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Обе регаты стартуют во Фран-
ции, а большинство их участ-
ников составляют француз-

ские яхтсмены. В этом году, правда, 
часть национальной парусной элиты, 
обычно охотно принимающей учас-
тие в подобных соревнованиях, на 
старты не вышла из-за подготовки к 
кругосветке «Barcelona World Race» 
(и самом участии в ней), которая 
впервые в истории проводится в но-

вом формате с пребыванием на борту 
всего двух членов экипажа.

Гонка «Mini-Transat 2007» (правда, 
теперь она называется по-другому: 
«Transat 6,50 Charente-Maritime/
Bahia») ныне стала юбилейной: 
впервые она была проведена ровно 
30 лет назад, в 1977 г., в ответ на ту 
«гонку парусных вооружений», ко-
торой в 1976 г. стала традиционная 
одиночная трансатлантическая ре-
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Павел Игнатьев. Фото Оргкомитета гонки 

Прошедший год прежде всего для европейских яхтсменов 
ознаменовался сразу четырьмя удачно проведенными транс-
атлантическими регатами. Пожалуй, за последнее время 
трудно припомнить хотя бы еще один сезон, в который впи-
салось такое множество «транзатов». Наиболее значитель-
ными среди этих состязаний можно считать два: «Mini-Transat 
2007» и «Transat Jacques Vabre 2007», которые хоть и являются 
интернациональными гонками по форме, по существу все 
же остаются едва ли не домашними – для французов. 

* И, хотя «Mini 6.50» – безусловно, не шверт-
бот, она несильно от него отличается: водоизме-
щение лодок дивизиона «Proto» не превышает 
672 кг, из которых ровно половину составляет 
балласт в бульбкиле.

гата OSTAR. Те, кто интересуется ис-
торией океанского парусного спорта, 
без сомнения, помнят («КиЯ» № 66–
67) две гигантские шхуны, выстав-
ленные тогда французской сторо-
ной: трехмачтовую «Vendredi 13» 
длиной более 30 м (капитан – Ив 
Фоконье) и четырехмачтовую «Club 
Mediterranea», длина которой пре-
вышала 70 м (капитан – Ален Кола). 
Бюрократии тогда было еще сравни-
тельно немного, народ был легок на 
подъем, и уже через год состоялась 
«альтернативная» одиночная гонка 
на маленьких и дешевых (по перво-
начальному замыслу) яхтах. Из этой 

гонки, популярный девиз которой 
звучит как «Швертбот против Ат-
лантики*», вышло немало отчаянных 
одиночек, ставших впоследствии зна-
менитостями: Эллен МакАртур, бра-
тья Пейроны, Ив Парлье, Мишель 
Дежуайя и многие другие. Первые 
регаты нового формата проводились 
каждые два года, потом регулярный 
график немного сбился, и в итоге 16 
сентября прошлого года у видавших 

виды стен небезызвестного форта 
Байярд эта популярная регата стар-
товала в 16-й раз. Необходимо отме-
тить, что французы последнее время 
очень строго ограничивали числен-
ность участников, но в этот раз под 
наплывом массы желающих сдались, 
и в итоге на старт вышли сразу 89 су-
дов – небывалая численность для по-
добной гонки.

Она имеет ряд и других особеннос-
тей. В частности, проводится строго 
на яхтах класса «Mimi 6.50» (в двух 
дивизионах – «Class» и «Proto»), 
дистанция разделена на две части с 
промежуточным финишем на порту-

РЕГАТЫ 2007 ГОДА

Победитель гонки Ив ле Блевек

Маршрут регаты
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гальском о.Мадейра и, вдобавок, еще 
проходит из северного полушария в 
южное, заканчиваясь в бразильском 
порту Байя. Цель такого деления из-
начально по замыслу организатора 
регаты Боба Салмона благородна: 
яхтсмен, который оказался не готов 
пройти всю дистанцию, мог завер-
шить только первый ее этап (дли-
ной 1100 миль) и не получить при 
этом клейма неудачника. Недаром 
за этим этапом надолго закрепилось 
прозвище «селектор». Длина же всей 
дистанции составляет 4200 миль 
по генеральному курсу, 
и ориентировочное 
время ее прохож-
дения (с учетом 
стоянки на Ма-
дейре) – около 
40 дней. Говоря 
об особеннос-
тях трассы, от-
мечу еще, что 
п е р в ы й  э т а п 
проходит через 
известный своими 
погодными капри-
зами Бискайский залив, а 
второй включает в себя пла-
вание с попутными северо-
восточными пассатами, и пересече-
ние штилевой экваториальной зоны, 
так что гонщикам гарантированы все 
сюрпризы, на которые только спосо-
бен Нептун.

