Порт Клайпеда
55о43' Северной ш.
21о07' Восточной д.
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Год постройки: 1988 г., судоверфь г. Фленсбург, Германия,
Тип - бермудский шлюп,
Водоизмещение - 16 тонн,
Высота - 22 метра,
Длина - 14,78 метра,
Ширина - 3,5 метра,
Осадка - 2,5 метра,
Корпус – “Helmsman Barracuda 49”.
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Яхта “Pegasus” построена в 1988 г. на судоверфи г. Фленсбург. Это
одна из самых знаменитых судоверфей в Германии. Раньше здесь
строились крупные парусники, судоверфь имеет богатые традиции.
Корпус яхты – модель „Helmsman“. Современные яхты этого типа весьма легки в управлении, ее может управлять даже
один человек.
Строители гордятся яхтами этих моделей, поскольку, по их мнению, это сочетание комфорта, безопасности и спортивного стиля.
Мачта яхты “Pegasus” нестандартно высокая. Еще одна особенность яхты – спинакер (подветренный парус из легкой ткани), в
отличие от других яхт, можно поднимать до самого верха мачты.
По мнению специалистов, это уникальное сочетание элегантности, комфорта, спортивного стиля и быстроходности под парусом.
Яхта “Pegasus” доставлена в Литву пять лет назад. У одного немецкого яхтсмена ее купили два клайпедских предпринимателя: руководитель компании “Afalita shipping” Владислав Полегошко и глава фирмы „Askoldas“ Валерий Федорцов.
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До покупки яхты литовскими яхтсменами, она называлась
“Consession” (“Консенсус”). Новым владельцам яхты старое название не понравелось и поэтому она была переименована
в честь году рождения сына совладельца судна. Белокрылая
яхта была наречена именем мифического героя - крылатого
коня Пегаса, с надеждой на то, что парусник оправдает свое
имя - будет грациозным, роскошным и быстроходным.
Яхта “Pegasus” участвовала в регатах: “Куршский залив”,
“Осенняя Балтика”, “Попутный ветер”, регата в честь кубка
имени С. Марцинкявичюса.
Летом 2009 года экипаж яхты впервые решился принять участие в международной регате “The Tall Ships’ Races” в Балтийском
море, в классе D. Хотя и с неопытным экипажем, литовские яхтсмены показали сравнительно не плохие результаты, заняв в
гонках восьмое место в своем D классе. Команда не могла поверить в то, что она обошла знаменитые яхты, участвоваших в гонках несколько лет и имеея солидный опыт на соревнованиях.

ПОРТ РЕГИСТРА
В Клайпеде регату “The Tall Ships’ Racеs” ждали более двадцати лет.
Еще в 1992 г., когда яхта “Lietuva” впервые участвовала в гонках
“The Tall Ships’ Racеs”, которые раньше назывались „Cutty Sark“, тогдашние клайпедские власти пожелали, чтобы город стал одним
из портов регаты. Литве пришлось пройти долгий путь, пока она
не доказала, что готова принять эту регату.
Власти города с чувством большой ответственности готовились
к одному из самых важных событий года. Три года продолжалась
реконструкция набережных реки Дане и исторического порта
„Pilies uostas“, шла подготовка к открытию для достойного приема яхтсменов всего мира. В середине лета не только организаторы регаты, но и все клайпедчане не только радовались будущим событиям и к торжественному приему гостей, но они были
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и обеспокоены тем, что понравится ли прием парусникам и их
экипажам, увезут ли они приятные впечатления и захотят ли они
снова вернуться в Клайпеду.
“Не первый год мы организуем Праздник моря, поэтому накопили солидный опыт в организации таких праздников. Однако
впервые клайпедчанам довелось принять регату подобного масштаба и токое большое количество парусников”, - говорили организаторы праздника. Несмотря на мелкие неурядицы, даже сам
директор регаты Peter Newell остался довольным подготовкой и
стараниями клайпедчан. По его мнению, портовые службы, принимающие суда, и добровольцы на берегу потрудились на славу.
Peter Newell пообещал, что регата обязательно вернется в Клайпеду. Ее можно ждать предположительно в 2016 году.

