости под
парусом на 30 футовом углепластиковом аппарате Sailrocket. Конечно, достигнуть
скорости 50 узлов на 500 метровой дистанции задачка не из легких (за 19,5 секунд), но
Лэрсен и его команда верят в успех. Оригинальная скоростная машина, конструкции
Малькольма Барнсли (Malcolm Barnsley) весит 140 кг. На разработку и постройку
затрачено 200 тыс. фунтов стерлингов. По словам самого Лэрсона, лодка похожа больше
на проа (малайское парусное судно), чем на катамаран. Самое необычное в конструкции
то, что подветренный поплавок с 22 м2 гротом парит над водой. Хотя ванты
односторонние, все же галс можно менять, но …проведя два часа на берегу. В
конструкции Sailrocket используется необычная концепция, впервые предложенная
яхтенным конструктором Бернардом Смитом (Bernard Smith) в начале 60-х. «Большинство
лодок ограничено своим кренящим моментом – прямое следствие воздействия друг на
друга паруса и киля», – поясняет Лэрсен, «а Sailrocket была спроектирована так, что эти

силы действую по одной линии, не образуя кренящего момента». Чтобы добиться такого
баланса, основной корпус и подветренный поплавок с парусом разнесены на 27 футов,
причем соединяющая их балка, выполненная в форме крыла, несет на полном ходу 40%
веса всей конструкции. Поскольку нет асимметричных сил на лодку и все
сбалансировано, то вмешательство рулевого для поддержания курса не требуется
(Yachting World, January 2003).
2.Малый кубок Америки (Little America Cup) представляет собой некий аналог Кубка
Америки, но разыгрывается среди малых катамаранов С-класса. Как известно,
Международный яхтенный гоночный союз IYRU (International Yacht Racing Union) в 1965
году решил разделить классы малых катамаранов на классы A, B и С в зависимости от
длины, ширины и площади парусности – для упорядочивания, что и было сделано.
А-класс в настоящее время известен как катамаран-одиночка, к B-классу относится, в
частности, Торнадо, а С-класс де-факто стал классом Малого кубка Америки.
3.PBO (p-phenylene-2,6-benzobisoxazole).

Сравнительные характеристики различных современных материалов можно посмотреть в
таблице. Как следует из таблицы, слабым местом высокопрочных материалов является их
слабая сопротивляемость ультрафиолету. С этим, более-менее успешно борятся
нанесением на них специальных защитных пленок – ламинированием.
– относительная прочность.
– сопротивление ультрафиолетовому воздействию, в месяцах при 50% потере прочности.

– прочность на изгиб, в % потерь(стандартное испытание).Полиэстер принят в России под
маркой Дакрон.
Техника управления катамараном
Часть 7
Секреты Бандока и Форбса

Дэрен Бандок в настоящее время является самым
успешным рулевым малых катамаранов:
шестикратный чемпион мира, серебряный призер
сиднейской олимпиады. Сейчас Дэрен вместе со
шкотовым Джоном Форбсом претенденты №1 на
олимпийское золото в августе этого года. В статье
Бандок рассказывает о секретах своего безупречного
экипажа с Джоном Форбсом. Бандок также хочет
рассеять распространенный миф об «особой лодке»,
которая используется ими только в особых случаях.
Джон Форбс и Дэрен Бандок (John Forbes & Darren Bundock)
Эта лодка, о которой говорят люди, та самая, на которой мы гонялись в Сиднее – мы не
очень любим менять лодки. Например, весь европейский сезон 2003 был проведен на ней,
и по этой причине она прошла уже достаточно много. Но она все еще крепка, что не плохо
для четырехгодовалого катамарана. Но на март 2004-го мы сделали заказ на новый
Торнадо. На настоящий момент у нас в Австралии фактически нет лодки и практически с
сентября в Кадисе мы не ходили на катамаране. Но, тем не менее, у нас много дел –
совершенствование парусов и вооружения. Поэтому, когда придет новая лодка, мы будем
готовы быстро вооружиться и выйти в гонку.
В то же время, я много тренирую молодых яхтсменов, осваивающих катамараны, и хочу
немного погоняться на Hobie Tiger. Таким образом, я буду на воде, но не на Торнадо.
Думаю, что такое малое количество тренировок на Торнадо может удивить людей. Мы с
Джоном ходим на Торнадо вот уже 9 лет и знаем в каком направлении стоит
сконцентрироваться в тот или иной период. Также мы довольно качественно тренируемся
с нашими спарринг партнерами из Греции и немцем Роландом Гэблером (Roland Gaebler).
Во время тренировок мы ничего друг от друга не скрываем и это значит, что у нас есть
люди на Канарских островах в настоящий момент, которые могут оценить кто что делает
и кто вроде бы идет быстрее. На Канарах будет проводиться чемпионат Европы 2004 и
поэтому там сейчас наблюдается много активности в классе Торнадо.
В сезоне 2003 у нас была неплохая скорость и хотя возможно кто-то предложит что-то
новое, мы вполне уверены в нашей технике. Думаю, что по части новшеств мы лидируем.
Был период, как раз перед появлением генакеров Grand Segel, когда был большой разрыв в
характеристиках лодок. Но теперь каждый или приобрел такие генакера, либо скопировал
их. Мы разработали неплохой генакер, который нам очень нравится.
У нас свои паруса собственной разработки. Они не являются брэндом. Полагаю, что их
можно назвать Mike Fletcher Sails, потому что они разработаны для нас нашим тренером
Майком. Не могу передать, как важен Майк для нашего экипажа и нашего успешного
выступления. Он лучший.