Несмотря на задачу создать массо-
вую и доступную едва ли не для каж-
дого гонщика регату и лодку для нее, 
«гонка вооружений» быстро началась 
и в этом классе, что привело к его раз-
делению на два дивизиона: сравни-
тельно консервативный «Серийный» 
и «Proto», где периодически встреча-
ются конструкции, аналогов которым 
не найти ни в одном другом классе. 
Достаточно вспомнить хотя бы зна-
менитый «трехмерный киль» («КиЯ» 
№191). По сути, регата стала своеоб-
разным полигоном для жесткого тес-
тирования новых идей, материалов 
и технологий: скромный бюджет и 
малое водоизмещение лодок-участ-
ниц сильно ограничивают конструк-
торов, что заставляет их изощряться 
в попытках «зарядить» яхту по мак-
симуму. Опять же цена возможной 
неудачи (в прямом, денежном, выра-
жении) здесь гораздо меньше. (Лю-
бопытно, кстати, что ряд известных 

ныне конс-
трукторов го-
ночных судов 
провел свои 

самые первые 
линии на ват-

мане именно в 
работе над лодками 

класса «Mini 6.50», на 
которых и прошли пер-
вую проверку многие 

технические идеи – от транцевых 
плит до угольных мачт.) 

Но вернемся к самой регате. 16-го 
числа гонка стартовать не смогла: 
подошедший к западным берегам 
Франции холодный фронт принес 
порывистый ветер силой до 9 бал-
лов. Оргкомитет решил не рисковать 
и отложил старт. Лишь 19 сентября 
2007 г. 89 яхт вышли из гавани и при 
легком северо-западном ветре напра-
вились в Бискай. Здесь им предстояло 
решить первую тактическую задачу: 
на восточную часть Атлантики после 
прошедшего циклона навалилась ог-
ромная зона высокого давления с 
характерными для нее слабыми вет-
рами. Теоретически следовало идти 
севернее нее, значительно удлиняя 
свой путь, но решиться на это было 
непросто, поэтому подавляющее 
большинство гонщиков свято блюли 
известные правила, рекомендующие 
в слабые ветра не отрываться от ос-
новной части флота. Но нашлись и 
смельчаки, которые все же решили 
рискнуть, выбрав при этом разные 
тактические решения: несколько 
капитанов предпочли обогнуть ан-

тициклон с севера и потом «спус-
каться» к Мадейре, а один особо хит-
роумный шкипер взял южнее, чтобы 
по кратчайшему маршруту «протис-
нуться» между антициклоном и ис-
панским побережьем. Здесь Хавьер 
Хайзе – так звали этого гонщика – 
мог рассчитывать как на попутные 
(пусть и легкие) ветра юго-восточ-
ной части антициклона, так и на бе-
реговые бризы. Порядок прохожде-
ния спортсменами мыса Финистерре 
показал правильность северного ва-
рианта – взявшая предельно к норду 
молодая франко-немецкая гонщица 
Изабель Йошке закрепила свое ли-
дерство, опередив быстрейшего из 
своих преследователей на 7 миль, в 
то время как рисковый «южанин» 
оказался лишь 44-м.

Как обычно, мыс Финистерре оп-
равдал свою репутацию «делителя 
флота»: яхты, первыми обогнувшие 
его, раньше других почувствовали 
на себе дыхание пассата (а дул он со 
скоростью до 15 м/с), начав стреми-
тельно «улетать» от отстающих. Уже 
спустя всего несколько часов после 
прохождения «конца земли», Иза-
бель Йошке оторвалась более чем на 
20 миль от преследующих ее Самуэля 
Монарда и Ива ле Блевека – единст-
венных гонщиков, имевших шансы 
хоть как-то догнать ее. Большинс-
тво обозревателей, анализировавших 
первый участок маршрута, сошлись в 
одном: 30-летняя спортсменка безу-
коризненно управляет яхтой, легко 
решая сложные тактические и нави-
гационные задачи и играючи опере-

Изабель Йошка – новая 
звезда одиночных гонок
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жая многих весьма заслуженных и 
именитых гонщиков.

