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Драматические события в гонке 
Vendée Globe 2012–2013 разви-
вались стремительно. Через два 

дня после старта в Ле-Сабль-д’Олоне 
(les Sables d'Olonne) флот потерял 
сразу две яхты: Safran из-за поломки 
киля почти сразу после начала гонки 

и Groupe Bel из-за столкновения с 
рыболовецким траулером ночью. 
Бернар де Брок (Bertrand de Broc) на 
Votre Nom Autour du Monde неудачно 
наткнулся на РИБ и получил неболь-
шое повреждение корпуса, еще только 
выходя на старт, но воспользовавшись 

своим правом, отремонтировался и 
вернулся в гонку. На 12 ноября в ли-
деры неожиданно вышел 29-летний 
Франсуа Габар (Francois Gabart) на 
яхте Macif, который, кстати, ни разу 
еще не участвовал в кругосветных 
гонках.

Vendée Globe 2012–2013
Большие потери

Денис Воликов

10 ноября стартовал седьмой сезон Vendée Globe – уникальной одиночной кругосветной гонки. 
Как известно, знаменитая регата славится своей непредсказуемостью, которая проявилась уже 
в первые минуты старта. Сейчас, когда яхты находятся в море уже более трех недель (статья 
готовилась в последних числах ноября), становится ясно, что не подтвердился ни один из 
многочисленных прогнозов на гонку, и теперь никто не может с уверенностью сказать, что ждет 
флот впереди.

Яхты в Ле-Сабль-Д’Олоне накануне старта Vendée Globe 2012–2013PHOTO VINCENT CURUTCHET / DPPI / VENDEE GLOBE
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Следующая потеря случилась во 
вторник, 13 ноября. Ночью 27-летний 
Луи Буртон (Louis Burton) уведомил 
комитет, что его лодка в 400 милях 
от Лиссабона столкнулась с рыбац-
ким судном. На тот момент шкипер 
Bureau Vallée не мог сказать, есть ли у 
него возможность продолжать гонку 
и насколько серьезны повреждения 
рангоута. Позже было решено попы-
таться одним галсом пройти обратно 
в Ле-Сабль-д’Олон для замены ванты 
левого борта, чтобы затем вернутся 

в гонку. Но на входе в Бискай погода 
сделала невозможным дальнейшее 
продвижение Bureau Vallée на правом 
галсе. Лодка пошла в порт Ла-Корунья, 
и Буртон сообщил о прекращении сво-
его участия в регате.

В тот же день, 16 ноября, когда 
Bureau Vallée вышла из гонки, Саманта 
Девис (Samantha Davies)сообщила о 
поломке мачты. Инцидент произо-
шел в 130 милях северо-западней Ма-
дейры. В это время у флота сменился 
лидер: Banque Populaire обошла Masif. 

PHOTO MARK LLOYD / DPPI / VENDEE GLOBE    Старт Vendée Globe 2012–2013 в Ле-Сабль-Д’Олон 10 ноября 2012

PHOTO VINCENT CURUTCHET / DARK 
FRAME / DPPI / VENDEE GLOBE
Франсуа Габар (лидер гонки на 1 декабря 
2012) в навигационном посту яхты Masif

На океанских дистанциях
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Яхтсмен Яхта Достижения

Франсуа Габар (29 лет, Франция) Macif Чемпион Франции в гонках одиночек 2010, победитель регаты B2B Transat 2011

Жан-Пьер Дик (47 лет, Франция) Virbac Paprec
Яхтсмен года 2011. Победитель гонки Transat Jacques Vabre, Barcelona World Race, второе место в гонке Fastnet Race, 
24-часовой рекорд скорости для яхт класса Open 60 (506.33 мили)

Армель Ле Клек (35 лет, Франция) Banque Populaire
Двукратный победитель трансатлантической гонки Transat AG2R (2004 и 2010), чемпион в классе Open 60 (2008), 
второе место в Vendee Globe 2008–2009

Бернар Штамм (49 лет, Швейцария)
Cheminées 
Poujoulat

Двукратный победитель гонок Around Alone и Velux 5 Oceans (2003 и 2007), два рекорда пересечения 
Атлантического океана

Алекс Томсон (38 лет, Великобритания) Hugo Boss
Дважды устанавливал рекорд суточного перехода: 468 и 501 миля, в 2012 году установил рекорд 
трансатлантического перехода в одиночку: 8 дней 22 ч 8 мин

Майк Голдинг (52 года, Великобритания) Gamesa
Участник трех регат Vendee Globe (лучшее место — третье), семи Transat Jacques Vabre (лучшее место — второе). 
Второе место в Route du Rhum 2002

Доминик Вавре (57 лет, Швейцария) Mirabaud Четвертое место в Vendee Globe 2004-2005, третье место в гонке Barcelona World Race 2008

Хавьер Сансо (43 года, Испания) Acciona 100%
Победитель National and International Regattas on ¾ Ton 1997. Участник Vendee Globe 2000. Четвертое место в 
Transat Jacques Vabre 2001. Четвертое место в Barcelona World Race 2008. Третье место в Transat Jacques Vabre 2009

Арно Бойсе (40 лет, Франция) Akena Verandas Победитель регаты Equator Race 2005. Установил рекорд в гонке Tour of Ireland

Тангу де Ламот (34 года, Франция)  Initiatives-coeur
Победитель Rolex Fastnet Race 2011. 1 место в регате Solidaire du Chocolat 2009. 1 место в Rolex Fastnet Race 2009. 
Победитель Чемпионата мира в Class 40

