Описание класса Tornado
The International Tornado Class Catamaran was designed by
Rodney MARCH (GBR) in the autumn of 1967, and it gained
its Olympic Games status from the IYRU (now ISAF) after
winning a selection regatta in Brightlingsea, England.
The Tornado became the first multihull event sailed in an
Olympic Games in Montreal, Canada in 1976.
This worldwide class became turbocharged following
extensive evaluation trials and tests in 1999. The eventual
outcome was that the Tornado was reselected for the 2004
Olympic Games but with some major changes which were to
be developed and implemented by the Class. The final
adjustments included the addition of a second trapeze, larger
upwind sail area, and an asymmetric to an already powerful
catamaran.
The boats are strong, stiff and universally competitive and reflect the ability of the sailor rather
than technological innovations. The International Tornado Class Association continues to grow.
Внешняя хрупкость лодки обманчива. На "Торнадо" — чем сильнее ветер, тем лучше.
При квалифицированном (как и полагается на гоночном болиде!) управлении она
способна выдержать ветер до 35-38 уз. "Лучи" и "Кадеты" он уже давно бы выбросил на
берег, крейсера были бы вынуждены зарифиться на вторую полку, а их экипажи созерцать
бульб на собственном киле. "Торнадо" же будет нестись в водяном облаке к финишу, и
если на лодке все сделано правильно и крепко, то его экипаж получит незабываемые
ощущения от полета.
На сегодняшний день (да, похоже, и в обозримом будущем) в мире нет другой лодки,
сходной по совокупности гоночных качеств с ним. Что касается скорости, то это самый
быстрый серийный парусник с экипажем из двух человек. Гоночный бейдевинд — 10-15
уз, бакштаг — 20-25 уз! Максимум — где-то за отметкой 33 уз! Даже многие
экспериментальные конструкции, созданные для покорения рекордов скорости и
построенные полностью из самых современных материалов (читай — углеволокна), не
могут тягаться с "Торнадо", использование угля в корпусах которого запрещено
правилами класса.
Name
Country of Origin
Length overall
Beam
Sail Area
Designed By
Designed In
Current Class Rules
Class Association
Granted International Status
First selected for the Olympic Games
1976 Olympic gold medallists
1980 Olympic gold medallists

International Tornado
England, Great Britain
6.1m
3m
20.7sqm
Rodney MARCH (GBR)
1967
http://www.sailing.org/classes/classrules/2005/TOR2005_CR_010605.pdf
http://www.tornado.org
1970
For the 1976 Olympic Games in Montreal, CAN
Reginald WHITE & John OSBORN (GBR)
Alexandre WELTER & Sigurd BJORKSTROM Lars (BRA)

1984 Olympic gold medallists
1988 Olympic gold medallists
1992 Olympic gold medallists
1996 Olympic gold medallists

Rex SELLERS & Christopher TIMMS (NZL)
Jean-Yves le DEROFF & Nicolas HENARD (FRA)
Yves LODAY & Nicolas HENARD (FRA)
Fernando LEON & Jose Luis BALLESTER (ESP)

2000 Olympic gold medallists

Roman HAGARA & Hans Peter STEINACHER (AUT)

2004 Olympic gold medallists

Roman HAGARA & Hans Peter STEINACHER (AUT)

Первая лодка была построена в 1967 году. Ее разработчиками были трое англичан: Родни
Марч, Терри Пирс и Реджинальд Уайт. А «Торнадо» ее назвали за скорость и силу
движения.
Новый класс получил признание после первого же испытания Международным союзом
парусного спорта (IYRU) – в 1967 году в Англии. В 1968 году в Киле (ФРГ) состоялся
первый чемпионат мира в этом классе. В нем участвовали 14 лодок из 4 стран; первыми
чемпионами мира стали англичане – братья Ян и Билл Тремлетт. В 1968 году в Англии
прошел и первый чемпионат Европы в классе «Торнадо», собравший 11 лодок из 3 стран.
С тех пор чемпионаты Европы и мира в этом классе проводятся ежегодно.
В 1972 году «Торнадо» утвердили как олимпийский класс, и в 1976 году он впервые был
представлен на Олимпийской регате – в Кингстоне (Канада) на озере Онтарио. Первыми
олимпийскими чемпионами стали британцы Реджинальд Уайт и Джон Осборн.
После того, как катамаран «Торнадо» был включен в Олимпийскую программу, советские
яхтсмены стали осваивать этот новый для себя класс. На Олимпийское регате в
Кингстоне (1976 года) нашу страну в классе «Торнадо» представлял экипаж Владимир
Васильев – Вячеслав Тинеев. Выступление советских гонщиков оказалось не слишком
успешным – они заняли 12-е место. В 1977 году в этот класс пришли опытные, именитые
гонщики и результат не заставил себя долго ждать. Летом 1978 года – первая победа на
международных соревнованиях в Хельсинки, завоеванная экипажем Владимир Ляпунов –
Валерий Пильчин. В том же году Виктор Потапов с Александром Зыбиным стали
чемпионами мира и спустя два года повторили успех.
После Олимпийских игр 1980 года в советской команде в классе «Торнадо» появились
новые имена: Сергей Примак, Виктор Кривошей, браться Сергей и Георгий Кравцовы,
Юрий Коновалов, Сергей Кузовов, Владимир Костров.
В 1986 года на Играх доброй воли в Таллине победу праздновал экипаж Юрий КоноваловСергей Кузовов. Традиции гонщиков СССР были успешно подхвачены российским
яхтсменами и в 1990 году на Чемпионате Европы экипаж Сергей Примак-Сергей Кузовов
заняли второе место.
В 2003 году на Чемпионате Европы в Италии экипаж Андрея Кирилюка и Валерия
Ушкова завоевали бронзу, а в 2007 году те же спортсмены заняли на Чемпионате Европы
в Испании уже второе место.