Несмотря на все усилия послед-
них, они так и не смогли отыграться, 
и гонщица легко выиграла первый 
этап, пройдя его менее чем за 6 сут. 
и показав среднюю скорость 8.11 
уз – весьма солидный результат для 
крохотной яхточки. Если учесть все 
успехи спортсменки в этом сезоне – 
она в классе «Mini 6.50» выиграла 
две гонки, а в остальных заняла два 
вторых места и одно третье, то оче-
видно, что на горизонте одиночного 
парусного спорта стала восходить но-
вая звезда. Оставался лишь один воп-
рос: хватит ли у нее сил на второй, 
гораздо более длинный и изматыва-
ющий этап? 

Старт второго этапа на о.Мадейра 
состоялся 7 октября при легких вет-
рах. Изабель предпочла не риско-
вать в стартовой суматохе (89 яхт на 
старте – это не шутки!) и держалась 
ближе к хвосту флота. Эта тактика 
оказалась более чем оправданной – 
в ходе плотного старта произошло 
несколько столкновений судов, а 
один гонщик лишился мачты бук-
вально через несколько минут. Впро-
чем, очень слабый ветер давал воз-
можность пострадавшим вернуться, 
быстро отремонтироваться и вновь 
выйти в море, не сильно отстав от ос-
новной части спортсменов. На этом 
проблемы гонщиков не закончи-
лись – через сутки лишился мачты 

еще один участник, француз Эмма-
нуэль Лорен. Усилившийся до 20 м/с 
пассат вызвал поломки на трех дру-
гих лодках, вынудив яхтсменов уйти 
для ремонта в порт Санта-Круз де 
ла Пальма. В свою очередь, Изабель 
Йошке и предстартовый фаворит 
Ив ле Блевек, бессменный участник 
почти всех плаваний Бруно Пейрона, 
вновь вышли в лидеры, однако… Ут-
ром 10 октября оргкомитет гонки 
обнаружил, что лодка «Degrе́mont-
Synergie» под управлением Изабель 
стремительно теряет позиции, ска-
тившись уже до 57-го места, но глав-
ное – идет на восток практически под 
прямым углом к генеральному курсу 
в сторону от всего флота! Поднявша-
яся на некоторое время среди чле-
нов оргкомитета паника оказалась 
напрасной – Изабель жива и вполне 
контролирует ситуацию, а вот с яхтой 
и в самом деле непорядок: сломался 
вертлюг поворотного бушприта, и все 
попытки гонщицы самостоятельно 
справиться с поломкой оказались 
безрезультатными.

В единоличные лидеры гонки вы-
шел Ив ле Блевек, временами раз-
вивавший скорость свыше 13 уз! Его 
переходы были весьма впечатляю-
щими: 1000 миль, разделявших Ма-
дейру и Кабо-Верде (куда была вы-
нуждена для ремонта зайти Изабель), 
он прошел менее чем за 5 дней. Силь-
ные ветра продолжали прореживать 
флот регаты – у многих ломались 

мачты, рули и шверты, заставляя схо-
дить с дистанции. Еще одного спорт-
смена – Квентина Монегера – был 
вынужден эвакуировать с тонущей 
яхты спасательный вертолет фран-
цузских ВМС: его яхта столкнулась с 
неизвестным предметом и получила 
большую пробоину в днище. Тем 
временем лидеры во главе с Ивом ле 
Блевеком вошли в экваториальный 
«штилевой мешок»…

Три дня потребовалось лидерам 
флота для того, чтобы выбраться из 
штилевой экваториальной зоны. Ре-
кордные скорости начала этапа были 
забыты, средняя скорость тоже при-

 НА ОКЕАНСКИХ ДИСТАНЦИЯХ
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Эта регата в мире извес-
тна гораздо меньше, чем 
«Мини-Транзат», поскольку 

вдвое моложе ее. Идея же была до-
статочно проста – прохождение из 
Гавра в порт Байя (Бразилия), т.е. 
фактически по тому самому марш-
руту, по которому во Францию впер-
вые попали кофейные зерна, только 
в обратном направлении, что заин-
тересовало крупного кофейного им-
портера – компанию «Jacques Vabre» 
(названную так в честь одного из 
французских мореплавателей), ко-
торая и стала генеральным спонсо-
ром регаты.