Бертран де Брок (52 года, Франция)
Votre Nom Autour 

du Monde
Второе и третье место в Transat AG2R (2000 и 2010). Третье место в Transat Jacques Vabre 2005. Победитель регаты 
Tour de France à la voile

Алессандро ди Бенедетто (41 
год, Франция-Италия)

Team Plastique
В 2010 году установил рекорд безостановочного кругосветного плавания на самой маленькой лодке (6,5 м): 268 
дней 19 часов. Неоднократно пересекал Тихий и Атлантический океаны на катамаране. В 2001 году совершил 
безостановочный одиночный переход Северная Италия – Канарские острова (1700 миль)

Жан Ле Кам (53 года, Франция) SynerCiel Трехкратный победитель Solitaire du Figaro (1994, 1996 и 1999), второе место в Vendee Globe 2004–2005

По техническим причинам выбыли из гонки:
Марк Жильмо (Safran, Франция), Кито ДеПаван (Grope Bel, Франция), Луи Буртон (Bureau Vallée, Франция), Саманта Дэвис (Saveol, Великобритания), Жереми Бейо (Maître CoQ, 
Франция), Збигнев Гутковски (Energia, Польша), Винсент Риу (PRB, Франция)

Votre Nom Autour du Monde Бертрана де Брока получила небольшую пробоину уже на старте гонки. Француз успел отремонтироваться и 
вернулся на дистанцию

PHOTO FRANCOIS VAN MALLEGHEM / DPPI / VENDEE GLOBE
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На третьем месте уже находился Жан-
Пьер Дик (Jean-Pierre Dick).

В пресс-релизах от 16 ноября пер-
вую пятницу гонки назвали «чер-
ной». И тому были причины: шкипер 
ACCIONA 100% EcoPowered Хавьер 
Сансо (Javier Sansó) сообщил, что идет 
к Тенерифе для ремонта гротафала. Но 
все, к счастью, закончилось удачно, и 
лодка вернулась на дистанцию уже в 
субботу, 17 ноября. Но спокойствие 
длилось недолго. В воскресенье, 18 но-
ября Жереми Бейу (Jérémie Beyou) на-
правил свою Maitre CoQ в Кабо-Верде 
для ремонта привода киля. А 19 ноября 
все же прекратил участие.

Без чудес, конечно, не обошлось. 
Например, Алекс Томсон (Alex 
Thomson) сумел на ходу (догоняя 
при этом лидеров) починить си-
стему привода рулей на своей яхте. 
В тот момент лидеры флота уже соз-
дали большой отрыв от основной 
группы. Рекорд прохода от старта до 
экватора, который установил Жан ле 
Кам (Jean le Kam) в 2004 году (10 дней 
и 11 часов) пока сохраняется, так как 
лидеру флота – Banque Populaire – до 

смены полушарий оставалось еще 130 
миль. В 24 милях позади Армеля ле 
Клека (Armelle le Cleach) шла Virbac 
Paprec 3, и еще на одну милю отставал 
Габар. 22 ноября стало известно, что 
первым из участников регаты к эква-
тору подобрался Ле Клек. Шкипер вы-
лил немного игристого вина за борт, а 
также оросил им палубу. 

К концу третьей недели Vendée 
Globe 2012 ровно треть флота покинула 
гонку. Последними потерями стали 
Energia поляка Збигнева Гутковски и 
победитель сезона 2004 Винсент Риу. 
Если выход Гутека можно было пред-
положить, так как проблемы пресле-
довали его лодку с первого дня, то Риу 
стал еще одной жертвой столкновения. 
Утром в субботу, 24 ноября, лодка Вин-
сента пострадала из-за столкновения 
с металлическим буем. Инцидент слу-
чился в 450 милях к северу от острова 
Тринидад. В тот момент Риу шел тре-
тьим. Таким образом, уже 7 лодок из 
20 стартовавших покинули гонку.

В лидирующей тройке также прои-
зошли некоторые изменения. Самый 
большой прогресс в продвижении по 

дистанции показал Алекс Томсон. Он 
пересек экватор 21 ноября на 6 пози-
ции, а спустя неделю в дневной сводке 
от 27 ноября уже был вторым. При этом 
британцу снова пришлось заняться 
ремонтом. Теперь подвел гидрогене-
ратор. Но, как заявляет сам шкипер 
Hugo Boss, еще рано радоваться. Ведь 
его высокое положение в турнирной 
таблице объясняется тактическим вы-
бором лидеров флота Virbac Paprec 3 и 
Macif, которые выбрали альтернатив-
ный вариант преодоления зоны вы-
сокого давления у острова Св. Елены.
А уже 30 ноября пришла весть, что 
Жан-Пьер Дик вышел в лидеры Vendée 
Globe. На втором месте расположился 
Ле Клек, отставая от него всего на во-
семь кабельтовых! 

Впереди у флота – мыс Доброй На-
дежды и множество непредсказуемых 
ситуаций. Будем надеяться, что впредь 
флот избежит потерь.

P.S. Следить за гонкой можно в 
онлайн-режиме: 
tracking2012.vendeeglobe.org/en/ 

Официальный сайт регаты: 
www.vendeeglobe.org/en/

Яхта Banque Populare француза Армеля Ле Клека к концу ноября в гонке шла на третьем месте

PHOTO EAN-MARIE LIOT / DPPI
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