Rounding Marks in Multihulls
Огибание марок на катамаранах
Рик Уайт(Rick White)
Будьте героем и огибайтесь плотно,
избегая попадания в «мельницу».
Выигрывать гонки на катамаранах ни
труднее, ни легче, чем на обычной яхте.
Это просто немного по-другому,
поскольку вы выигрываете и проигрываете
быстрее. Чтобы выигрывать, тем не менее,
надо понимать основы тактики на старте,
при огибании марок и на финишах. Из
перечисленного, самое лучшее место
опережения других лодок – нижняя
марка. Есть четыре обязательных
принципа: 1) подготовьтесь к огибанию; 2)
помните о «правиле внутреннего»; 3)
избегайте «мельничных колес»; 4)
заходите широко, выходите плотно.
Подготовка к огибанию
При приближении к нижней марке
вернитесь к настройкам, какие были у вас
при огибании верхней марки. Подготовить
лодку к лавировке лучше заранее. Все, что
вы должны делать при огибании – выбирать шкоты и рулить. Не вздумайте даже жевать
жвачку. Оба члена команды должны быть уже пристегнуты к трапеции. Как только вы
прошли марку - вы уже за бортом на трапециях.
Помните о внутреннем
Первое, что вам стоит знать: когда и почему другие лодки связаны. Проведите
воображаемую линию перпендикулярно ДП по транцу. И если какая-либо лодка
пересекает эту линию, то это и есть связанность. Когда вы приближаетесь к подветренной
марке и какая-то из связанных с вами лодок находится внутреннее относительно марки,
значит она внутренняя и вам следует дать ей возможность пройти между вами и маркой.
Связанность трудно определяется для многокорпусников, потому-то лодки обычно
приближаются к марке под разными углами. Возьмем, к примеру, обыкновенное
огибание марки левым бортом: для лодки, идущей левым галсом можно предположить,
что ей только достаточно уступить ближайшей к марке лодке. Не все так просто. Вам
также стоит помнить, что лодки, приближающиеся к марке правым галсом, могут быть
связаны между собой и все лодки, идущие левым галсом обязаны уступить им дорогу.
Тактически достаточно хорошей идеей на катамаране будет сближение с нижней маркой
правым галсом.
Избегайте «мельничного колеса»

Из рисунка видны перспективы подхода к марке левым галсом. Zero, который
предполагал, что он лидирует, оказывается после огибания ниже по высоте у всей группы
в очень плохих ветровых условиях. Это и есть эффект мельницы. Старайтесь быть
внутренней лодкой в центре такого колеса. Непопадание на внешнюю сторону мельницы
обычно требует некоторой сноровки.
Если вы видите, что начинает развиваться мельничное колесо, то лучше замедлитесь.
Даже, если вы будите последней лодкой при огибании, вы будете на чистом ветру в
предстоящей лавировке.
Как замедлиться? Первое, что следует помнить: катамараны идут быстрее в бакштаг.
Один из способов замедлиться – идите полнее. Вы также можете перебрать стаксель и
грот или «маслать» на себя – от себя рулями, что приведет к кавитации на их
поверхности.
Заходите широко, огибайтесь плотнее
После того как вы замедлились и позволили внутренним связанным с вами лодкам
пройти, убедитесь, что вы заходите к марке широко и выйдите с нее плотно. Многие
гонщики думают, что если они едва не задели марку, то это и значит плотное огибание.
Но это обычно такие гонщики, которые после огибания марки все еще подбираются и
приводятся. Для плотного огибания вы должны быть уже на надлежащем курсе, когда,
проходя марку, едва ее не касаетесь. Если вам это удается, то наиболее вероятно, что вы
будите на чистом ветре и выше лодок, которые огибались до вас. Это хорошая
наступательная тактика. Кроме того, плотное огибание защитит от тех, кто огибается за
вами.
Тактика на нижней марке
Катамараны редко ходят прямо с верхней марки на подветренную. Обычно они
лавируются под ветер, а это требует определенной тактики на подход к подветренной
марке. Еще раз, возвращаясь к нашим правилам огибания марок: если другая лодка
внутренняя и идет правым галсом, дайте ей дорогу, чтобы тактически грамотно
огибнуться: зайти широко, выйти плотно. Если лодка не на правом галсе, но внутренняя
для вас, то ей только стоит оставить место для плотного захода и широкого выхода. Вам
необходимо спланировать подход к подветренной марке правым галсом. Это даст вам
возможность тактически грамотного огибания: иметь внутреннюю связанность и
превосходство правого галса.

Вы думаете, что поворот на 180 градусов с правого галса на левый, чтобы сразу же лечь
на надлежащий курс, едва касаясь марки, сложный прием? На самом деле это не так.
Просто попрактикуйтесь, пока у вас не будет это хорошо получаться. Для легких
катамаранов есть простой прием поворота: идите правым галсом пока марка не окажется
на траверзе, примерно на одной длине корпуса от вас и тогда начинайте свой поворот.
Обычно при повороте через фордевинд вы перебрасываете удлинитель в правую руку, а
затем используете вашу левую руку для переброски шкотов. Вместо этого, после
перекидывания удлинителя в правую руку, используйте левую руку для фиксирования

каретки в ДП и зафиксируйте это положение стопором. Развернитесь, сядьте,
продолжайте поворот, смотря вперед на марку.
Подход правым галсом особенно важен, когда лодка несет спинакер, неважно сколько у
нее корпусов. При приближении к марке, когда геннакер с левого борта, увалитесь, чтобы
затенить его. Затем, во время поворота через фордевинд, рубите его. Когда вы выходите
на лавировку, матросу следует укладывать геннакер с наветренного борта, чтобы при
огибании верхней марки левым бортом он был готов к новому подъему.
How to do the Wild Thing !
Дикий бакштаг
Джон Форбс (John Forbes), Австралия

Дикий бакштаг или Вайлдсинг (от англ. Wild
thing) был развит, когда гонки проходили по
олимпийскому треугольнику. Вайлдсинг
очень эффективен на втором бакштаге
треугольника,
особенно, если нет
необходимости делать поворот через
фордевинд
для
выхода
на
марку.
Эффективен Вайлдсинг был и на «петлях»,
такие дистанции часто используются в
настоящее время.
До сих пор не прекращаются споры кто придумал этот особенный способ ведения
катамарана. О нем написано много книг и статей.
Первый мой опыт Вайлдсинга был в апреле-мае 1989, когда мы с Митчем Бусом (Mitch
Booth) пытались уменьшить сопротивление катамарана выходом на трапецию с подветра.
Такая техника показалась нам достаточно эффективной для увеличения скорости лодки
благодаря снижению сопротивления корпуса. При этом лавировочный угол вниз по ветру
сохранялся как при традиционном ведении лодки, но при этом скорость была больше.
На Чемпионате мира 1989 года в Хьюстоне (Техас) Митч и я применяли Вайлдсинг с
невероятным успехом (прим. ред: тогда они выиграли чемпионат в ноль) благодаря в
основном постоянному ветру в 12 узлов (около 7 м/с) и правильно выбранным
лавировочным углам на втором бакштаге треугольника.
Поскольку остальные катамараны продолжали идти на обоих корпусах мы могли часто
добиваться огромного преимущества. В некоторых случаях мы ставили рекорды
чемпионатов мира, делая отрывы до трех минут! Такое сейчас редко встречается на
коротких и более плотных дистанциях «петля».
Когда идя в лавировку вы полностью выходите на трапецию, то это служит хорошим
индикатором, что Вайлдсинг хорошо сработает на полном курсе. Обычно при этом ветер
превышает, примерно, 10 узлов (5,5 м/с) при хорошей волне. Можно идти диким
бакштагом и при более слабых ветрах, без волны, но тогда преимущество будет не столь
значительно.