За время своего существования 
регламент «TJV» неоднократно ме-
нялся. Так, например, начавшись 
как одиночная гонка, затем она пре-
вратилась в регату с двумя членами 
экипажа на борту, отчасти напоминая 
этим французскую же трансатлан-
тическую гонку «Transat en double» 
(«КиЯ» № 96). Соревнование этого 
сезона тоже отметилось очередным 
изменением в регламенте – теперь из 
перечня классов, допущенных к учас-
тию в гонке, исчезли однокорпусники 
«Open 50» в пользу сравнительно но-

в ы х , 
но на-

б и р а ю -
щих все боль-

шую популярность судов типа «Class 
40». Класс «Open 50» постепенно 
сходит с мировой спортивной сцены 
по той причине, что оказался лишь 
немногим дешевле более крупных 
лодок «Open 60» (цена последних 
уже перевалила за 3 млн. евро), так 
и не став им «бюджетной» альтерна-
тивой. «Class 40» же пока заметно 
дешевле 60-футовиков, поскольку в 
нем запрещены многие дорогосто-
ящие конструктивные решения, на-
пример, качающиеся кили. Так что 
в регате остались лишь два одно-
корпусных класса – 60- и 40-футо-
вики и два многокорпусных – 60- и 
50-футовики, старт которым тради-
ционно дается раздельно. В первый 
день в море уходят более медленные 
однокорпусные лодки, на следующий 
день гонку начинают «парусные экс-
прессы». В этом году им предстоит 
идти тем же самым маршрутом, что 
и однокорпусным яхтам (в прошлом 

шла в относительную норму. Такти-
ческое мастерство Ива было столь 
высоко, что за время борьбы со шти-
лями он сумел серьезно (с 14 до 40 
миль) увеличить свое превосходс-
тво над преследователями. Теперь 
перед ним лежало менее 1000 миль 
до финиша, прогноз погоды был до-
статочно спокойным, и лидеру оста-
валось лишь помнить завет одного из 
выдающихся французских одиночни-
ков Мишеля Дежуайя: «Чтобы фини-
шировать первым, для начала следует 
финишировать вообще». Тем более 
что Ив, безусловно, хорошо помнил, 
как в прошлой гонке 2005 г. он ли-
шился мачты сразу после прохода 
экваториальной зоны – так что сти-
мул, удерживавший его от излишнего 
риска, надо думать, был силен.

Впрочем, почти всем спортсменам 
хорошо известно, что удержать ли-
дерство гораздо труднее, чем его заво-
евать, поэтому гонщики, оказавшиеся 
во главе флота, пелетона или забега, 
практически всегда выкладываются 
вовсю. Не стал исключением и «оди-
нокий ковбой», как его прозвали жур-
налисты: выйдя из штилевой зоны, 
французский спортсмен вновь стал 
наращивать скорость, опять подби-
раясь к 200-мильным показателям 
суточного перехода. Эти его усилия 
увенчались успехом – выдающийся 
яхтсмен финишировал в Байе вече-
ром 23 октября, пройдя 3100 миль 
за 17 дней и 6 ч, показав среднюю 
скорость 7.36 уз. Вторым стал Дэвид 
Сино, финишировавший 14 с полови-
ной часами позднее. Разумеется, все 
лидировавшие лодки относились к 
дивизиону «Proto» – лучшая яхта се-
рийного дивизиона пришла к финишу 
лишь 16-й в общем зачете, более чем 
на трое суток отстав от победителя.

Изабель Йошке, потратившая не-
мало времени на возврат и ремонт, 
смогла вновь выйти в гонку, но за-
няла в ней лишь 24-е место, опере-
див, тем не менее, немало других ло-
док из дивизиона «Proto» и показав 
незаурядные спортивные и волевые 
качества.