История впечатляющей регаты крупных парусников восходит
к концу XIX века. Раньше название регаты было “Cutty Sark” – по
имени самого быстроходного парусника конца XIX - начала XX
вв. В 1872 г. в свой первый рейс отправился легендарный английский трехмачтовый парусник “Cutty Sark”. Тогда он установил
рекорд скорости – из Австралии в Англию пришел за 69 дней.
Парусник, длина корпуса которого 85,34 м, ширина 10,97 м, водоизмещение 2133 тонны, грузоподъемность 1700 тонн, на своем борту перевозил чай из Китая, шерсть из Австралии, джут с
Филиппинских островов в Англию.
Своеобразные состязания парусника “Cutty Sark” и его конкурента “Termophylae” начались именно на “пути шерсти и чая”,
когда “Cutty Sark” постоянно опережал своего конкурента. Интерес капитанов, судовладельцев и простых граждан к гонкам
парусников в Англии в те годы уже достиг уровня пари – какой
парусник с грузом на борту придет в порт первым?
Судно “Cutty Sark” (“Короткая рубашка”) было названо именем
молодой быстроногой ведьмы, одетой лишь в короткую рубашку, из эпической поэмы “Том O’Шантер” Роберта Бернса, поэта
шотландского происхождения.
Из нескольких сотен парусников XVII-XVIII веков сохранился
только “Cutty Sark”. Он с 1957 г. стоит в сухом доке в Гринвиче,
Лондон, и служит в качестве музея. Но два года назад она практически сгорела во время реставрационных работ.
В 1938 г. в Стокгольме состоялись первые сборы учебных парусников, был учрежден Союз учебных парусников Северной Европы. В регате на 750 миль, прошедшей в 1956 г. по маршруту
залив Тор-Бэй (Южная Англия) – Лиссабон, участвовали 22 парусника из 11 стран. Регата вызвала большой интерес, и ее организаторы решили сделать мероприятие традиционным летним праздником, проводимым каждый второй год. В 1958 г. в
гонке Брест (Франция) – Ла-Корунья (Испания) участвовали 17
судов из 12 стран.
Эту традицию прервала Вторая мировая война. Спустя 10 лет
после войны работу возобновило Британское Адмиралтейство.
Была учреждена ассоциация учебных парусников “Sail Training
Association” (STA). В 2002 г. вместо нее была учреждена ассоциация “Sail Training International” (STI), которая до сих пор является
организатором регаты “The Tall Ships’ Races”.
В регате принимают участие парусные суда любого типа и возраста (длиной свыше 9,14 м), которые выступают в нескольких

классах: класс А – все суда длиной более 40 метров, с поперечными парусами (например, бригантины, бриги, баркентины и
др.), класс B - суда с традиционным парусным вооружением короче 40 м (обычно с гафельными парусами); класс С – суда современного (бермудского) типа парусов длиной менее 40 м и
не использующие спинакеров; класс D – суда с традиционным
парусным вооружением, использующие спинакеры. Главное
требование, предъявляемое к судам, участвующим в регате, -
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не менее половины экипажа должна составлять молодежь с 15
до 25 лет. Таким образом, достигается главная цель STI – сплочение под парусом молодых людей разных национальностей,
религий и социальных слоев, обогащение их новым опытом и
возможностью в составе команды преодолеть физические и
эмоциональные вызовы, почувствовать дружбу народов.
Поэтому в 2006 году организация “Sail Training International”
была представлена к Нобелевской премии за мир.