Итак, рулевой занимает позицию посередине трамплина чуть ближе к внутреннему
планширю, а матрос находится на подветре (предпочтительно на подветренном корпусе).
При этом матрос всегда весь в брызгах и обычно плохо видит стаксель – насколько
правильно выбраны стаксель-шкоты. Поэтому рулевой должен подсказывать шкотовому:
подобрать или потравить стаксель. В то же время рулевому трудно ориентироваться
относительно надлежащего курса на марку, поскольку катамаран идет с постоянным
креном. На матросе лежит ответственная задача выявление марок и ориентация рулевого в
плане надлежащего курса на них.
Оттяжка Барбера выбита втугую и, примерно, в 30 см от своего максимально возможного
положения наружу. Машинка гика-шкотов, примерно, в 35 см от внутренней кромки
корпуса. Хороший ориентир при этом – ремень откренивания.
Подветренный шверт должен быть опущен, чтобы избежать ненужного дрейфа. Мачту
следует развернуть на 90 или меньше градусов. Нижняя шкаторина грота должна
находиться примерно в 10 см от гика, передняя шкаторина – свободна от натяжения для
увеличения тяги передней части паруса. Все это поможет лодки достичь необходимого
крена и меньших лавировочных углов.
В начале рулевой ведет лодку на 5-10 градусов выше необходимого в бакштаг курса,
стаксель и грота-шкоты выбраны втугую, чтобы поднять наветренный корпус. Как только
корпус в воздухе – увалитесь до нормального (или меньше) лавировочного угла.
Рулевому придется немного потравить гика-шкот, но матрос должен быть в состоянии
держать стаксель при том же натяжении, поскольку скорость лодки невероятно возрастает
и угол вымпельного ветра остается тем же. Более того, ускорение происходит с
устрашающей быстротой!
Если наветренный корпус слишком высоко, то немного потравите гика-шкот и еще
увалитесь. Совсем не стоит приводиться для избежания переворота. Дело в том, что надо
слишком долго приводиться, пока какой-то спасительный эффект возымеет действие и
когда катамаран повернет достаточно к ветру будет слишком поздно. Вы будете уже
плавать. При тренировке Вайлдсинга во избежании переворачивания мы советуем вообще
убрать стопор гика-шкота.
Рулевой должен очень аккуратно управлять катамараном, потому что, если вы будете идти
слишком увалисто, то наветренный корпус вернется в воду и ваша скорость упадет. Если
это случилось, то весь процесс: потравиться, набрать скорость, подобраться и снова
увалиться необходимо повторить. Для избежания такой «дорогой» ошибки рулевой
должен выбраться и вести лодку как можно дольше с корпусом только вышедшим из
воды. Вам так же стоит избегать врезания в впереди идущую волн, поскольку это сильно
снижает скорость. Научитесь приводиться на наветренной стороне волны и уваливаться
на подветренной. Таким образом, придется много поработать на гика-шкоте
Вот пожалуй и все. Как только вы правильно проделали все описанное выше вы должны
или выиграть гонку или перевернетесь.
Просто?? Может и нет, но удовольствия получите безусловно много.

Tuning The Tornado
Настройка Торнадо
Роланд Геблер (Roland Gaebler)

Чемпион мира 1996 и 1997 годов, трехкратный чемпион Европы, Вице-президент
Международной ассоциации Торнадо (ITA)
Формула 1 катамаранов
Один из самых захватывающих олимпийских классов, Торнадо, достиг такого уровня
качества и технологии, к которому другие классы только приближаются. Чемпион мира и
Европы Роланд Геблер рассказывает о своих хитростях в настройках Торнадо.
Современные технологии производства и конструирования дали возможность создать
конструкцию, удовлетворяющую жестким требованиям парусных гонок. С момента
своего создания в 1967 году класс Торнадо стал настоящим монотипом - 95% экипажей по
всему миру используют детально отработанное вооружение. Для того, чтобы удерживать
стоимость катамарана, специально ограничено, а в некоторых случаях и запрещено,
применение дорогостоящих материалов. Более 2000 экипажей входят в Ассоциацию
Торнадо. На Торнадо ходят экипаж весом от 120 до 170 кг в более чем 30 странах.
Большое количество парусных соревнований на Торнадо включает в себя не только
чемпионаты мира, Европы, национальные чемпионаты, но и Кубок Мира Международной
ассоциации парусного спорта (ISAF), Европиады, а также большое количество
национальных гонок, которые проводятся практически каждый уикэнд.
Корпуса и вооружение
Катамараны Торнадо в основном производят три компании: шведский Sail Centre of
Sweden, Reg White Ltd из Великобритании и Scheurer of Switzerland из Швейцарии. Sail
Centre of Sweden (Marstrom) имеет 90% долю рынка Торнадо в основном благодаря
отличному качеству, использованию лучших материалов и современных автоклавных
технологий.
Новый Торнадо от Marstrom, подготовленный для гонок, можно купить менее чем за 30
тыс. немецких марок, включая налог на добавленную стоимость. Уже хоженные лодки
стоят от 10 до 20 тыс. марок. Когда решите купить Торнадо внимательно отнеситесь к
выбору системы проводки гика-шкотов. С одной стороны, существует система задней
проводки с двумя тройными блоками и креплением на задней балке. Такая система имеет
преимущества в средний и сильный ветер. С другой стороны, центральная проводка шкот проходит вдоль гика и далее вниз к блоку, закрепленному посередине трамплина легче в работе в слабый ветер, но требует больше времени для адаптации.
Паруса
При покупке парусов решение принять проще. Стаксель и грот обычно шьются по одному
лекалу. Комплект парусов с латами стоит 2900 марок. Английский Hyde of England,
итальянский Ullman Italy или американский Ullman USA предлагают высоклассные
паруса, отличающиеся очень незначительно. Эти производители имеют равные 30% доли
рынка парусов. В зависимости от веса экипажа и предпочтительных ветровых условий