Но вполне успешно мы используем и стандартное вооружение. Например, на регате PreOlympics в августе [они еe выиграли] мы несли наш грот, а на Чемпионате мира в
сентябре – стандартный Ullman Italy. Правильный выбор паруса очень важен, но также
хорошо надеяться не на один комплект парусов или вооружения. У нас четыре грота,
каждый из которых хорош. Что касается лодки, она стандартная от Marstrom, а мачта тоже
стандартная Marstrom со стандартным сведением на конус топовой секции. Только одну
вещь мы спроектировали и изготовили сами – это наши шверты. Они очень похожи на
стандартные Marstrom в своей подводной части, но немного «дружелюбнее» в работе для
экипажа и смотрятся лучше.
В общем-то, не так уж и много у нас отличий в вооружении от других лодок. Мне
кажется, что некоторые чересчур много внимания уделяют нашей лодке, а не работают
над своей. Вокруг нас всегда витает множество слухов и, надо признаться, парочку мы
запустили сами. Очень интересно слушать как они изменяются в процессе своего
распространения. Настолько забавно видеть во что только люди не верят. Скажем, если
мы запускаем слух, что завтра будет ветер в 40 узлов, то через несколько часов новость о
ветре в 50 узлов возвращается к нам.
Но, если серьезно, наша сила в стабильности. По сравнению с предыдущими несколькими
годами мы значительно сократили количество плохих приходов. Если вы посмотрите на
наши результаты за последний год, то увидите, что в большинстве гонок мы финишируем
в первой десятке. Был период, когда мы выигрывали очень много гонок, но у нас были и
действительно серьезные провалы. Сейчас мы стараемся исключить их.
В этом надо благодарить нашего тренера Майка. Он «развернул» нас от нашего мнения в
гонке на стабильность приходов. Теперь, если флот идет в одну сторону, мы идем вместе с
флотом, даже если это супротив нашего мнения.
Очень важно перед стартом сделать «домашнюю работу», то есть определиться каковы
условия на дистанции: постоянный ветер, или с изменчивыми заходами, или с
постоянным подкручиванием в одну сторону. Благодаря своим швертам Торнадо делает
повороты лучше других классов катамаранов, поэтому в поворотах есть скрытый резерв,
больший, чем некоторые думают. В Афинах при ветре с берега мы делаем до десяти
оверштагов за одну лавировку, что практически неслыханно для многокорпусного флота.
Большой плюс заключается в нашей хорошей слаженности с Джоном. Все-таки девять лет
в одном экипаже. Но мы очень разные по характеру. Я очень спокойный, а Джон любит
пошуметь. На берегу Джон говорит очень откровенно, но вы удивитесь, если узнаете, как
он выдержан и тих на воде. Для нас очень легко выходить из затруднительных ситуаций,
потому что мы остаемся спокойными и сконцентрированными. За эти девять лет у нас не
разу не возникло спора.
Но в тактическом плане наши роли сильно изменились. В начале, когда я только пришел в
Торнадо, у Джона было больше опыта и он инициировал тактические решения. Но с
недавних пор я больше занимаюсь парусной подготовкой, чем Джон, у которого семья, и
работа в бизнесе, и стал определять нашу тактику.
Это очень хорошо, что оба владеют тактикой, тогда реально рассматривать в два раза
больше вариантов. Мы можем приходить к небольшому консенсусу по поводу
правильности нашей тактики, при этом мы оба можем наблюдать и прогнозировать
гоночную ситуацию. Но на полных курсах мне легче следить за тактикой, пока Джон
сконцентрирован на генакере.