Что же, похоже, у французов вы-
росла достойная конкурентка кава-
лерственной даме* Эллен МакАртур. 
Поживем – увидим…

 НА ОКЕАНСКИХ ДИСТАНЦИЯХ

* Официальный титул, присвоенный мисс Мак-
Артур за ее спортивные достижения
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они дополнительно огибали в Юж-
ной Атлантике о. Вознесения для 
того, чтобы сблизить время финиша 
одно- и многокорпусных судов, сде-
лав окончание гонки более зрелищ-
ным). Регата проходит в один этап, 
и ее протяженность по генеральному 
курсу составляет 4335 миль.

В этом году в «Transat Jacques 
Vabre» приняли участие 62 экипажа, 
среди которых сияли звезды самой 
большой величины, особенно в стар-
ших классах: например, в списке 18 
команд «Open 60» значились такие 
имена, как Бернард Штамм, Ми-
шель Дежуайя, Жан ле Кам, Брайан 
Томпсон, Луйк Пейрон и Майк Гол-
динг (новая яхта последнего «Ecover 
3», спроектированная «Oven&Clark 
LLP», рассматривалась многими 
обозревателями как один из явных 
фаворитов). Согласитесь, уже одно 
упоминание этих имен рядом много 
говорит как об уровне регаты, так и 
об ожидающемся накале борьбы.

Класс 60-футовых тримаранов 
в этот раз смог собрать лишь пять 
участвующих лодок (больше уже 
просто нет физически – практически 
все остальные суда погибли), но зато 
исключительно со «звездными» ка-
питанами на бортах: Паскалем Би-

дегорри, Лионелем Лемоншуа, Ива-
ном Буаньоном, героем прошедшего 
сезона Фрэнком Камма и Антуаном 
Кохом. Великолепная пятерка! Ну, 
а самым многочисленным оказался 
«Class 40», собравший ни много, ни 
мало, а 31 экипаж.

В погодном и тактическом отно-
шениях «TJV» – гонка непростая: 
сначала яхтсменам предстоит ми-
новать Ла-Манш, потом Бискай, 
после чего они пойдут по маршруту 
уже упомянутого «Мини-Транзата». 
Одна из особенностей этой регаты – 
ее очень поздний старт (в начале но-
ября), что увеличивает риск стол-
кнуться в Северной Атлантике и 
Бискайе с неслабыми штормами. 
Первый участок гонки от Гавра до 
мыса Финистерре всегда рассмат-
ривался капитанами как один из 
самых трудных – даже небольшая 
ошибка здесь чревата окончатель-
ным отставанием от ушедшего вперед 
флота, поэтому все лодки стараются 
держаться вместе, избегая риско-
ванных решений. Дополнительную 
сложность накладывает интенсивное 
судоходство в Ла-Манше в сочетании 
с большим количеством навигацион-
ных опасностей, так что, несмотря на 
наличие двух человек на борту, отды-

хать на этом отрезке пути яхтсменам 
приходится лишь урывками.

Итак, 3 ноября 2007 г. 47 лодок 
вышли из Гавра в Английский ка-
нал. Видимость была практически 
нулевой. Днем позднее в море уст-
ремились и 13 многокорпусников, их 
встретили уже ясное небо и легкий 
ветер переместившейся к Ла-Маншу 
зоны высокого давления. Такая по-
года была очень кстати для пере-
груженной парусами «Groupama» 
Фрэнка Камма, которая сразу же 
оторвалась от остальных. Флот пос-
тепенно стал разделяться на две боль-
шие группы – часть гонщиков пона-
деялась на бриз у берегов Британии, 
другая часть прижалась к француз-
скому побережью в надежде первыми 
поймать ветер с Атлантики. Началась 
тяжелая и медленная «позиционная 
война», в ходе которой долгое время 
никто не мог стать явным лидером. 
Однако постепенно выяснилось, что 
пошедшие южнее гонщики полу-
чают преимущество вместе с посве-
жевшим ветром. Еще один раз оправ-
далось хорошо известное в авиации 
правило: «Если погода стоит безвет-
ренная, то ухудшение (читай – ве-
тер) придет из «гнилого угла» (т.е. с 
юго-запада)». Не скажу, что это пра-
вило работает всегда и везде, но чаще 
всего оправдывается.