паруса также шьют Randy Smyth USA (серебренный призер олимпийских игр 1984 и 1992
годов) и Chris Cairns AUS (бронзовый призер олимпийских игр 1984).
Мачта
Около 95% экипажей используют мачты Marstrom. Эти мачты требуют тонкой настройки
и угла наклона краспиц и предварительного изгиба перед постановкой. Однако потом
необходима лишь незначительная настройка в зависимости от ветровых условий.
Наклон краспиц: различие в наклоне краспиц зависит от торговой марки грота и веса
экипажа. Для Hyde, Ullman и Smyth требуемый наклон составляет 25-45 мм в зависимости
от веса экипажа. Чем легче экипаж, тем больше наклон. Предварительный изгиб: схожие
установки, как и для краспиц, необходимы для изгиба мачты. Можно использовать
основное натяжение (25-45 мм), но завышенный изгиб во время гонки может исказить
форму грота. Признаком слишком большого натяжения обычно является то, что грот
становится слишком плоским (возможно даже "пузо" в обратную сторону) в своей нижней
трети. Если это имеет место - уменьшите изгиб приблизительно до 25 мм. Другой способ
определения правильного натяжения стоячего такелажа заключается в следующем:
пройдите в очень сильный ветер с полностью выбранным Каннингхемом, при этом
наветренная ромбованта не должна на вид быть ослабленной. Если ослаблена - сделайте 45 полных оборота талрепа.
Натяжение стоячего такелажа
Штаг и ванты набиваются перед выходом на воду втугую. Это позволяет избежать
провисание штага и, таким образом, идти лодке остро. При этом мачта стоит максимально
вертикально и нет сброса потока с топовой части паруса.
Наиболее простой способ набивки стоячего такелажа заключается в следующем: экипаж
"зависает" (лучше вдвоем) на трапеционном тросе в кормовой части, работая на талрепах
вант, выбирается слабина. По приходу на базу рекомендуется ослабить набивку, избавив
тем самым стоячий такелаж от ненужной нагрузки.
Наклон мачты
Когда стоячий такелаж набит, наклон мачты существенен для полного баланса
катамарана, поскольку влияет на нейтральность руля, то есть склонность лодки к
сильному приведению или уваливанию. Наклон мачты регулируется талрепом на штаге и
может быть определен методом трапеции: отсоединяем трапецию от эластичного троса,
выбирающего слабину трапеции, проносим трапеционный трос к носу, до касания места
крепления шпрюйта к корпусу, замечаем эту марку, перемещаемся к корме, идя вдоль
корпуса, пока марка не пересечется с внешним планширом. Точка пересечения трапеции с
линией палубы должна находиться на 10 см впереди задней балки. Удобно, если
одновременно с замером возможно изменять наклон мачты. При очень сильном ветре и
волнении эта точка может быть смещена к передней оконечности задней балки или
находиться по ее центру.
Рули
Рулевой комплект от Marstrom установлен на большинстве Торнадо и не требует
доработок. Наклон и параллельность устанавливаются на предприятии, также как и
система подъема рулей, которая при подходе к берегу хорошо работает. Со временем,

механизм подъема может потребовать небольшой регулировки замка-фиксатора,
заключающейся в повороте на два или три оборота по часовой стрелке винта с
крестообразной головкой .
На лодках других производителей, когда рули опущены полностью, вам следует
убедиться, что они параллельны. Расстояние между задними кромками может быть на 0-5
мм больше, чем между передними, кому как нравится. Такая настройка производится
смещением мест крепления румпелей с поперечной рулевой балкой вовнутрь или наружу.
Наклон руля отмеряется от транца. Передняя кромка руля должна иметь наклон около 30
мм вперед. Это расстояние может меняться от лодки к лодке. Хорошо отрегулированный
руль нейтрален и слегка наветренный (лодка стремиться приводиться). Если руль
слишком наветренный, тогда искомое расстояние надо увеличивать (более 30 мм), если
подветренный (катамаран уваливает при отпущенном руле) - тогда следует уменьшать
наклон (менее 30 мм).
Латы грота
Те, кто хочет ходить на Торнадо для удовольствия может не слишком много заботиться о
латах. Просто вставьте их в латкарманы, чтобы на парусе не было морщин. Но те, кто
гоняется, знают, что правильно заведенные латы дадут ощутимый прирост в скорости. Не
важно кем изготовлены латы, они должны иметь определенную жесткость, чтобы грот
давал необходимую подъемную силу. Используя 10 кг пружинные весы можно легко
измерить жесткость через натяжение задней шкаторины. Нижние 5 или 6 лат независимо
от ветровых условий должны иметь жесткость (на растяжение или на сжатие) от 1 до 1,5
кг. При этом максимум профиля должен находиться в пределах 35-40% от передней
шкаторины. Верхние 3 или 4 латы должны быть отрегулированы в соответствии с ветром:
сильнее ветер, жестче латы. В диапазоне между слабым и сильным ветром жесткость
верхней латы (№1) 3-6 кг, латы №2 - 2-5 кг, №3 - 2-4 кг. Во всех случаях 45-50% профиль.
Для оптимальной настройки лат обратитесь к производителю ваших парусов.
Настройка парусов на воде
Гика-шкот, Каннингхем, грота-шкот и погон грота
Острые курсы
В слабый ветер грот требует очень тонкой настройки. Большинство экипажей ходят с
перебранным гика-шкотом, тем самым затормаживая воздушный поток. Колдунчики
верхней трети грота должны отклоняться к корме наполовину. Для правильной выборки
шкотов очень полезно наблюдение за задней шкаториной. Она не должна заворачиваться
под ветер. Если на гика-шкоте сделать марку, то это поможет быстро правильно
установить парус, особенно в сильный ветер, в моменты, когда надо действовать быстро,
на старте или при огибании знаков. Каннингхем в стопоре, чтобы парус держал форму.
Каретка по центру, нижняя шкаторина в 2-5 см от середины гика. Как только матрос
выходит на трапецию (в зависимости от силы ветра), необходимо стаксель-шкот забить в
стопор и работать над гротом. На порывах и волнах, хороший экипаж постоянно работает
гика-шкотами, поддерживая скорость катамарана и необходимый крен. Когда Торнадо
идет острым курсом в средний до сильного ветер и подветренный корпус начинает
погружаться в воду, мгновенно останавливая катамаран, необходимо незамедлительно
травить гика-шкот, чтобы не войти в "штопор". Когда катамаран снова начинает
ускоряться, надо резко выбрать шкоты для поддержания оптимальной скорости.
Каннингхем может быть потравлен, пока рулевой не начинает вывешиваться за борт для
откренивания. Если ветер усиливается Каннингхем следует набить втугую, чтобы держать
оптимальный крен и скорость, иначе катамаран будет рыскать на ветер с потерей