ВЛАДИСЛАВ
ПОЛЕГОШКО
1961 02 25

1990 11 26

ВАЛЕРИЙ
ФЕДОРЦОВ

ПОГОС
КАЗАРЯН

1954 12 10

1992 06 07

ГВИДАС
МИСЮНАС

МИНДАУГАС
ШЯУЧУНАС

1971 11 08

1987 12 07

ГАРНИК
КАЗАРЯН

АРТУРАС
АУШРА

1960 05 23
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ГЕРМАН
ПОЛЕГОШКО

1984 08 01

„PEGASUS“ – УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГАТЫ
ПАРУСНИКОВ

Этапы:

КЛАЙПЕДА – ГОТЛАНД
ГОТЛАНД – СТОКГОЛЬМ
СТОКГОЛМ – ТУРКУ
ТУРКУ – КЛАЙПЕДА
КЛАЙПЕДА
ГОТЛАНД
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Литовская яхта “Pegasus” класса D, впервые участвовавшая в регате
крупных парусников, даже с неопытным экипажем показала сравнительно неплохие результаты. Заняв восьмое место в своем классе, команда не могла поверить в то, что она обошла яхты, участвующие в гонках уже много лет. В составе экипажа яхты “Pegasus”
восемь человек. Лишь трое из них – опытные яхтсмены. Для двоих
членов экипажа эти гонки были первыми.
Из Клайпеды команда “Pegasus” направилась на остров Готланд
(Швеция). Это второй остров Балтийского моря, восточнее Скандинавского полуострова на 84 км. Рядом небольшой остров Фаро
с уютным поселком. Главный город Готланда – Висби. Его старая
часть включена в список памятников мирового наследия.

Экипаж получает последние наставления капитана. Мы уже готовы к долгому путешествию.
Последний обед на берегу.

КЛАЙПЕДА
ГОТЛАНД
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КЛАЙПЕДА
ГОТЛАНД
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Выйдя из Клайпедского порта, экипаж “Pegasus” попал прямо
в шторм. Погодные условия порядком напугали молодой экипаж. Через несколько часов борьбы с волнами и качкой молодые люди пришли в отчаяние – яхта находилась недалеко от берегов Паланги.
“Мы не баловали свой экипаж, ребята были полноправными
членами команды. Им приходилось выполнять разную работу”,
- говорил яхтенный капитан Владислав Полегошко.

Помощник капитана и штурман Гвидас Мисюнас отметил, что работать с молодежью было нелегко лишь поначалу. “Позже я понял
две основные вещи – на яхте должны быть, по меньшей мере, двое
опытных яхтсменов. Второе. Не нужно хотеть, чтобы молодежь сразу же ко всему научилась, но требовать нужно больше, чем их возможности. Зачастую новичкиумеют многое, однако если будешь
требовать слишком много, все придется делать самому”, - утверждал Гвидас Мисюнас.

КЛАЙПЕДА
ГОТЛАНД

20

Дорога не была легкой по нескольким причинам – одолевали
морская болезнь и усталость. Жизнь в море не сравнить с жизнью на берегу. Владислава Полегошко, который уже не один
десяток лет ходит под парусами яхт, рассмешил вопрос одного члена экипажа: “Может мы станем в море на якорь? Не мешало бы искупаться”.
Картина была не из приятных. За воротами порта началось головокружение, тошнота. Перевесившие через борт яхты, мы,
как говорится, начали кормить рыбу. Разумеется, старшие быс-

тро привыкли к качке, а новички долго мучились. Это продолжалось несколько суток.
На протяжении всего пути яхту “Pegasus” сопровождал довольно-таки сильный ветер. На яхте восемь человек, половина из них – молодежь. Поэтому капитану яхты пришлось
нелегко, когда практически весь экипаж еле стоял на ногах. Однако наконец-то перед нашим взором предстал долгожданный берег. Радость заблестела в глазах у всей команды.

Первой целью “Pegasus” был Готланд. Это второй по величине остров Балтийского моря, 84 км восточнее Скандинавского полуострова. Готланд относится к Швеции. Вместе с близлежащими малыми островами (Фаро и др.) он образует Готландский лен (площадь
3 140 кв. км). Численность населения острова – около 60 тыс. человек. Один из главных городов – Висби. Это красивый город, старая

ГОТЛАНД
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часть которого включена в список объектов мирового наследия.
Люди на Готланде поселились предположительно в шестом тысячелетии до н.э. Со временем на острове начали преобладать жители в основном германского происхождения. Еще в бронзовом веке
Готланд стал важным пунктом торгового пути вдоль побережья Балтийского моря.

