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Выбираем судно
Для начала определимся с целями. 
Поиск оптимальной системы обуче-
ния начинается с принятия решения 
о корабле своей мечты. Каким судном 
вы хотите управлять – парусным или 
моторным? Это разные обучающие 
курсы, навыки и даже философия. Вам 
придется сделать важный выбор, кото-
рый определит весь дальнейший образ 
вашей морской жизни.

Размер имеет значение
Яхты преимущественно относятся к 
категории «маломерное судно». В Рос-
сии его длина ограничивается 20 ме-
трами. За рубежом стандарты другие 
– до 24 м. Для абсолютного большин-
ства людей освоение управления этой 
категорией судов и означает исполне-
ние мечты о капитанском статусе.

Необходимые документы
Право управления маломерными су-
дами в российских водах вам пре-
доставляет удостоверение ГИМС 
– Государственной инспекции по ма-
ломерным судам. Эта инспекция при-
нимает экзамены по компьютерным 
программам и выдает удостоверение. 
Подготовкой новых капитанов ГИМС 
не занимается, школу придется искать.

Пламенные моторы
На сегодняшний день ГИМС откры-
вает по результатам экзаменов следу-
ющие категории:
ü гидроцикл,
ü мотолодка,
ü катер.
Выделяются районы плавания:
ü ВП (внутренние пути),
ü ВВП (внутренние водные пути),

ü МП (морские пути).
Лучше открывать все возможные 

категории по всем районам плавания. 
Отличие от прав по 1–2 категориям 
для вас будет заключаться всего в не-
скольких дополнительных вопросах 
на экзамене. Удостоверение действует 
10 лет.

Белые паруса
Вариант для будущих российских ка-
питанов парусных яхт – свидетельство 
общественной организации «Всерос-
сийская федерация парусного спорта». 

Это наиболее известная компания 
подготовки капитанов таких судов. 
Федерация проводит аккредитацию 
российских парусных школ. Свиде-
тельство ВФПС признается многими 
зарубежными чартерными компани-
ями и федерациями парусного спорта. 
Однако стоит учесть, что данный до-
кумент не дает 100% гарантии при-
знания за рубежом, и некоторые ино-
странные организации могут счесть 
его недействительным.

Дальние моря
Если вас манят другие страны, вам 
потребуется удостоверение междуна-
родной яхтенной школы. Как правило, 
они имеют обучающие программы по 
управлению как парусными, так и мо-
торными судами.

Самая известная организация с от-
личной репутацией – Британская Ко-
ролевская яхтенная ассоциация (Royal 
Yachting Association). Ей более 130 лет, 
она уполномочена правительством Ве-
ликобритании регулировать деятель-
ность яхтсменов, и ее школы по праву 
считаются одними из лучших в мире. 
Но есть одна немаловажная особен-

ность: обучение проводится только 
на английском языке. 

Другая крупная система обучения, 
широко известная уже во всем мире 
– американская интернациональ-
ная школа (International Yachtmaster 
Training). Открылась она лишь в 1998 
году, и с тех пор ведет глобальную по-
литику по продвижению своих серти-
фикатов и признанию их во всем мире. 
Благодаря грамотному маркетингу, 
это самая популярная школа, и именно 
диплом IYT предлагает подавляющее 
большинство российских обучающих 
центров. Принципиальных различий 
программы RYA и IYT не имеют. 

Учеба в мегаполисах
Не обязательно родиться у моря, 
чтобы чувствовать его зов. Капита-
нами становятся жители разных го-
родов, но больше всего предложений 
обучения – в Москве: от 15 000 рублей 
до 15 000 евро (за недельное практи-
ческое обучение на 22-метровой яхте 
Princess, не считая стоимость топлива 
и стоянок).

Обучающие организации:
ü яхтенные клубы и школы (пре-
имущественно учат по междуна-
родным программам, выдают свои 
свидетельства);
ü центры и курсы подготовки су-
доводителей (готовят к экзаменам в 
ГИМС по всем категориям и для всех 
районов плавания.

В Петербурге аналогичные предло-
жения обучающих услуг, но верхняя 
ценовая планка будет существенно 
ниже: от 15 000 до 70 000 рублей.

На первый взгляд выбрать есть из 
чего – профильных  центров и курсов 
в Петербурге множество, как и по-

Ната Немчинова � Рано или поздно наступает момент, когда мы принимаем решение, меняющее 
жизнь навсегда: хватит мечтать, пора действовать – хочу выучиться на капитана. Люди, далекие от 
индустрии яхтенного спорта, часто полны иллюзий об этом волнующем мире. Данная статья призвана 
помочь сориентироваться в море заманчивых предложений. 

Выучиться на капитана

     первый опыт
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лагается морской столице России. 
Вот только уровень обучения в них 
стремится к нулю, в чем убедился 
автор статьи на собственном опыте.