максимальной скорости, стремясь привестись. В очень сильный ветер Каннингхем
набивается до упора. Если при этом окажется, что наветренный корпус "не хочет"
выходить из воды, немного потравите Каннингхем и скорость увеличится. Каретка на
острых курсах всегда по центру. В сильный ветер грота-шкот должен быть выбран
втугую. В галфвинд настройка схожа с уже описанной. Это поможет компенсировать
порывы и сохранить остойчивость.
Полные курсы
После того как каретка установлена приблизительно в 10 см от внутреннего планширя
подветренного корпуса, необходимо потравить грота-шкот, чтобы увеличит пузо до 15-20
см, а Каннингхем полностью травиться. Грот должен быть открыт настолько, чтобы
колдунчики поднимались на половину. Пятая снизу лата также служит индикатором: она
должна касаться подветренной ванты. При этом четвертая лата свободна от касания.
Настройка при полных курсах может не меняться от силы ветра и только при
неспокойном море и высокой волне гика-шкот лучше немного подобрать.
Стаксель-шкоты, Каннингхем и оттяжка Барбера
Настройка стакселя несложна, поскольку краспицы на вращающейся мачте служат
хорошим ориентиром. В слабый ветер стаксель следует держать 5-6 см от краспиц. При
усилении ветра - на 2-3 см ближе. При неустойчивом ветре экипаж должен внимательно
следить, чтобы своевременно травить и подбирать стаксель-шкоты. В слабый ветер
Каннингхем ослаблен достаточно, чтобы были видны небольшие морщины по передней
шкаторине. С усилением ветра Каннингхем набивается до выборки морщин на стакселе.
Наибольшая глубина пуза стакселя на 35-40%. Полоски во всю длину паруса на ?, ?, и ?
профиля помогут в такой настройке.
Полные курсы
Наилучшая настройка получается работая на оттяжке Барбера, что позволяет полностью
выводить стаксель наружу. Колдунчики на задней шкаторине стакселя должны
отклоняться на половину, так же как и на гроте, и требуют внимания. Когда они все время
в движении, то парус слишком открыт. А когда они неподвижны - закрыт. Рулевой
постоянно должен наблюдать за движением колдунчиков. Как только положение стакселя
более менее определено, рулевой может вести лодку по передним колдунчикам. Если
наветренний колдунчик неподвижен, тогда руль от себя, и наоборот. Если курс выбран
верно, тогда следует переходить к работе на шкотах, добиваясь правильного положения
передних колдунчиков. Если наветренные колдунчики неподвижны, тогда подберитесь,
подветренный неподвижен - потравитесь. Правило простое: наветренный неподвижен =
подбирайтесь, подветренный неподвижен = травитесь.

Положение блоков стаксель-шкота измеряем от кормовой оконечности передней балки и
средней линии катамарана. В слабый ветер: приблизительно 130-135 см от балки и 40 см к
средней линии. Положение блоков изменяется с шагом в 5 см в направлении как к корме,
так и наружу от указанной точки крепления. В сильный ветер - 145-150 см к корме и 15-20
см наружу.
Вращение мачты
Острые курсы и галфвинд

Отличное обтекание грота достигается когда мачта находится под правильным углом
атаки. В слабый ветер контроллер мачты должен быть направлен на подветренную ванту.
Как только матрос выходит на трапецию, контроллер следует немного повернуть к
средней линии. В умеренный ветер - около 45 градусов к средней линии. В сильный ветер
надо быть осторожным, вращая мачту к средней линии, поскольку концами краспиц
можно повредить заднюю шкаторину стакселя.
Полные курсы
После увеличения пуза мачта вращается от себя и стопорится ротационным
ограничителем. Контроллер направлен вдоль передней балки (90-100 градусов)
Откренивание
Острые курсы
В слабый ветер матрос лежит на наветренном корпусе впереди балки и наблюдает за
стакселем. Рулевой находится сразу за матросом, впереди наветренной ванты. С
увеличением ветра и тенденцией наветренного поплавка выходить из воды весь экипаж
перемещается назад. Как только матрос начинает работать на трапеции, рулевой должен
переместиться за ванту и использовать ремни откренивания.
Когда при небольших порывах матросу приходится то выходить на трапецию, то
возвращаться, трапеция должна быть зафиксирована в своем верхнем положении. Как
только ветер усиливается и становится более равномерным, матрос должен использовать
более длинную трапецию. Когда матрос вышел на трапецию, его задняя нога находится за
вантой около рулевого. Рулевой крепко держится за ванту вытянутой рукой, в то время
как матрос работает на гика-шкоте (при ветре от трех баллов по шкале Бофорта), стаксельшкот в стопоре. Благодаря этому рулевой может полностью сконцентрироваться на
управлении. При таком положении экипажа матрос получает дополнительную жесткую
опору на рулевого.
Галфвинд
Работа на трапеции схожа с острыми курсами, но для избежания погружения
подветренного поплавка экипаж перемещается назад. При сильном ветре матрос даже
уходит за рулевого.
Матрос должен закрепиться в кормовой петле откренивания (или упоре), чтобы избежать
сноса вперед при зарывании подветренного корпуса. Если подветренный поплавок
зароется слишком глубоко, то Торнадо может пойти на "штопор". Стаксель-шкот должен
быть "в руке", чтобы быстро потравиться при начале зарывания. Тоже относится и к
матросу, у которого гика-шкоты.
Галфвинд и бакштаг
В слабый ветер матрос должен быть на наветренном корпусе и далеко впереди. При
усилении ветра он смещается дальше к корме. Старайтесь отрабатывать волны движением
тела.
Новая техника на полных курсах - Дикий бакштаг