ГОТЛАНД
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ГОТЛАНД
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Причалив в Готланде, экипаж поел впервые за последние сутки похода.

ГОТЛАНД
СТОКГОЛЬМ
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Следующим пунктом после Готланда для экипажа “Pegasus” стал
порт Стокгольм. Команда яхты воспользовалась возможностью
полюбоваться крупнейшим городом Скандинавии, столицей
Швеции. Стокгольм расположен на большом количестве островов и полуостровов. Исторический центр города тоже находится на острове. Начало названия города (сток) обозначает
бревно, а вторая часть (гольм) – маленький остров.
Это один из основных портов Балтийского моря. Город с на-

СТОКГОЛЬМ
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селением в 1,25 млн. человек является экономическим и
культурным центром Швеции. Его украшают церкви романоготического стиля, Королевский дворец в стиле барокко, множество дворцов XVII-XIX вв., ратуша. Столица Швеции также
может по праву гордиться Королевской академией наук, университетом, театрами, музеями (национальным, историческим, архитектуры, современного искусства, изобразительного искусства и др.), этнографическим парком-музеем Скансен.

СТОКГОЛЬМ
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Музей "Васа"
В Стокгольме ни один турист, наверное, не упустит возможности посетить один из выдающихся туристических объектов
в мире – музей, названный именем династии. Музей Васа посещает большее количество посетителей, нежели любой другой
музей в Скандинавии.
Здесь можно увидеть судно семнадцатого века, которое должно было стать флагманом шведского королевского военного флота. Сохранилось более 95% его оригинальных деталей,
судно украшают сотни деревнных скульптур. В ходе постройки
7-парусного судна проект по указанию короля Густава II Адольфа корректировался. Поэтому в первом выходе судна оно затонуло y побережья. В 1956 г. его обнаружил искатель затонувших
судов археолог Андерс Френцен. 5 лет спустя судно было поднято и поставлено в сухой док.

СТОКГОЛЬМ
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Мойка палубы перед вхождением в порт Турку.

СТОКГОЛЬМ
ТУРКУ
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ПОРТ „ТУРКУ“
Точная дата основания города не известна, но принято считать, что строительство города началось примерно в 1229 г.
Вплоть до XIX в. Турку было столицей Финляндии (Финляндия
тогда входила в состав Королевства Швеция). Порт Турку считался воротами Финляндии на запад. Название города произошло от славянского слова “тургу” (“базар”).
В 1562 г. финский князь Юхан, впоследствии шведский король
Юхан III, женился на дочери Сигизмунда Старого Катарине
Ягеллонке и с ней жил в замке Турку. После 1812 года, когда

СТОКГОЛЬМ
ТУРКУ
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территория попала под влияние России, столица была перенесена в Хельсинки.
В городе Турку сохранился замок XIII в., кафедра XIV века, музей
Aboa Vetus, в котором экспонируются археологические находки XIV века, известный мореходный институт Або, обсерватория
Vartiovuori. Бывшая столица Финляндии немного меньше Клайпеды. Население – 175 тыс. человек. В городе ждали регату крупных парусников “The Tall Ships’ Races”. По словам городских властей, в дни регаты Турку посетили несколько сот тысяч человек.

ТУРКУ
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По мнению большинства членов экипажа, посетивших Финляндию, здесь люди умеют праздновать более культурно, чем
в Литве. “Полиция не разрешает распивать на улице спиртные
напитки. Поэтому нет агрессивных молодых людей с бутылками пива. Не так, как у нас в дни Праздника моря”, - вспоминает
капитан яхты Владислав Полегошко.
Штурман и совладелец яхты “Pegasus” Валерий Федорцов считает, что в Финляндии организация праздника была лучше, однако
Клайпеда отличилась своим гостеприимством и мероприятиями.
Мероприятия регаты, как и в других портах, продолжались четыре дня. Встречи, приемы, концерты, церемония награждения, спортивные состязания и др. По традиции кульминацией
мероприятия принимающего города становится парад экипажей по улицам города, церемония награждений и др.

