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Меня зовут Александр. Мне 23 года. Я 
решил пойти в этот поход, потому что 
никогда раньше не ходил на парусном судне 
типа «гичка» в многодневные плавания – 
это было интересно. Попал в команду я, 
начав ходить на гичке «Альфа» в сезоне 
2010 

 

10 июля 

 

В 12:00 вышли из ЦЯКа. Выгребли с 
километр, поставились и пошли галсами в 
сторону Кронштадта. Ветер дул ЮЗ-З, 5-7 
узлов. Вошли под дамбу под фоком, убрали 
парус, выгребли, поставились. Ветер уже 
зашел к югу: Ю-ЮЗ. Примерно в 21:30 
зашли в бухту форта Тотлебен под фоком. 
Комментарий с берега: «Красиво идете». 
Пришвартовались, выгрузились, поужинали 
варёным рисом (несколько раз шугались 
подходящих лодок – думали МЧС или еще 
кто – костер и даже костерок на форту, 
вообще-то, разводить нельзя). 

 Отпраздновали год спуска «Альфы» 
банкой сгущенки. Заполнили судовую роль. 

 
Около 00:00 стали учиться (читать рассказы о) швартовке, постановке на якорь по 

книжке-методичке для участников регаты Tall Ship's Races '09. Вязали узлы. Булинь-на-себе-
одной-рукой-с-закрытыми-глазами пользовался успехом. %) Потом говорили с Серегой 
(Прониным) о том, как по нашему мнению должен образовываться экипаж гички/гичек 
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Штандарта. Договорились по приходу домой начать проводить по воскресениям 
семинары/«лекции» перед выходом в море.  

 По GPS пройдено 70 км. 

11 июля 

Встали около 8:00, так как наступило жарко в палатках. Искупались. Серега делает 
бизань: подвязывает шпринт так, чтобы он не болтался. Позавтракали гречкой с кабачковой 
икрой и паштетом. Дина катается на Андрее как на лошадке :-) (Через некоторое время Дина 
была Андреем же скинута в воду.) Серега все делает бизань.  

 
Вышли с Тотлебена (я на руле), дошли на веслах, так как штиль, до Сестрорецка.  

 
Пришвартовались у конюшни, встретились с Андреем Андреевичем Ахматовым, 

вице-президентом проекта «Штандарт». Согласовали маршрут, судовую роль. Он позвонил 
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пограничникам и заявил наш поход. Отвез нас на своей машине до «Пятерочки», где мы 
закупились продуктами (в т. ч. ананасом), водой, и обратно.  

Около 16-ти часов вышли из Сестрорецка. Дует Ю-З, довольно свежо. Пошли левым 
галсом вдоль побережья мимо санатория «Балтийский берег». Серега рулит. Сделали в 
итоге примерно 5 галсов. В Зеленогорске на некой рыболовной базе высадили Андрея 
Смирнова и Дину. 

 
Остались в восьмером. Около 00:00 начались мели близ поселка Серово, Черная 

речка. Долго заходили в эту самую речку, обходя камни и мели. В итоге по GPS и советам 
Винни (который уже был в этом месте в прошлом году на ялах) вошли в речку, встали на 
песчаном берегу с деревьями. Тучи комаров накинулись на нас :-) Поставивши лагерь, 
попили сока и легли спать. (Когда шли последние два-три галса, наблюдали красивейший 
закат). 

12 июля 

Встали примерно в 9:00 – 10:00. 
Позавтракали овсянкой со сгущенкой. 
Долго и упорно кипятили чай. За это 
время успела приехать Аня Катанугина. А, 
вот! Утром оказалось, что мы встали на 
огороженной территории пансионата 
«Черная речка». Но нас никто не погнал. 
Люди приветливые.  