В последние несколько лет получила успешное развитие новая техника на полных курсах
при силах ветра свыше 3 баллов по шкале Бофорта. Повороты через фордевинд и
поднятие наветренного корпуса из воды для снижения сопротивления стали последними
новинками в увеличении скорости. Для отрыва наветренного поплавка из воды матрос
сидит перед подветренной балкой и отклоняется за борт в ремнях, держа в руках стаксельшкоты. Рулевой стоит на наветренном поплавке и держит курс на 5-10 градусов острее,
чем при обычном ходе в бакштаг. Каретка зафиксирована напротив подветренного ремня
откренивания. Стаксель не полностью выведен Барбером, а 20-30 см от максимального.
Таким образом стаксель и грот стоят под разными углами к вымпельному ветру. При
ветре 3-5 по Бофорту подветренный шверт опущен, однако шверты могут быть и
одновременно подняты. Дикий бакштаг не рекомендуется для новичков, поскольку
требует тренировки и несет с собой много риска. Более подробно про Дикий бакштаг
смотрите статью Джона Форбса.
Техника управления
Наибольшая скорость на острых курсах достигается, когда наветренный корпус только
вышел из воды и не касается гребней волн. Благодаря отличному рулевому управлению,
идти на Торнадо настоящее удовольствие. Правильно отрегулированный и настроенный
Торнадо просто летит под парусами.
Торнадо - профессионально и всегда с удовольствием
Из-за своих габаритов и высокой скорости Торнадо катамараны не для новичков, скорее
для яхтсменов, получивших опыт на других классах и желающих ответить на вызов
высокой скорости. Те, кто решил ходить на Торнадо будет тепло встречен сообществом, в
котором профессионалы и любители получают вместе колоссальное удовольствие. Хотя
на Торнадо и разыгрывают олимпийские медали - отношения между гонщиками как
минимум дружеские.

Ходить на Торнадо - просто приятно
Настройка и управление катамараном класса «Торнадо»
Опыт сборной – новичкам
Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады – 80 в классе «Торнадо» Виктор
Яковлевич о секрете своих успехов говорит так: «Чтобы побеждать, надо к этому
стремиться, стремиться всегда – каждый день. Это радостная хотя и утомительная работа,
которую надо разнообразить. Я, например, кроме паруса, играю в футбол, хоккей, теннис,
увлекаюсь шахматами, буером, коньками. Спорт – не единственная моя забота. Сегодня,
чтобы стабильно показывать высокие результаты, необходимо овладевать знаниями в
области психологии. Поэтому, закончив институт, я поступил в аспирантуру Московского
института физкультуры на кафедру психологии. Мои результаты от этого только
улучшились. Я считаю, что проигрывать можно сопернику, но проиграть самому себе
нельзя …»
Виктор Яковлевич охотно делится своим богатым опытом с молодежью. В этом номере
мы публикуем его статью, написанную по просьбе редакции.

Любая гоночная яхта, даже если она построена на верфи, которой руководит
чемпион мира или олимпийских игр, нуждается в настройке перед отечественными
гонками. От того, насколько вдумчиво и тщательно будет выполнена эта работа экипажем
яхты, и зависит в первую очередь его успех в соревнованиях (отнюдь не от марки фирмыпроизводителя). Если вы получили, например, новый катамаран класса «Торнадо»,
рекомендую прежде всего проверить параллельность корпусов при их сборке, пока еще не
поставлена мачта с ее стоячим такелажем. Расстояние между ДП корпусов у форштевней
должно быть на 10-12 мм больше, чем у транца. При набивке шпрюйт форштага стягивает
корпуса и они становятся строго параллельными (это опять-таки желательно проверить на
катамаране, полностью оснащенном для гонки).
Далее стоит проверить жесткость собранной конструкции при косом изгибе. Для
этого необходимо поднять за нос один из корпусов. Если форштевень второго корпуса
поднимается не сразу, жесткость конструкции недостаточная. Подобную проверку
полезно проделать после двух-трех гонок.
Жесткость крепления корпусов к балкам можно увеличить, подложив 2-3миллиметровые прокладки под щечки передней балки, упирающиеся во внутренние борта
корпусов.
Жесткость всей двухкорпусной конструкции на скручивание, а следовательно, и
эффективность работы парусов зависит также от натяжения струны, раскрепляющей
мачтовую балку. При недостаточном натяжении следует проложить также прокладку
между распоркой струны и корпусом.
На современных «Торнадо»используются мачты с различными профилями
поперечного сечения и степенью гибкости. Экипаж обычно подбирает мачту
соответственно своим физическим данным, иными словами – способности откренивать
судно. В сильный ветер мачта должна изгибаться таким образом, чтобы «пузо» грота,
образованное серпами шкаторин, полностью выбиралось и парус становился плоским. В
противном случае грот следует перекроить, сделать более плоским.
Эффективная работа мачты во многом зависит от угла разворота краспиц, степени
натяжения ромбовант и угла разворота самой мачты относительно ДП. Правильно
установленный угол между краспицами при выбранных втугую шкотах предотвращает
прогиб мачты назад. Проверить этот угол можно, приложив к концам краспиц линейку. В
сильный ветер расстояние от линейки до ликпаза должно быть наибольшим и составлять
около 55 мм. В слабый – угол между краспицами более тупой, расстояние до ликпаза
составляет от 0 до 25 мм. Так как менять угол разворота краспиц перед каждой гонкой с
изменением ветра слишком трудоемко, можно установить средний угол, при котором
расстояние от линейки до ликпаза равно 35 мм.
Оптимальный угол разворота мачты относительно ДП обычно находят опытным
путем, выйдя на воду при среднем ветре. На курсе бейдевинд мачте дают принять
произвольное положение, затем слегка уменьшают угол разворота мачты с помощью
специальных талей, закрепленных на барабане у шпора или других приспособлений. В
сильный ветер угол разворота сечения мачты от диаметральной плоскости следует
увеличить, в средний немного уменьшить (примерно до 45°), а в слабый – еще больше
уменьшить. Следует избегать сочетания излишне слабого натяжения ромбовант и

большого угла разворота мачты. Так, на «Олимпийском критериуме» во Франции в 1978 г.
мы расслабили ромбованты и дали мачте слишком большой разворот. Ход был легкий, но
с выходом на лавировку при крутой волне и 7-балльном ветре мачта сломалась. А в тот
момент мы шли первыми! Эту же ошибку нам неоднократно приходилось наблюдать и на
внутрисоюзных регатах у других экипажей.
Правила соревнований предусматривают использование в регате только одного
комплекта парусов. Поэтому экипаж катамарана должен использовать все возможные
средства, чтобы настроить судно на эффективную гонку в зависимости от силы ветра.
Предположим, катамаран готовится к гонке в слабый ветер. Для этого необходимо:
-

поставить мягкие латы и хорошо набить их;

основным вантам придать среднее натяжение, но проследить, чтобы на ходу прогиб
передней шкаторины стакселя не оказался слишком большим;
переднюю шкаторину грота не следует набивать туго, ее надо обтянуть так, чтобы
на гроте не было морщин;
-

угол разворота мачты выставить равным примерно, 45°;

-

ослабить натяжения ромбовант.