Больше всего в Финляндии не повезло с парадом парусов и
вечером экипажей. Несмотря на то, что члены экипажей пребывали в хорошем настроении, все испортил дождь, который
хлынул словно из ведра.
Все же финский город понравился членам нашего экипажа. На
спортивных состязаниях команда “Pegasus“ заняла второе место. Однако, по словам членов экипажа, главное – появились
новые знакомые, содержательно провели время и почерпнули много новых впечатлений.
Заключительным акцентом праздника стал выход парусных
судов из порта, так называемый парад парусов. В Финляндии
было много провожающих парусники регаты. Большинство
провожающих сидели в своих лодках, катерах, яхтах, которых
в Финляндии очень много.

ТУРКУ

42

ТУРКУ

44

ТУРКУ

46

ТУРКУ

48

Из порта Турку парусники вышли во второй этап регаты “The Tall
Ships’ Races 2009”. Начало для экипажа “Pegasus” было нелегким,
он стартовал последним, и это не предвещало ничего хорошего, но молодой экипаж по составу и опыту был готов к схватке с
морской стихией.
“Мы еще не раскусили это судно. Это первое наше долгое путешествие. Мы не знали, как оно ведет себя при слабом ветре, а
другие участники уже прошли под парусами немало миль, они
участвовали во многих регатах”, - твердил Гвидас Мисюнас.
После суточного плавания в районе острова Готланд ветер
стих. Усталые члены экипажа меняли паруса и печально поглядывали на горизонт. Все яхты совершали разные маневры, лишь
бы обойти своих соперников.
Из записей капитана: “Понедельник, 26 июля, 9 часов утра. Выпала небольшая возможность кое-что отметить в записной
книжке в ожидании парада парусов. Регата в Финляндии за-
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кончилась, суда после короткого парада парусов покидают
этот порт. Парад парусов немного хаотичный, но впечатляет.
После парада переночуем, ошвартовавшись у одного из островов, а утром – старт. Прогноз намечается хороший, поэтому мы счастливы”.
В последние сутки гонок яхта “Pegasus” оказалась в числе лидеров. Когда до Клайпеды осталось 50 морских миль, ветер снова начал стихать и дул прямо в нос судна. Приходилось лавировать. “Перед самым финишем, узнав, что мы обошли немало
судов, вошли в азарт. Последнюю ночь практически не спали”, вспоминают члены экипажа.
По их мнению, “Pegasus” мог бы выступить лучше, но экипажу
нужно было больше тренировок и плавания.
Яхта “Pegasus” финишировала девятой. После пересчета результатов она поднялась на восьмое место в своем классе и на 28-е
– в общем зачете гонок.