В плане советов другим гонщикам можно сказать, что всегда есть такие, кто пытаются все
усложнить. Они всегда ищут грань. Но если вы посмотрите на нашу лодку, то убедитесь,
что она достаточно проста. Если вы придерживаетесь простых вещей и выбираете
правильный курс без ошибок, то вас трудно будет догнать. Конечно же, нет сомнений, мы
достаточно быстры, но это уже приходить с опытом и ощущениями. Если вы научитесь
чувствовать, когда лодка идет быстро, то это сильно вам поможет. Джон и я хорошо
понимаем друг друга в плане управления и настройки шкотов на скорость и знаем, когда и
что необходимо изменить. Много из этого приходит с опытом, но надо также быть
уверенным в своих возможностях.
Техника управления катамараном
Часть 8
Управление катамараном при слабом ветре
Серебряный медалист
Олимпиады в Сиднее в
классе Торнадо Джон
Форбс рассказывает, как
управлять катамараном в
гонках при слабом ветре.
Рекорд Джона Форбса в
гонках олимпийского
класса катамаранов
беспрецедентен.
Шестикратный чемпион
мира, серебряный и
бронзовый олимпийский
медалист в экипажах с
различными рулевыми.
Ему нужно только золото в
Афинах, чтобы составить полный комплект. В этой статье он рассказывает о его оценке и
подходах к гонкам при слабом ветре.
Один гонщик Торнадо в этом году как-то сказал мне и Даррену: - " Вы парни любите
слабый ветер ". И я думаю, что это странное восприятие нас. Если бы парусные гонки
были бы только при слабых ветрах, тогда мы, вероятно, не ходили бы под парусом. Мне
кажется, что этот парень думал так относительно нас, потому что мы выиграли довольно
сложный Европейский Чемпионат, проходивший при слабых ветрах в этом году на
Сардинии.
Мы не слишком медленные в слабый ветер, но я конечно не описал бы это, как наши
любимые условия. Мы ни в коем случае не можем считаться легкими, как команда. Мы
весим 151 кг вместе с Дарреном, по сравнению, скажем с экипажем Романа Хагара
(Roman Hagara) в 138 кг. Но я не думаю, что это самый большой из недостатков при
слабых ветрах, как думают много гонщиков Торнадо.

Мы действительно не считаем
серьезным ресурсом навязчивую
идею с уменьшением веса. Легкий
вес действительно важен, при
ветре, когда вы только начинаете
выходить на трапецию. При более
слабом ветре вы имеете оба
корпуса в воде, а в двух корпусах
Торнадо достаточно объема,
чтобы нести приличный груз. И
как только вы получаете
дополнительное усиление ветра
вес, конечно же, становится
преимуществом.
Диапазон возможностей для
легких экипажей лежит при ветре
от 7 до 10 узлов - это очень узкая
полоса преимущества. Мы в
основном имели восемь дней
такого ветра на Олимпийских
Играх [в Сиднее, где
Hagara/Steinacher завоевали Золото
и Bundock/Forbes – Серебро, прим.
ред.]. И мы имеем много дней с
такой силой ветра в Европе,
особенно в течение лета. Много
экипажей считают такой ветер
целевым. Но мы [ITA, прим. ред.]
имеем тенденцию проводить наши
Европейские или Мировые
Чемпионаты в начале или конце сезона, чтобы иметь лучший ветер.
Главная вещь для гонщиков катамаранов, которую надо иметь в виду в слабый ветер,
состоит в том, чтобы стоять в переднем ряду на стартовой линии. И если уж есть что-то
критичное для результата, то это как раз здесь. Вы должны быть в переднем ряду на
старте и не в середине линии, потому что это действительно ограничит ваши
возможности. Если вы на правом конце стартовой линии, вы можете заложить галс в
сторону и иметь чистый ветер. Или если вы стартуете у вешки, вы можете уйти от флота.
Чистый ветер - приоритет.
Если вы находитесь во втором или третьем ряду, обычно здесь вы ничего не получите,
перед вами - стена. И вы никогда уже не пройдете вашим путем. Когда дует 3 или 4 узла,
становится чрезвычайно трудно делать маневры на катамаране в этих условиях. Класс
Торнадо имеет собственный набор правил соревнований - минимальная скорость ветра 6
узлов на старте. Одна из причин - ветер ниже 6 узлов является слишком заходистым и
неустойчивым. Вы также можете быть уверенными в том, что очень трудно делать
маневры перед стартом в таких условиях, так что это - заслуживающее внимания правило.
Чтобы гарантированно занять передний ряд, вы должны войти туда раньше других, что
означает, что вам необходимы навыки удерживать позицию несколько минут в случае
необходимости. Если вы видите, что вас сносит из переднего ряда, то сразу же ищите