Разрезали на всех ананас и съели. 
Вкуснааа! =) Винни уговорил Серегу 
подождать выходить и с Димой и еще кем-
то пошел смотреть местный трамплин. 
Высокий. С воды был виден даже ночью.   
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Вышли примерно в 15:00. Отошли на 50 метров. 
Гребем так красиво. Вдруг из небольшой толпы 
купающихся послышались девченческие крики: 
«Возьмите нас с собой!» Серега с улыбкой 
командует: «Весла в воду! Оба табань!» 
Подходим к девушкам кормой. Они немного 
ломаются, но в итоге залазят на борт. Все дружно 
легли на весла, улыбаются и проявляют прочие 
признаки… Дошли до выхода в залив, высадили 
девчонок. Пошли дальше.. Аааа! Пока глядели на 
девчонок, когда те еще сидели в лодке, Серега 
зарулил на мель :-) Долго выгребали, но в воду не 
прыгали. Снялись. Вышли немного еще в залив – 
так, что б не сесть на мель - решили искупаться… 
В итоге купались минут 30. Ныряли в 
спасжилетах, делали сальто, тянули лодку за 
носовой.. В итоге, додумались до того, что можно 
поставить паруса и устроить катания на 
спаскруге., типа как на водных лыжах..  

Когда нас уже совсем стало сносить на какие-то рыболовные сети, поставили фок, 
выдали спаскруг на веревочке за борт, заложив его за утку для грота-шкота. Так как 
скорости показалось недостаточно, поставили грот и стали в спасжилетах все по очереди 
кататься.  

Через час где-то, всё это безобразие закончили и начали ..есть. :-)  
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Итого, сделали 2 галса. Ветер всё Ю-З Смолячково, мели, пляж офигенский, песок. 
Встали рядом с дачей Бехтерева. Лодку этаким волоком дотащили до берега. 

 
Примерно 21:30 это было. На ужин был овощной суп с тушенкой. 

13 июля 

Впервые сделали зарядку с пробежкой, разминкой и купанием. Молодцы! ;-) Хотели 
сделать дневку, но Аня Катанугина очень настаивала на том, чтобы уйти дальше. В итоге, 
около часа сдергивали лодку с места – вода за ночь немного ушла + лодку замыло в песок. 
Сработал только способ с якорным концом, заведенным через 9 и 10 порты и за транец. 

 
 Погрузили вещи, сходили за водой в пансионат «Буревестник» (Ромка и Макс). Вода 

оказалась питьевая. Заодно ребята зашли в магазин за хлебом и ещё чем-то. Купили арбуз. 
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:-) По воде догрузили оставшиеся вещи. Попрощались с Серегой Быковым и Аней 
Катанугиной (т.к. было уже довольно много времени, а ребятам нужно было успеть в город) 
и пошли дальше на запад. 

Вышли около 16:00. Я рулю. Утром смотрели прогноз на windguru: обещали В, 3 м/с. 
Прогноз оправдался с лихвой. Сначала шли в бакштаг ~3 узла (тогда мы еще не догадались, 
что k/h это не kn/h). Потом поставили паруса бабочкой. Потом ветер усилился – пошли 
4,потом 5, потом 6, потом 8, потом 9 узлов! Снова пришла идея покататься на спаскруге. 
Скорость-то (и жара) ого-го! В это время нас искали по телефону с берега Андрей Смирнов 
и Катя с пока «незнамо какой фамилией», но она едет с нами на «Штандарт» в августе. 
После очередного звонка, Андрея мы поняли, что пора сворачивать к берегу, иначе ребята 
нас не найдут.  Это было где-то недалеко от поселка «Озерки». Тут и встали на стояку. 
(Пока катались на спаскруге, Макс намылил голову шампунем – хотел помыть. Но звонок 
Андрея заставил его работать с парусами с намыленной головой :-) Помылся он уже на 
берегу.) В непосредственной близости от пляжа есть АВТО!кемпинг, где отдыхают люди, ни 
много ни мало, а в домах на колесах! Люди, вроде, спокойные и приветливые. Занимаются 
виндсерфингом некоторые. Несколько человек старшего поколения заинтересовались 
нашей лодкой. Поговорили минут 10-15. ..Кстати, обед и ужин делал Винни – классический 
туристский хавчик! Вкусняха! :-) 

14 июля 

Встали около 10. Разминка, пробежка, купацца, завтрак (от Винни – каша с изюмом и 
сгущенкой – ням! ). Решили сделать дневку. 