Наклон мачты, оказывающий большое влияние на центровку катамарана, проверяют при
помощи трапеции. Для этого регулируют длину троса трапеции так, чтобы нижний его
конец касался палубы у внутреннего борта корпуса в месте крепления шпрюйта штага.
Затем, не меняя длины троса трапеции, переносят его в корму за ванту до касания
нижнего конца палубы у наружного борта. Расстояние от вантпутенса до определенной
таким образом точки касания в слабый ветер должно составлять 250 мм.
Для настройки на гонку в сильный ветер необходимо:
увеличить наклон мачты назад; определенное описанным выше способом
расстояние должно составлять от 300 до 1200 мм, в отдельных случаях мачту можно
наклонить еще больше;
натяжение ромбовант уменьшить настолько, чтобы их можно было прижать
пальцами к мачте на высоте 470-800 мм от нижней точки крепления;
поставить более жесткие латы или ослабить набивку лат, поставленных ранее;
наиболее важны верхние 3-4 латы; чем меньше масса экипажа, его способность
откренивать лодку, тем в большей степени требуется «раскрыть» верхнюю часть грота,
уменьшить ее угол атаки к ветру и тем самым кренящую силу;
переднюю шкаторину грота обтянуть до марки, уменьшив пузо паруса и переместив
его к ближе к мачте;
-

разворот мачты увеличить до 60-75° относительно ДП;

-

набить основные ванты как струну.

На настройку судна влияет и высота волны. Например, при высокой волне ромбованты
следует потравить, уменьшить разворот мачты относительно ДП с тем, чтобы сделать
мачту более гибкой и сместить пузо паруса вниз. Ромбованты следует ослабить и в том
случае, когда поплавок «задирает», а хода нет. Однако следует помнить, что при излишне
ослабленных ромбовантах уменьшается крутизна лавировки.
На ход катамарана влияет даже такая мелочь, как способ завязывания лат. Как
правило, все начинающие гонщики, да и некоторые мастера делают это неправильно, не
обеспечивают нужную степень набивки лат, что сказывается на профиле паруса. При
показанном на рисунке способе крепления концов лат степень их набивки легко
регулируется.
Важную роль играет настройка стакселя. Чаще всего молодые гонщики допускают
серьезную ошибку – излишне натягивают заднюю шкаторину, забывая, что в этом случае
пузо паруса смещается назад и появляются составляющие аэродинамических сил,
направленные назад, т.е. тормозящие ход катамарана. Поэтому заднюю шкаторину лучше
ослабить более нужного, чем перебить. Перед стартом полезно пройти на катамаране в
бейдевинд и, сидя с подветра, рукой оценить натяжение шкаторин. Как правило, наиболее
эффективная работа стакселя обеспечивается при одинаковой набивке задней и нижней
шкаторин. Регулировка осуществляется перемещением блоков стаксель-шкотов вперед
или назад. Стаксель должен устанавливаться под определенным углом к ДП. От того,
насколько правильно будет найден этот угол, зависит крутизна хода лодки бейдевинд. В
зависимости от характера волны угол может изменяться: чем более «тяжелая» волна, тем
кипа стакселя должна быть расположена ближе к борту – угол установки увеличивается,
парус «раскрывается» по задней шкаторине. Если наветренный корпус поднимается, а
хода нет, одной из причин может быть слишком малый угол установки стакселя,
шкотовый угол которого нужно оттянуть ближе к борту.
Рули и шверты требуют особого внимания. В основном на них создается боковое
сопротивление, необходимое при лавировке; в случае неправильного профиля
поперечного сечения или неправильной установки рули шверты обладают значительным
сопротивлением воды. Эти детали требуют точности изготовления, симметричности
относительно ДП катамарана. Небольшое отклонение в креплении руля и шверта от
вертикали или от ДП становится причиной неустойчивости на курсе, сильной вибрации
швертов или рулей, которая приводит к потере энергии, уменьшению силы сопротивления
дрейфу. На больших скоростях эти потери на финише могут составить десятки метров.
Продольный угол наклона перьев рулей и профиль их поперечного сечения
существенно влияют на управляемость катамарана. Если яхта «лежит» на руле, перья
нужно наклонять вперед. Если катамаран идет неустойчиво на курсе, то надо попробовать
подобрать перья в более заднее положение. Если рули «гудят», следует проверить
правильность профиля поперечного сечения.
Чтобы лучше чувствовать лодку, рулевое устройство должно иметь легкую
конструкцию. Так на чемпионате мира 1980 г. в г. Окленде (Новая Зеландия) мне
пришлось отказаться от отличного по своим техническим возможностям регулируемого
рулевого управления только из-за того, что румпель был тяжеловат и я его слабо
чувствовал.
При больших скоростях движения катамарана значительную долю в общем балансе
сопротивления составляет воздушное сопротивление и прежде всего – экипажа яхты.
Имеет значение даже тот факт, что непромокаемый костюм не только предохраняет