промежуток в нем на последней минуте, чтобы проскочить, и помните, что здесь у вас
ветер только в два или три узла, чтобы это сделать. Вы должны быть чрезвычайно
уверены, что найдете кое-что подходящее.
Чистый ветер - приоритет над любыми другими соображениями на этой стадии, даже если
вы стартуете с выгодного конца стартовой линии. Если вы видите, что имеется
столпотворение лодок, борющихся за лучшее место, вы будете в лучшем положении, чем
любая из них, стартовав немного ниже на свободном месте и чистом ветре.
Как только вы стартовали и помчались по дистанции, ключевое значение здесь - не
перебирать паруса. Многие часто слишком сильно перебирают паруса в слабый ветер, но
ведь вы хотите позволить лодке быть свободной и вы хотите иметь крутку паруса. Вы
хотите сохранить воздушный поток в парусах максимально долго. Ветер всегда думает,
что тяжело оставаться на перетянутом гроте. Скорость здесь наиболее критическая
величина.

Даррен держит гика-шкот в руках при этих ветровых условиях, и играет гротом больше на
чувствах через шкоты, чем смотря вверх на паруса и колдунчики. Важно иметь систему
гика-шкота, к которой вы привыкли. Мы управляем 8:1 системой, с тем же самым
стопорным блоком Ronstan, который мы используем в течение многих лет. Мы привыкли
к собственным чувствам и если бы мы заменили что-нибудь в системе, это, вероятно,
выбило бы нас немного из нашей игры. Вот это критично - чувствовать натяжение гикашкота.
Что касается различных настроек
вооружения, то мы немного
отличаемся от большинства
экипажей тем, что мы не трогаем
ничего. Мы гоняемся с тем же
самым натяжением стоячего
такелажа, мы сохраняем те же
самые латы. Мы ищем то, что
работает везде и во всех условиях.
У нас нет средства для
регулировки штага или вант. Мы
имеем намертво оконцованные и
обжатые ванты и крепим их
болтами прямо к корпусу без
вантпутенса или талрепа. Установили и забыли. Очевидно, что когда вы делаете это,

чрезвычайно важно иметь все размеры точно выверенными, но мы знаем, что мы ищем. Я
гоняюсь с Дарреном в течение девяти лет. Мы не меняли нашу мачту все это время, даже
если лодка менялась радикально, к примеру, при установке геннакера и дополнительной
трапеции, и при этом мы думаем, что нет никакой реальной причины заменять такие
фундаменталии. Мы по-прежнему используем те же самые основные настройки и
установки, которые мы использовали начиная с 1998 года.
Когда-то мы имели обыкновение регулировать такелаж на слабый ветер и ставить более
вертикально мачту, но 9 раз из 10, когда мы меняли это, ветер показывал, что мы
ошибались и установка была неправильной. Более важно уметь работать с одной основной
установкой, которая даст вам возможность охватить весь основной диапазон внешних
условий. Это важно потому, что если у вас нет в записной книжке номера телефона
Господа Бога, то вы никогда не узнаете точный прогноз погоды.