В тот вечер приближались к остраву Уто, морально готовясь
к предстоящему большому старту.
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Острав Уто
Последняя ночь перед стартом.
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СТАРТ
II ЭТАПА РЕГАТЫ
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Регата “The Tall Ships’ Racеs” проводится уже более пятидесяти
лет. За право пригласить эту регату в свои порты борются практически все морские государства. Мероприятие приносит городу не только экономическую выгоду, оно привлекает большое количество туристов, служит рекламой для города. Регата
“The Tall Ships’ Racеs” помогает чествовать старые морские традиции, организовывать маринистические мероприятия и тем
самым вносить большой вклад в сбережение парусных судов.
Многие горожане впервые увидили такое количество парусников в одном месте.
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РОДНЫЕ БЕРЕГА
В Клайпеде эту регату ждали более двадцати лет. Еще в 1992 г.,
когда яхта “Lietuva” впервые участвовала в гонках “The Tall Ships’
Racеs”, тогдашние клайпедские власти пожелали, чтобы город
стал одним из портов регаты. Затем последовал долгий путь,
пока Литва не доказала, что она готова принять эту регату.
Когда было объявлено, что регата больших парусников 2009
года пройдет в Балтийском море, Литве выпал шанс стать одним из портов регаты.
“После подписания договоров с организаторами регаты “Sail
Training International” охватила радость. Отрадно, что я смог
приложить немало усилий, чтобы регата пришла в Клайпеду. Я
видел, как “The Tall Ships’ Racеs” приняли Швеция и Финляндия.
Я не мог поверить, что все это будет и в Клайпеде”, - говорил
член городского совета, бывший мэр Клайпеды - Бенедиктас
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Пятраускас, внесший большой вклад для участия Клайпеды в
международной регате.
В городе с чувством большой ответственности готовились к
одному из наиболее важных событий года. Три года продолжалась реконструкция набережных реки Дане и мини-порта “Pilies uostas”, готовились к открытию для всеобщего обозрения территорий Клайпедского судоремонтного завода и
“Мemelio miestas”. Рухнули стены, которые долгие годы скрывали от клайпедчан происходящее в порту.
Организационная группа несколько лет присматривалась, общалась с другими портами, у которых уже имелся соответствующий опыт. В последние дни не только организаторы, но и
все клайпедчане были обеспокоены тем, понравится ли прием
прибывшим парусникам и их экипажам, увезут ли они только

приятные впечатления и захотят ли снова вернуться в Клайпеду.
По окончании мероприятия организаторы радовались: отзывы
гостей города и экипажей о регате были самыми лучшими.
Несмотря на мелкие неурядицы, даже сам директор регаты
Peter Newell остался довольным подготовкой клайпедчан. По
его мнению, портовые службы, принимающие суда, и добровольцы на берегу потрудились на славу.
P. Newell пообещал, что регата обязательно вернется в Клайпеду. Ее можно ждать предположительно в 2016 году.
По данным организаторов, за четыре дня регаты Клайпеду посетили полтора миллиона человек. Если считать, что один человек
потратил 10 литов, предпринимателям, участвующим в мероприятих города, регата принесла более 15 миллионов литов прибыли.
Одна из главных организаторов праздника Ромена Савицкене
отметила, что польза регаты разносторонняя. “Мероприятия
принесли городу миллионы литов. Исключительно благодаря
регате, праздник моря стал действительно морским. Для Клай-
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педы это была лучшая реклама, мы проявили себя как морской город. Многие капитаны пообещали снова вернуться в
наш город-порт. Я рада, что впервые в дни праздника выстраивались очереди не у пивных ларьков, а возле судов. Многие
клайпедчане до этого не видели парусников. После мероприятия мы сможем смело утверждать, что приблизились к морю”,
- радовалась Р.Савицкене.
В этом году после больших и важных мероприятий, как, например, регата крупных парусников, праздник народных культур
“Европиада”, Клайпеду можно будет называть портом культуры. “Если Вильнюс – столица культуры, думаю, мы ему не уступаем своими мероприятиями. Может быть, даже превосходим
его и можем называть себя портом культуры. Под таким девизом в этом году мы представляли Клайпеду на международной выставке туризма“, - говорили организаторы праздника.

В буднях – капелька удовольствия.