Усиление ветра (а его скорость до-
стигла 12–15 м/с), однако, не всем 
пришлось по душе. Если одни эки-
пажи удачно поймали его и стреми-
тельно проскочили Бискай, выходя 
на мыс Финистерре, то кое для кого 
Бискай оказался конечным пунк-
том маршрута. Так, 6 ноября слома-
лась мачта (причем в весьма редком 
месте – чуть выше нижних краспиц) 
у яхты «Artemis» класса «Open 60». 
Возможно, причиной тому были 
сразу два брочинга подряд и после-
довавший вскоре после этого удар в 
борт очень мощной волны. Однако 
яхта несла весьма умеренную парус-
ность (грот, в частности, был зариф-
лен втугую), поэтому доподлинно оп-
ределить причину поломки на месте 
не представилось возможным.

Тем временем в лидеры гонки по-
тихоньку вышел Майк Голдинг на 
своей новой яхте. «Ecover 3» оказался 
отнюдь не беспроблемным: на яхте 
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при достижении ею скоростей выше 
12 уз начинались непонятные виб-
рации, источник которых долго не 
удавалось установить. Приходилось 
мириться с этим, что даже Майку с 
его железным характером было не 
очень легко («На борту яхты – поп-
росту ад»), а вот его напарнику за-
снуть первые дни не удавалось сов-
сем. Впрочем, Майк со свойственным 
ему британским юмором нашел свое-
образный плюс в этом положении: 
«Если вибрация от слабой переходит 
к сильной, то скорость превышает 
17 уз, если от сильной к слабой – де-
ржится между 12 и 15 уз. Можно кон-

тролировать скорость, не поднима-
ясь с койки». Тем не менее Майк в 
репортажах с дистанции постоянно 
утверждал, что его лодка – лучшая 
среди всех участвующих, имеет на-
ивысшие скоростные характерис-
тики и наибольшие шансы на победу. 
Впрочем, позиция «Ecover 3» пока 
не очень подтверждала это мнение – 
Майк шел лишь пятым. А особое 
внимание журналистов и болельщи-
ков было обращено на яхту «Foncia» 
с Мишелем Дежуайя за рулем. Тем 
более, что «Foncia» тоже была новей-
шей яхтой, построенной по проекту 
Б.Фарра и спущенной на воду лишь в 

мае 2007 г. По характеристикам она 
даже чем-то превосходила «Ecover» – 
в частности, на полных курсах могла 
нести на 50 м2 больше парусины, бу-
дучи на 450 кг легче. Другое дело, 
что после провала фарровских ло-
док в гонке «Volvo Ocean Race» и ока-
завшейся не очень удачной «Virbac» 
(«Open 60») к новейшим проектам 
этого бюро многие обозреватели от-
носились весьма настороженно. Хотя 
можно было полагать, что должная 
работа над ошибками именитым КБ 
проведена. 

Мишель – опытный именитый 
гонщик-одиночка и исключительно 
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сильный и хитроумный тактик, пре-
красно знающий эту трассу, славится 
способностью принимать неожидан-
ные, но выигрышные решения и, на-
пример, отрываться от противников 
всего одним поворотом, да так, что 
им не хватает целого океана, чтобы 
догнать. Вот как раз такого пово-
рота болельщики и ждали от своего 
кумира. Со старта Мишель избрал не 
вполне оправданную тактику – по-
шел на запад почти по оси Ла-Манша 
и оказался за пределами первой де-
сятки, в то время как основная масса 
яхтсменов, миновав Шербур, держа-
лась южнее, ближе к берегу, посте-
пенно выходя вперед. Однако, когда 
яхты стали приближаться к мериди-
ану Бреста, позиция Мишеля ока-
залась выгоднее: он «сваливался» в 
Бискай в галфвинд, в то время как 
остальные лодки подходили к Бресту 
в лавировку. Флот вновь сжался в 
плотный комок. В отрыв пошли две 
лодки – «Foncia» и «Safran» с Мар-
ком Гульемом за штурвалом. Фак-
тически, вся оставшаяся часть гонки 
превратилась в блестящую дуэль 
между этими двумя яхтами, длив-
шуюся вплоть до самого финиша. 
Именно два этих экипажа задали и 
темп гонки, и примеры для принятия 
тактических решений другими эки-
пажами. Анализируя трассы гонщи-
ков, можно отметить, что вплоть до 
экваториальной зоны лидировали те 
яхты, капитаны которых старались 
держаться ближе к европейскому (а 
позднее – к африканскому) берегу.

