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ОБЩЕСТВО

Новый год только начался, 
но предусмотрительные 
европейцы уже начали 
думать о летнем отдыхе, и 
русскоязычные жители Европы 
вместе с ними. В предыдущем 
номере мы вам рассказывали, 
как вырваться из плена 
гостиниц и тесных пляжей и 
подарить себе отдых на яхте 
(см. статью «Яхта в аренду?»). 
В этой статье речь пойдёт о 
том, как за неделю получить 
первоначальные навыки 
управления яхтой, успешно 
сдать экзамен в Хорватии, 
обрести удостоверение 
шкипера, а затем, влюбившись 
в море навсегда, отправиться 
с друзьями в самостоятельное 
незабываемое путешествие 
на яхте. Одна неделя — и ваша 
жизнь изменится кардинально. 
А ещё вы поймёте, что 
управлять яхтой не сложнее, 
чем водить автомобиль…

Наш корреспондент встретился 
с президентом Atlantis Yacht Club 
Геннадием Германом и задал ему 
несколько вопросов, касающиеся 
капитанских курсов.

— Неужели возможно на-
учиться управлять яхтой за не-
делю? Расскажите о курсах, где и 
когда они проходят и как на них 
попасть?

— За неделю вполне реально не 
только научиться управлять парус-
ной или моторной яхтой, освоить 
основные принципы хождения под 
парусами и вязать морские узлы, 
но и освоить основы морской  на-
вигации и лоции, правила пред-
упреждения  столкновений судов 
в море, действия в экстремальных 
ситуациях, звуковые и  световые 
сигналы, правила радиообмена и 
основы  метеорологии. Курс про-
водится на Адриатическом море, 

в Хорватии. Почему именно в Хор-
ватии? Как известно, Хорватия 
— идеальное место для яхтинга, 
благодаря длинной береговой 
линии и большому количеству 
островов вдоль побережья. Это 
закрытая от штормовых ветров и 
волнений морская акватория. Обу-
чение проводится на учебных яхтах 
в группах до шести человек в сезон 
с мая по сентябрь включительно. 
Курсанты обеспечиваются учебной 
литературой и всем необходимым 
для учёбы. Во время учебного про-
цесса размещение осуществляется 
на яхте. Если курсант не хочет на 
время обучения расставаться с 
супругом, приятелем или ребёнком, 
он может взять их с собой.

Курс обучения заканчивается 
выдачей Министерством морского 
транспорта Республики Хорватия 
удостоверения шкипера катего-

рии «В».
Записаться на курсы можно 

через наш сайт www.atlantis-yacht-
club.eu. Мы также готовы оказать 
помощь в получении хорватской 
визы, если она требуется курсанту, 
и помочь в приобретении авиаби-
летов и организации трансфера из 
аэропорта.

— На каком языке проводится 
курс обучения яхтингу и непо-
средственная сдача экзамена?

— Обучение проходит на рус-
ском языке, сдавать экзамен вы 
можете на русском языке с нашим 
переводчиком, а также на англий-
ском или хорватском.

— Даёт ли удостоверение 
категории «В», выданное Мини-
стерством морского транспорта 
Республики Хорватия, право 
брать яхту в аренду? Есть ли 
какие-либо ограничения по раз-

меру яхты, по эксплуатации? На 
какой срок выдаётся удостове-
рение? Не нужно ли со временем 
подтверждать квалификацию 
или ещё что-то подобное?

— Яхту в аренду (чартер) вы 
сможете взять в любой стране мира. 
Ещё не было случая, чтобы какая-
либо чартерная компания при ре-
зервировании яхты поставила под 
сомнение удостоверение, предъяв-
ленное слушателями нашего курса. 
Да, ограничения, конечно, есть, 
удостоверение категории «В» даёт 
право управления прогулочными, 
грузовыми и рыболовными судами 
с водоизмещением до 30 тонн (дан-
ным водоизмещением обладает 
яхта до 20 метров), на расстоянии 
до 12 морских миль от береговой 
линии и островов (для справки: 
одна морская миля — 1.852 метра). 
Удостоверение выдаётся лицам 

старше 16 лет бессрочно.
— Существует ли какая-либо 

возможность совершенствовать 
свои навыки в управлении яхтой 
с вашей помощью, или ваш клуб 
только для новичков яхтинга?