ПОРТ „КЛАЙПЕДА“
Сущность регаты “The Tall Ships’ Racеs” – дружба народов и
популяризация парусного спорта среди молодежи. Поэтому главное условие регаты – половина участвующей в гонках команды должна быть возрастом до 25 лет. В. Полегошко
и В.Федорцов признались, что они даже не сомневались, стоит ли участвовать в регате крупных парусников. “Хорошо, что
во время гонок хотя бы половину экипажа должна составлять
молодежь, в отличие от других регат, в которых участвуют исключительно опытные яхтсмены, а молодежи на судне не остается места“, - радовался капитан яхты В. Полегошко.
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“Принимать такую регату огромная
честь. Это то же, что провести в своей стране олимпийские игры”, - делится
впечатлениями В. Полегошко.
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ВЛАДИСЛАВ ПОЛЕГОШКО
Идея приобрести эту яхту возникла у В.Полегошко, который ходит под парусами в море уже не один десяток лет. Еще в молодые годы, перечитывая записи капитанов больших парусников, таких, как, например, “Седов”,
увлекся парусными судами, морскими путешествиями. “Думаю, что я родился под парусами”, - утверждает собеседник.
Романтическая сторона парусного спорта для В.Полегошко –
сделать то, чего еще не пытался делать, посетить новые порты,
увидеть новые моря и страны. “В море начинаешь ценить даже
небольшие удовольствия. Такие, как, например, душ”, - пошутил предприниматель.
По это словам, он связывал свое будущее только с морем.
“Вода всегда привлекала меня. Строителем стать не хотелось,
врачом тоже, поскольку нужно было учить химию, другие сферы тоже не интересовали. Несмотря на то, что отец был моряком, об этой работе я знал очень мало“, - говорил В.Полегошко
Яхта была его давней мечтой. “Мне хотелось иметь судно, но
большое, не спортивное, чтобы оно стало вторым домом. Однако тогда яхты стоили больших денег. Такая, о которой я мечтал, стоила около 100 тысяч рублей, в то время как новые “Жигули” – 5-6 тысяч рублей“,- вспоминает В.Полегошко.
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Тогда моряк решил, что яхту можно построить самому. Он купил старый рыболовный тралбот, который плавал еще в послевоенные годы. Суда, предназначенные для работы в Балтийском море, очень подходили для промысла трески. Из тралбота
В.Полегошко сделал гафельный кеч. На 22-метровом судне
были две мачты, на нем можно было поднимать шесть парусов.
Корпус – стальной, надстройка – дубовая. Судно назвал в честь
жены Светланы – “Лана”. Однако на этом судне В. Полегошко ходил недолго. “Я понял, что для одного человека “Лана” слишком большая. Хотелось более быстроходной, спортивной яхты.
С каждым годом судно требовало все больших инвестиций. Деревянные детали перед каждым сезоном нужно было покрывать лаком, корпус – красить. Иногда перевозили туристов, но
сезон в Литве продолжается всего три месяца, поэтому такой
бизнес не может окупиться. Я понял, что такое судно содержать не смогу, нужно с ней попращаться”, – утверждал яхтсмен.
Тогда В.Полегошко вместе с коллегой начал искать более
спортивное парусное судно меньшего размера. Яхта “Pegasus”
им сразу понравилась. Это было сочетание спортивного порыва и приличного комфорта, яхта “Pegasus” соответствовала
к этим требованиям на все 100.

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРЦОВ
В.Федорцов вместе со своим знакомым товарищем по бизнесу В.Полегошко купили яхту “Pegasus” пять лет назад. “Много
лет ходил в море. Сейчас у меня кабинетная работа, поэтому
стало не хватать морской романтики, адреналина состязаний,
борьбы со стихией. Если скажу, что яхтинг и море меня привлекают своей романтикой, вы, наверное, не поверите. На берегу никогда не увидишь таких звезд, такого неба, как в море.
Именно поэтому я хожу в море”, - утверждал опытный моряк.
В.Федорцову яхта “Pegasus” тоже понравилась. “Она была построена знающим человеком. Яхта предназначена для спорта
и отдыха. Между этими сферами удержан отличный баланс”, считает яхтсмен.
На вопрос, стоит ли в Литве иметь яхту, когда здесь сезон хождения под парусами столь короткий, В Федорцов ответил, что
убытки подсчитает на пенсии, а сейчас он просто рад редким
мгновеньям, когда можно выйти в море.
В. Федорцов родился на Украине. В семье моряков не было.
“Еще в детстве я путешествовал на пассажирском судне. Мне
это очень понравилось, и я решил стать капитаном”, - вспомнил свою мечту В. Федорцов.
В Санкт-Петербурге окончил мореходное училище, потом