Если упростить тактический рису-
нок гонки, то внешне все выглядело 
так, что победу одержит тот, кто пер-
вым сделает самый «правильный» 
поворот, настолько плотно прохо-
дили маршруты многих яхт. Оста-
валось лишь понять, когда же его 
нужно делать. На отрезке между Ка-
нарскими островами и островами 
Зеленого мыса «Foncia» шла ближе 
всех к африканскому берегу, бук-
вально «облизывая» его, потом, на 
широте Кабо-Верде Мишель резко 
взял на запад, направляясь к сере-
дине Атлантики, сочтя, что штиле-
вую зону лучше всего пересекать 
здесь. Этот маневр вслед за ним пов-
торило большинство гонщиков, уже 
понявших, кто нынче командует па-
радом. Теперь в лидерах оказались 
трое: Мишель Дежуайя с Марком 

Гульемом, державшиеся неподалеку 
друг от друга, и Жан Ле Кам, шедший 
несколько западнее. Но по мере при-
ближения гонщиков к берегам Бра-
зилии позиция Ле Кама начинали ос-
лабевать – он первый вошел в зону 
более слабых и неблагоприятных 
ветров вблизи Ресифе, и положение 
его очень быстро из формально ли-
дирующего изменилось на безнадеж-
ное. Жан оказался под ветром, ко-
торый теперь не давал ему сделать 
поворот и взять курс на соединение 
с идущими наветреннее и прямиком 
на финиш лидерами флота.

Теперь уже ничто не мешало Ми-
шелю Дежуайя выиграть гонку, что 
он легко и сделал, пройдя всю дис-
танцию за 17 дней и 2 ч. Любопытно, 
что на самом последнем отрезке дис-
танции Мишель едва не достал «пос-
леднего из могикан»: отставший от 
основного флота тримаран «Sopra».

У 60-футовых тримаранов гонка 
прошла абсолютно беспроблемно: 
пользуясь сравнительно слабыми 
ветрами, самый новый из всего со-
хранившегося флота «Groupama II» 
спокойно реализовал свое техничес-
кое превосходство: большую пло-
щадь парусности, меньшие водоиз-
мещение и смоченную поверхность. 
Его капитан Фрэнк Камма выиграл 
гонку, не рискуя и не принимая слож-
ных тактических решений. Он просто 
провел свою яхту предельно близко к 
генеральному курсу, вот и все.

Итак, чем же стала интересна эта 
регата? В первую очередь она под-
твердила растущую популярность но-

вого класса «Class 40» и его высокий 
спортивный потенциал. Во вторую 
очередь показала надежность сверх-
легких океанских гоночных яхт пос-
леднего поколения и их бортового 
оборудования, которые поднялись 
на новый уровень, гарантируя яхт-
сменам практически беспроблемное 
пересечение Атлантики. Из-за техни-
ческих проблем сошли с дистанции 
всего четыре яхты, хотя погодные 
условия в начале пути были непрос-
тыми, и лишь одна лодка сошла из-за 
поломки мачты. Так что гонщики (по 
крайней мере – большинство из них) 
и взаправду пересекли океан, «не вы-
пуская из рук чашку кофе», как о том 
говорил один из рекламных плакатов 
регаты.

В кругосветных же гонках, как, 
например, в продолжающейся на 
момент верстки номера тоже «двух-
местной» регате «Barcelona World 
Race», технических проблем с судами 
хватает, так что и конструкторам, и 
технологам пока есть куда совер-
шенствоваться. Но это уже – другая 
история.

P.S. Еще две трансатлантические ре-
гаты прошлого года имели более 
«тусовочный», нежели спортивный 
характер и не отметились ни осо-
быми техническими новшествами, 
ни выдающимися спортивными ре-
зультатами. Разве что теперь стало 
извест но: яхты фирмы «Wally» спо-
собны не только на средиземномор-
ские, но и на трансатлантические 
плавания…

 НА ОКЕАНСКИХ ДИСТАНЦИЯХ

Победный финиш 
Мишеля Дежуайя