спортсмена от воды, но и имеет меньшее воздушное сопротивление. Важно также, чтобы
экипаж принимал позы с наименьшей площадью, обращенной к ветру.
Расположение экипажа играет важную роль в дополнительном сопротивлении
воды, образующемся при продольной качке катамарана. Надо постараться, чтобы масса
экипажа была расположена ближе к центру тяжести, сконцентрирована в одном месте. В
таком случае катамаран не будет «клевать» и пойдет стабильнее.
Однажды мне пришлось наблюдать работу экипажа олимпийского чемпиона Рега
Уайта из Англии. Матрос откренивал и управлял катамараном, а Рег работал на шкотах;
они имели большую скорость. Помню и другой случай. На XXII Олимпийских играх при
ветре 4 балла и крутой волне в Таллиннском заливе нас обошел из-под ветра бразильский
экипаж. Оказалось, что рулевой откренивал яхту, сидя между ног у матроса,
вывесившегося на трапеции. В дальнейшем, когда я попытался повторить этот прием,
выяснилось, что при этом теряешь в крутизне, но выигрываешь в скорости хода, на
определенной волне (чаще всего «битой») это имеет прямой смысл.
Для успешного управления парусами широко используют «колдунчики». Раньше
их ставили только на стоячем такелаже, сейчас прикрепляют к парусам, как к гроту, так и
стакселю. Очень важно найти правильное местоположение «колдунчика», особенно на
стакселе, так как большинство гонщиков управляет яхтой именно по нему. Делают
«колдунчики» обычно из спинакерной ткани (цветной) длиной 150 мм или мохеровых
малонамокаемых ниток длиной 100 мм. Ставят их приблизительно на расстоянии 150-250
мм от передней шкаторины от одной до трех пар. На местоположение «колдунчиков»
влияет форма паруса, поэтому рекомендую каждому найти место экспериментальным
путем.*
При правильной работе парусов «колдунчики» с обеих сторон параллельны и
вытянуты назад; если паруса перебраны или яхта идет слишком увалисто, будет
закручиваться и трепыхать подветренный «колдунчик», если паруса недобраны или судно
идет слишком остро, будет закручиваться наветренный «колдунчик». Механика простая,
но значительно облегчает управление.
Чтобы проверить профиль и работу грота, отдельные гонщики ставят
«колдунчики» по всему парусу. Это облегчает настройку грота, в частности, регулировку
натяжения гика-шкота. Л. Вудс из Канады, например, использует 11 «колдунчиков»: на
25, 50 и 75% длины хорды и на 10, 25, 50 и 75% высоты паруса, а также два «колдунчика»
на задней шкаторине у концов двух верхних лат.
Техника управления катамараном на лавировке достаточно сложная, потому что
его корпус чаще всего не укладывается в длину волны, как, например, «Финн» или «470».
Поэтому нужно различать волны и знать, какую из них следует «прорезать», а какую
обойти. Опыт же можно приобрести только на тренировках с соперниками.
Поворот оверштаг делают по-разному, однако существует две классические схемы.
Первая из них заключается в следующем: с началом приведения к ветру рулевой
переходит на другой корпус, а потом, выдержав стаксель до нужного состояния,
переходит матрос. Вторая: с началом приведения к ветру, после того как стаксель задует с
подветра, переходит матрос, потом, почти поставив лодку на курс, переходит рулевой. Я
придерживаюсь второй схемы. Другие считают, что наиболее прогрессивна и рациональна
первая. Возможно это и так, и лучше, если гонщик владеет свободно обеими схемами и
применяет их в зависимости от ситуации.

Еще важнее момент поворота. К нему желательно готовиться и подбирать даже в
очень острой конкуренции. Обычно после высокой волны следуют малые волны и лучше
всего сделать поворот на них. Иногда гоночная ситуация не дает выбора. В таком случае
поворот следует начинать, как только нос пошел вверх на волну, тогда волна поможет
завершить поворот. При этом необходима очень четкая работа всего экипажа, если один
кто-то не сработает, придется делать поворот на заднем ходу.
Момент переброски стакселя на другой галс до сих пор спорный. Я считаю, что на
катамаране парус должен переходить на другой борт так же, как на любом швертботе.
Другие его задерживают, чтобы он помог развернуть катамаран, но при этом скорость
заметно снижается. Момент переброски стакселя очень важный: при этом можно и
немного выиграть, и много проиграть, так как передержка стакселя на прежнем галсе
задерживает поворот мачты, а это уже полная потеря хода.
При повороте в слабый ветер стаксель задерживается на старом галсе чуть дольше,
и матрос с помощью талей или рычага разворачивает мачту на новом галсе. В свежий
ветер на курсах галфвинд и бакштаг, чтобы вовремя потравить стаксель-шкот,
необходимо ловить момент, когда судно идет под волну. В противном случае можно
остаться без мачты или перевернуться через скулу.
Как известно, на катамаране даже на курсе фордевинд ходят в лавировку. На
олимпийской дистанции (треугольник, петля, треугольник) идти полным курсом
приходится больше всего. Поэтому умение вести судно полными курсами весьма важно
для результатов.
По-разному устанавливают паруса при лавировке на полных курсах. Одни нижний
блок гика-шкотов устанавливают в конец погона на подветренный борт, гика-шкот
выбирают и управляют по волне. Другие вообще не перемещают блок по погону, а только
немного травят гика-шкот. Я поступаю в зависимости от волны, ветра и сложившейся
ситуации. Однако, как правило, устанавливаю нижний блок на погоне у внутренней
стороны подветренного корпуса и работаю гика-шкотом. Матрос в слабый ветер сидит на
подветренном поплавке, в средний и сильный – на наветренном. Правильнее, когда матрос
находится возле мачты. Это не дает лодке раскачиваться и не закрывает обзор рулевому.
Идти на фордевинде следует как можно полнее до тех пор, пока не снизится скорость. Эту
четкую грань можно найти и чувствовать только при достаточно хорошей
натренированности.
Несколько советов по тактике гонок. Как правило, многие гонщики со старта
пристраиваются к лидеру и стараются лавировать с ним. Это, безусловно, является
ошибкой, так как сильный гонщик почти наверняка уйдет и, кроме того, будет еще долго
мешать, сбивать ветер. Поэтому на старте нужно выбирать место: во-первых, чтобы сразу
можно было пойти в выбранную заранее сторону, во-вторых, чтобы на старте не
перекрыли ветер в самый последний момент. Соперника надо знать.
После старта первую часть гонки следует планировать самостоятельно. Далее
нужно присматриваться к окружению и контролировать ближайшего по таблице
результатов соревнований конкурента с учетом взаимных скоростей. Если у вас скорости
не хватает, нужно идти самостоятельно, используя каждый заход ветра, тем более, что на
катамаране 2-3-минутный заход является достаточным, чтобы отыграть большое
расстояние. Последнюю лавировку нужно вести по конкурентам, осуществляя более

жесткий контроль. Нельзя, конечно, при этом забывать и об изменении ветра и течения.
Но держаться следует между соперником и финишем.
Мне хотелось бы отметить из тактики только эти основополагающие моменты,
хотя об этом можно написать не одну книгу.
Многие молодые гонщики, придя в большой спорт, начинают копировать лидеров
как в гонке, так и на берегу. Я бы посоветовал больше анализировать, брать лучшее и с
учетом присущих только тебе индивидуальных качеств добиваться результата. Ведь даже
хорошая копия всегда хуже оригинала.
Гонка это игра и играть ее надо самому, чтобы получить удовольствие: пусть ты
даже иногда проиграешь, но сам. С уверенностью можно сказать, что в дальнейшем
совершенствоваться будешь на своих ошибках. И еще. Из личного опыта могу сказать, что
к победе надо стремиться всегда, каждый день.