78

поступил в академию им. С.А. Макарова. Конкурс в одном из
наиболее известных российских вузов был немалым. До 28 человек на место.
Будущему моряку больше всего запомнилась учебная практика на больших парусниках. “Сейчас такие практики для курсантов не проводятся. В годы моей учебы практике уделялось
серьезное внимание. Было много учебных судов, на которых
к жизни в море привыкают будущие капитаны”, - вспоминает
В.Федорцов.
Ему хочется, чтобы морские учебные заведения Литвы тоже
могли бы приобрести большой учебный парусник. Еще будучи курсантом, парень пошел в море рядовым матросом и постепенно дошел до капитана. Самое крупное судно, на котором
ему доводилось работать, - паром “Вильнюс”. В море В. Федорцов отработал около 26 лет.
Затем в Клайпеде основал собственную компанию “Askoldas”,
которая занимается трудоустройством моряков. Руководитель
предприятия с радостью отмечает, что компания расширяется.
По его словам, на рынке работников кризис не ощущается. “В
судоходном бизнесе действительно ощущается кризис, а в нашей сфере – нет”, - отметил руководитель компании.

ГВИДАС МИСЮНАС
Вместе с В.Полегошко и В.Федорцовым на яхте “Pegasus” ходит и профессиональный яхтсмен Гвидас Мисюнас.
Члены экипажа иногда шутят, что помощнику капитана не
хватает повязки и деревянной ноги, чтобы он выглядел как
настоящий пират. Г. Мисюнас не обижается – он веселый
человек и любит шутки. Поэтому трудно поверить, что он –
профессиональный конструктор судов.
Парусниками заинтересовался в три года. По крайней мере
так утверждает сам яхтсмен. “Сначала я научился рисовать
суда, потом стало интересно, что я рисую, как судно может
плавать. Тогда начал считать все более серьезную литературу.
Читал все, что попадало под руку – теорию, проектирование
судов, истории конкретных судов“, - рассказывает Г. Мисюнас.
Эта страсть переросла в конструирование моделей судов.
Любознательный парень все сразу понял. “Всему научился из практики. Просто пытался, смотрел, как лучше плывут
мои кораблики”, - пояснил Г. Мисюнас.
Интерес к судам из года в год нарастал, и парень выбрал
специальность судостроителя. После двух курсов Клайпедского факультета Каунасского политехнического института
пришлось бросить учебу. Позже поступил в Мореходный
институт Клайпедского университета.
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Тогда университет купил яхту “Жильвинас”. Г. Мисюнас стал ее
капитаном. “На этой яхте тоже не мог спокойно усидеть. Уже
после первого сезона плавания решил, что ее система парусов меня не устраивает. Мне не нравилось, как она ходит против ветра. Решил переделать ее из стаксельной шхуны в яхту
бермудского типа. Подготовил компьютерную программу, в
которой нужно разместить данные о яхте. Можно подсчитать,
какие паруса нужны судну. Мне кажется, что первая попытка
оправдала себя - яхта стала более быстроходной, однако другие капитаны этой системой не воспользовались, - говорил
яхтсмен.
С владельцами яхты “Pegasus” Г. Мисюнас познакомился, когда ходил на упомянутой “Лане”. Позже яхтсмен, неплохо разбирающийся в конструкции судов, помог выбрать новую яхту. По его мнению, “Pegasus” - хорошее судно и штучная модель. “Первый
владелец был настоящим фанатом. Он не только хорошо заботился о яхте, но и выкладывал свою душу. Яхт с таким корпусом немного, а с поднятым салоном – лишь один “Pegasus”. Вся
внутренняя планировка яхты - уникальная. Считаю, что первый владелец не только приложил много усилий, но и щедро инвестировал в свой морской шедевр”, - хвалил яхту конструктор Г.Мисюнас.
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