История одного 
«просвещения»
После активного мониторинга пред-
ложений было решено идти учиться 
в ВОСВОД Санкт-Петербурга – Все-
российское общество спасения на 
водах. Все-таки солидная организа-

ция, столько лет работы, наверняка, 
накоплен огромный опыт. Учебный 
курс – 5 недель. 

Ходишь, ходишь в школу, и не-
доумение растет с каждым днем. 
Никаких лекций, никаких практи-
ческих занятий – вам предложат 
сесть за компьютер и начать выпол-
нять экзаменационную программу, 
ответы на вопросы которой, вы, 
естественно, не знаете. 

Конечно, что-то вы угадаете, до 
чего-то додумаетесь, а ответы на 
непонятные вопросы вам предо-
ставит преподаватель. Ваше дело 
– записать их в тетрадочку и за-
помнить. Почему так? Иногда вам 
пояснят, но чаще предложат выу-
чить наизусть. Потому что нет вре-
мени объяснять – курс скоро за-
кончится, надо взимать деньги со 
следующей группы!

Во время экзамена вы будете вы-
полнять программу в зависимости 
от выбранных категорий. Количе-
ство вопросов – от 10 до 16. Все ка-
тегории во всех водных путях – это 
программа из 16 пунктов, из них 
две навигационные задачи. Одна – 
с картой. Задания, снабженные кар-
той, не объяснили и после отдель-
ной просьбы. Ведь не обязательно 

знать правильные ответы на все во-
просы, два раза можно ошибиться!

Не важно понимать, важно зау-
чить. Вопросы не меняются от экза-
мена к экзамену. Они вовсе не тайна 
и есть в открытом доступе на мно-
гих сайтах – например, motorka.org. 
Заявленная актуальность – апрель 
2013 года, но эта информация дей-
ствительна и сейчас.

Проштудировав материал, 
можно было бы сдать экзамены 

в ГИМС с гарантией 100%, если 
бы инспекция не требовала доку-
мент о прохождении обучения в 
судоводительской школе. По сути, 
именно за него вы платите деньги, 
потому ничего другого вам взамен 
не предложат.

В зависимости от договорен-
ностей обучающего центра, экза-
мены проходят в городской или в 
одной из областных ГИМС. Необ-
ходимые документы у вас возьмут в 
школе и отправят в ГИМС сотруд-
ники школы. Вам останется только 
явиться на экзамен.

Он длится максимум 10 минут – 
вы быстро отвечаете на вопросы, и 
вам тут же сообщают результат: за-
чет/незачет. Если итог провальный, 
следует обращаться в школу, где вы 
учились. Она повторно подает до-
кументы в ГИМС – на пересдачу.

После получения зачета необ-
ходимо сдать практику. Причал 
находится недалеко, в шаговой до-
ступности. Для многих это хоро-
шая возможность впервые сесть за 
штурвал! 

Экзаменующих такой вариант 
событий вовсе не смущает. Вас бу-
дет сопровождать инспектор. Сде-
лаете круг почета и благополучно 

Права на моторное маломерное 
судно, выданные в России, офици-
ально не действительны в других 

странах, так как РФ не ратифици-
ровала 40-ю резолюцию ООН, где 

оговорены международные принципы 
подготовки судоводителей

Алюминиевые лодки из 
Швеции
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Приглашаем дилеров

к сотрудничеству в России

Места продаж:

г. Москва: ООО «Мото-Маркет»

+7 495 988-74-82, www.motomarket.ru
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+7 495 783-02-70, www.jest-yamaha.ru

г. Казань: «Ямаха Мотор Центр Московский»

+7 843 5-188-200

г. Калуга: «Ямаха Мотор Центр Окский»

+7 4842 220-009

ООО «Априла»

официальный дистрибьютор

в Росcии и Беларуси

тел.: +375 17 266-29-98/97

www.aprila.by
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вернетесь на причал, причем отходить 
и подходить к нему будет инспектор, 
вам катер не доверят. 

Через 10 дней вам должны бу-
дут выдать документы, за кото-
рыми надо будет приехать в ГИМС 
самостоятельно. 

И целого мира мало
Какой путь выбрать тем, кому нужны 
международные документы? Сергей 
Захаров, шкипер RYA с 2008 года, 
участник клуба яхтенных капитанов 
«Морские медведи», давно бороздя-
щий дальние моря и океаны, отвечает 
на это вопрос так: «В мире есть две 
школы с высокой репутацией, чьи вы-
пускники без проблем получают яхты 
в любых уголках планеты – это RYA 
и YIT, но школа YIT в лихие 90-е раз-
давала лицензии в России и СНГ без 
меры и контроля, чем подорвала свой 
авторитет. Я рекомендую RYA, потому 
что сам проходил там обучение».

