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Команда высадилась на остров 
Горн 27 января и после двух 
недель ожидания благоприят-

ной погоды обогнула знаменитый мыс 
утром 10 февраля. Вот как в своем со-
общении описывает события Олеся 
Ильина, капитана российского судна: 
«Старт экспедиции из чилийского по-
селка Пуэрто-Вильямс состоялся 18 
января. Переход на остров Горн занял 
десять дней. Из них пять дней были хо-
довыми, еще пять команда пережидала 
плохую погоду. Мы подошли к острову 
с подветренной северо-восточной сто-
роны, защищенной от преобладающих 
западных ветров и океанской волны, 
планируя обогнуть остров в тот же 
день и рассчитывая на вечернее за-
тишье. Однако, ветер, напротив, уси-
лился, поэтому было принято решение 
найти удобное место для стоянки и до-
ждаться более подходящей погоды».

Как позже выяснилось, ждать при-
шлось довольно долго. С момента вы-
садки и на протяжении двух недель 
участники экспедиции наблюдали 
за непрекращающимися штормами с 
маленького каменного пляжа, на ко-
торый был вытащен катамаран. Воз-

можность обойти мыс Горн по морю 
представилась только на 15-й день 
ожидания. 

«Ветер был несильный, – продол-
жает Олеся. – Тем не менее, обходя 
острова с юга, мы встретили высо-
кий сулой и океанскую зыбь. Огиба-
ние острова оказалось наиболее спо-
койной частью перехода: волны были 
большие, около 3 метров, но плавные 
и упорядоченные. Наиболее опасным 
был северо-восточный участок пути, 
где мы прошли между двумя рифами 
и встретились с крутыми обрушиваю-
щимися волнами.  Возвращение за-
няло у нас семь дней. Из них три дня 
мы провели в маленькой бухточке, 
устроив себе небольшой отдых. По-

скольку продуктов оставалось не-
много и их приходилось экономить, 
на стоянке мы ловили крабов и гото-
вили морские водоросли. Последние 
километры давались непросто: в ка-
нале Бигль мы встретились с сильным 
встречным ветром, который сопрово-
ждался градом и снегом. Тем не ме-
нее, мы благополучно и без поломок, 
с запасом в несколько дней достигли 
Пуэрто-Вильямса».

Все члены российской команды 
живы и здоровы и уже прибыли в Мо-
скву. В одном из ближайших номеров 
журнала мы расскажем о том, как про-
ходила экспедиция, и о том, как выдер-
жал это суровое испытание разборный 
парусный катамаран «ТМС».r

Рекордная экспедиция
По сообщению пресс-службы проекта «Нарвал – Огненная Земля», экстремальная парусная 

экспедиция завершена и ее цель достигнута. Российский катамаран «ТМС» стал первым в 

истории мирового мореплавания разборным парусным катамараном, прошедшим мыс Горн. 
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