За завтраком порешили, что потренируемся в бухте лагеря, отработаем «человека за 
бортом»  и просто покупаемся. Выгрузили лишние весла. Оставили на берегу Игоря, так как 
он хотел посмотреть на лодку со стороны и Диму, так как он побежал в город. Вышли 
всемером. Поставились, потелепались еле-еле. Решили не ходить в бухте, а пойти 
смотреть маяк Стирсудденский, до которого, как оказалось, мы не дошли. По дороге 
обходили каменную гряду. Не обошли. Пошли через. На одном фоке. Прошли более менее 
успешно. Искупались. Серега дал мне руль, ветер усилился, стали кататься на круге. Потом 
отработали «булинь за бортом». А еще, перед каменной грядой Серега выпрыгнул за борт, 
и мы спасали человека за бортом: срубили паруса, разобрали три весла (кормовых, а надо 
было носовых), дошли до Сереги, приняли с кормы успешно. Вскоре ветер стих, и мы сели 
на весла, посадив за руль Катю с неизвестной мне все еще фамилией.  Погребли в 
спортивном режиме. Но из-за жары быстро стало невмоготу. Искупались. Пошли спокойнее. 
Тут увидели резиновую лодку и двух человек, один из которых был водолаз. Они попросили 
им помочь. Серега сказал: «Конечно!», и мы полчаса вытаскивали «подъемную подушку» 
(для подъема затонувших дебаркадеров) или как-то так. Такая типа большой-большой 
гермы. Потом взяли на буксир резиновую лодку, посадили чела к себе и погрябали к лагерю 
с огромной кучей вонючей и тяжелой резины на борту. Там швартовались. Люди с надувной 
гермой довезли Винни и Серегу на машине до магазина. Воды мы не набрали. Обкушались 
на ужин. Было очень красиво на воде.  Очень красивая картина моря, неба, песка, лодки… 
Решили завтра встать пораньше, побыстрее собраться и уйти. Люди сидели болтали. Винни 
интересно рассказывал про свое пребывание на Штандарте. Искупались. Спать. Звонил 
Лехе, звонила Лида. Приедут 15-го в четверг вечером. Теперь точно спать.  



  Конкурс отчетов «Ходили мы походами» 

 
Отчет Александра Иванова  стр. 7 

15 июля 

Подъем в 8.00. Зарядка. Купание. Сборы, завтрак. Сегодня начинаем путь обратно. 
Вышли около 12. Поставились. Я рулю. Пошли на юг, то есть перпендикулярно 

необходимому направлению. За два часа прошли    крякозябру. Штиль. Сели на 
весла. Час гребем, 10-20 минут купаемся. Так 4 раза и еще чуть-чуть, и дошли до 
Смолячковской стоянки «Теплые пески». Довольно долго протаскивались по мели.  
Пришвартовались на то же место. Встретились с Лехой и Лидой. Покушали, попели песни 
под гитару (ппппг). Поднялся ветер теплый западный. Спать.  

16 июля 

Встали в 9. Зарядка до санатория. Обратно с водой в канистрах. Макс и Винни ходили 
в магазин за едой. Завтрак. Ветер, вроде как,  западный. (Ура!) Довольно ощутимый. 
Планируем в Сестрорецке забрать Сергея Быкова, Аню Катанугину и некую Полину… 
Уехала Катя. 

Вышли в 12:30. Ветер западный. Идем в бакштаг. 8 км/ч максимум (Все скорости, 
которые упоминаются ранее, на самом деле указаны в км/ч). Купание на круге. Леха первый 
раз попробовал. Говорит: «Клёво! Только немного нахлебался, правда.» Потом доврнули в 
сторону Тотлебена – получился фордевинд – бабочка.. Примерно 5 км/ч – ветер подутих. 
Сзади издалека стала громыхать и наползать гроза. Приготовились: срубили грот, взяли два 
рифа на фоке, одели, кто хотел, непромы, подвязали грот с парусом к банкам… И тут фок 
стал издавать загадочный электрический треск, как высоковольтные провода. У Лиды и 
Андрея (без головных уборов с более-менее длинными волосами) волосы 
наэлектризовались и стали подниматься вертикально вверх. Было немного не по себе. Но 
гроза-таки прошла мимо. На нас лишь упала пара капель, да ветер усилился. Но обещанных 
в Петербурге 18-23 м/с мы и близко не видели. Решили идти в Сестрорецк без захода на 
Тотлебен, так как погода оставалась летной.  
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Зашли на фоке и бизани в «Сестру»(?!) (в протоку у конюшни, в общем). Там нас с 
берега уже приветствовали Аня с Сергеем Быковым (ок. 17:00). Аня даже бросилась в воду 
и попыталась плыть к нам. Но мы шли слишком быстро для неё и быстро остановиться тоже 
не могли. Встретились у конюшни. Списался Винни, так как в субботу, 17 июля, он был 
нужен на ялах для участия в съемках какого-то сериала в Кронштадте. Про пиратов, если не 
шутит. :-) Сходили в магазин с Андреем и Ромой. За сгущенкой, печеньками итд. Поняли – 
какая же духота/жара стоит всё время на улице, побывав в кондиционированном 
помещении. Полину (от Вовы Чижевского) мы ждать не стали, так как в 17:30 она была еще 
в городе. Собрались уходить – нам какие-то люди (пара с детьми) махали ручками итд. 
Винни тоже махал.. Вышли под вёслами. Серега на руле. Поставили фок, потом грот (всё с 
рифами).  