Захаров уверен: нет смысла прохо-
дить обучение в России. По его мне-
нию, большинство российских школ, 
призывающих вас стать яхтенным ка-
питаном с их помощью – либо низкого 
качества, либо шарлатаны.  Конечно, 
есть редкие исключения, но давайте 
рассмотрим самые распространенные 
случаи. Итак, личный пример Сергея 
Захарова из «бизнеса по-русски» в да-
леком 2007 году.

«В ноябре того года я решил по-
лучить сертификат международного 
образца. В интернете нашел школу 
Сергея Моисеева «Капитан», где сто-
имость обучения – 36 000 рублей. 
За эти деньги вы получаете следую-
щее: два дня в неделю вы приходите 
в класс, где вам рассказывают о том, 
что нарисовано в брошюрке. Иногда 
преподаватель что-то рисует на до-
ске. Уровень материала – пятый класс 
средней школы. Прослушав этот курс, 
вы еще не капитан! Зато вы можете 
приблизиться к яхте Сергея Моисеева. 
Как результат – получаете сертификат 
школы о прохождении курса даже без 
ламинирования.

Надо сказать, что мимикрировал 
господин Моисеев под RYА. Знаме-
нитая аббревиатура означает Royal 
Yacht Association, а у Сергея Моисе-

ева RYA –  Russian Yacht 
Association!

В общем, я расце-
ниваю обучение в 
школе «Капитан» 
как обман клиен-
тов. Послушав, как 
хор ошо жив е тся 
лектору на море, я 
получил книжку 
– копию англий-
ской брошюры 
RYA и сдал экза-
мен по компью-
терной программе 
английской школы. 

Осваивать прак-
тический курс в этом заведении я не 
стал, а поехал в солнечную Турцию, где 
прошел курсы CC и DS у двух англий-
ских морских волков – Кевина и Пита в 
школе Колина Пирсона Yuksel Yachting. 
Стоимость обучения – 1100 евро за две 
недели.

Многих может испугать то, что 
учеба идет на английском языке, но 
так как все ровно вы будете яхту при-
нимать и сдавать на английском, это 
только плюс! Выучите минимальный 
набор терминов для общения и пони-
мания, а также сможете понять, о ка-
кой части яхты говорит вам менеджер 
чартерной компании.

В остальном одни преимущества: 
стоимость ниже, чем в России, а ка-
чество и методика преподавания у ан-
гличан на высшем уровне 

Хотелось бы предложить еще одну 
альтернативу: не ходите на теорети-
ческие курсы, узнайте все самостоя-
тельно! Как? Вы без труда можете 
найти в интернете достаточно теории, 
набив в поисковиках:
ü устройство парусной яхты,
ü навигационные огни,
ü МППСС 72 – там будут картинки, 
видео и все, что нужно знать,
ü морские узлы,
ü правила поведения на яхте, 
ü техника безопасности на парусной 
яхте,
ü правила радиоэфира на море.

Вы не поленились и посмотрели 
видео, почитали статьи, распечатали 
информацию? Поздравляю! Вы сэко-
номили 36 000 рублей.

Затем связывайтесь со школами за 
рубежом. Могу порекомендовать две 

– Юксель в Турции и YachtClub на 
Канарах. В чем отличие? 

У каждого региона есть свои 
особенности навигации, 

швартовки, свои обычаи. 
Если вашим основ-

ным регионом для 
хождения на яхте 

будет Сре-
д и з е м н о е 

м о р е  ( о н о 
одно из самых 
лучших мест для 

яхтинга), то выби-
райте Юксель (Тур-

ция). Рекомендую начать с 
него. Единственный нюанс: ваш сер-
тификат Day Skipper будет иметь по-
метку NON Tidal (документ не предпо-
лагает управление яхтой в приливной 
зоне, где влияние приливов и отливов 
будет критичным для навигации), но 
спустя пару дней на Канарах вы мо-
жете получить Coastal Skipper Tidal, 
как сделал я. Ловите ветер всеми 
парусами!»

Что дальше?
Итак, ситуация с обучением на ка-
питана маломерного судна в РФ пла-
чевная. Но откуда же берутся все эти 
уверенные парни на капитанских 
мостиках?

Опыт и еще раз опыт. Можно на-
чать с аренды яхты и вести себя за 
штурвалом, как начинающий водитель 
за рулем – осторожно, внимательно, 
крутя головой на 360 градусов. Рация 
будет вам серьезным помощником.

Частное обучение у профессионала. 
Сейчас весьма востребована услуга 
преподавания от опытных капитанов. 
Без рекомендаций здесь не обойтись, 
и лучше искать их не у сотрудников 
яхтенных клубов, а на независимых 
форумах любителей яхтенного спорта. 

Наемный капитан. Это хорошее 
временное решение, при условии, что 
вы не будете сидеть в каюте с рюмкой 
коньяка, а станете помощником спе-
циалиста. Учитесь у профи, задавайте 
вопросы, требуйте знаний за свои 
деньги – и вскоре вы будете главным 
на корабле.
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