Стали лавироваться к Тотлебену. И, хоть и показалось, что ветер дует прямо с форта, 
тем не менее, галсов за 5 мы до него дошли!!! Сказывается наработанный за поход опыт?! 
Потом ещё долго и упорно пытались зайти в бухту Тотлебена под парусами (фок, бизань). 
Раза три пытались. 

 
Повеселились с Серегой от души (в хорошем смысле). Был уже чисто спортивный 

интерес. Под конец наших попыток команда фока меняла галс секунд за 20-30. :-) Но, в 
итоге, грот не выдержал и разобрал 4 заранее разложенных весла. Поставили лагерь. 
Поужинали гречей с тушенкой. Ппппг у костра. Пошли спать. А, еще перед этим погуляли с 
Лехой и Лидой по форту (по верху). Леха спас чайку. Спать. 

17 июля. 

Тотлебен. Встали около 10:00. Зарядки не было, так как Аня с Максимом успели 
приготовить завтрак (овсянка без сахара) и разбудить всех уже стуком ложки об миску. 

Ветер сильный. На воде барашки, волны.. Решили пока оставаться на форту, 
заниматься узловязанием итд, итп.. 

Ветер задувал сильно практически весь день. На воде всё так же волны с барашками. 
Серега решил не идти никуда. Аня Катанугина списалась на берег на маленьком катерке. 
Обед был. Рома с Игорем сделали пюре с тушенкой. Ням, но мало. Поговорили с Серегой о 
тренировках, тренировке.  Устроили гребную (вёсельную) тренировку (в бухте-гавани). Я 
командовал. Попробовали раскладывать/убирать весла, сидя на банках. Потом 
отшвартовались, тренировались убирать вёсла по-спортивному. Затею поддержали. Затем 
я швартовался к стене после сброса якоря для оттяжки. Со второго раза получилось. 
Покушали. Пошли тренироваться у стеночки с парусами. В итоге 5 часов к ряду (до 00:00) 
ставили/убирали фок, разбирая по ходу ошибки, предложения итд. Договорились в будущем 
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менять галс «по-спортивному» - не снимая реек с раксбугеля. Попили чай с НЗ-шной 
шоколадкой, назначили меня и Леху дежурными на завтрак и пошли спать. Тренировку с 
Серегой посчитали полезной. Долго говорили о гичках, цели проекта… :-) Я во второй раз 
предложил провести «родительский день». Уснули. 

18 июля. 

Встали в 8:00. Мы с Лехой стали готовить завтрак. Разводить костер, чистить 
картошку, морковку, лук итд. Потом была зарядка а-ля Челлендж, но без прогребки и 
всеобщего купания. Я сделал зарядку стоя у котлов и побегав вокруг палаток. Покушали 
(кроме Лиды), стали собираться. Где-то в 11 были готовы к отходу. Сфотографировались и 
пошли. Под парусом. Ветер, примерно, В, может быть, С-В. 

 
Прошли дамбу под вёслами. Пока проходили под мостом, мимо пронеслись два 

больших катера – словили здоровые волны. Идём. Пока в сторону Петергофа… 

Здесь записи в дневнике кончаются. Помню, что дошли до ЦЯКа без эксцессов. На 
этом поход, можно сказать, завершился. 

 