Да, вы можете пройти курс по-
вышения квалификации и получить 
Международное удостоверение 
категории «C» для профессиональ-
ного использования, которое не 
имеет ограничений по расстоянию 
от береговой линии. С этим удосто-
верением вы можете отправиться 
в кругосветное путешествие или 
связать свою жизнь с морем про-
фессионально.

Кроме того, мы организовываем 
практические курсы для яхтсменов, 
которые хотят совершенствовать 
свои навыки и участвовать в парус-
ных гонках разного уровня.

Мы также формируем флотилии, 
где молодые капитаны могут за-
крепить свои навыки управления 
яхтой. Ведь путешествовать в ком-
пании из нескольких яхт интерес-
нее и веселей.

Atlantis Yacht Club является 
организатором международной 
Budweis регаты, которая ежегодно 
проходит в майские праздники и 
где наши выпускники могут по-
пробовать свои силы в парусных 
гонках, но об этом в ближайшем 
номере «Пражского экспресса».

Наши курсы для тех, кто хочет 
стать настоящим яхтенным ка-
питаном и научиться управлять 
парусной или моторной яхтой в 
любую погоду и в любое время 
суток. Главное — это желание, а как 
настраивать паруса при различной 
силе ветра, как проложить курс на 
морской карте и как вязать морские 
узлы — всему этому вас научит 
Atlantis Yacht Club.

Беседовала  
Евгения Ситникова

На правах рекламы 

Как стать капитаном яхты?
Всему вас научит Atlantis Yacht Club

Национальной 
галерее — 220 лет
Год 2016-й будет юбилейным для 
Национальной галереи ЧР, кото-
рая будет отмечать 220-летие под 
девизом «Щедрость: искусство 
дарить». 
По такому случаю Национальная 
галерея подготовила сразу не-
сколько сюрпризов под общим 
соусом «впервые». Так впервые 
в Праге пройдёт выставка одного 
из самых известных творцов со-
временности, китайского архитек-
тора и художника-концептуалиста 
Ая Вейвея, из-за политических 
взглядов вын
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Крошка сын к отцу пришёл… 
Пражский центр Lego-конструирования и робототехники Kiddum 
(«Киддум») с февраля предлагает новую программу на русском языке 
под кодовым названием «Папа и сын».
«Папа и сын» — это совместные занятия по робототехнике для детей 
9 — 11 лет и их родителей возраста 30+. Каждая команда (ребёнок плюс 
родитель) получает конструктор, ноутбук и задание. В течение двух 
часов под руководством преподавателя пары создают движущихся 
роботов, программируют их, усовершенствуют, а ближе к концу занятия 
проводится захватывающее соревнование между всеми командами. 
Темы соревнований разные — это и футбол, и хоккей, и фигурное ка-
тание, автогонки, бокс и многое другое. Программа будет работать по 
выходным дням. Точное расписание можно посмотреть на сайте: www.
kiddum.cz, записаться на урок необходимо заранее по телефону: 775 
553 133 (с 13:00 каждый рабочий день). На все ваши вопросы ответит 
координатор Анастасия.
Кроме того, с 2016 года Kiddum расширил набор тематических программ 
по празднованию дней рождений. Теперь для детей от 7 лет Kiddum — 
это не только полюбившиеся всем соревнования по конструированию 
движущихся роботов из наборов Lego, но и дни рождения с химической 
тематикой (создание вулканов и т. д.), а также мюзиклы и школа танцев. 
Маленьким именинникам тоже не будет скучно. Для детей от 2,5 лет 
предлагаются такие программы, как «Мир животных», «Мир машин», 
«Космос», «Кулинарные классы» и ещё более 10 тематических мастер-
классов с использованием конструкторов Lego Education. Дни рождения 
проводятся и в выходные, и в будние дни.
Приходите к нам! Мы даём отличную возможность взрослым вместе с 
детьми с пользой и интересно провести время по адресу: Jičínská 10, 
Praha 3 (напротив ТЦ Flora).

РЕКЛАМА

Полтора года работы школы 
внесли свои коррективы 
в концепцию нашего 
развития. Главным оказалось 
всестороннее освоение 
чешского языка как предмета 
и как инструмента изучения 
школьных предметов.

В традиционной школе иностран-
цев обучают как местных детей, вы-
росших в родной языковой среде, 
без учёта степени владения чеш-
ским языком. Ученик напоминает 
щенка, брошенного в воду. Через 
год, заговорив на чешском, он так 
и не знает его основ, строит фразы 
и пишет неграмотно.

Школа VĚDA — школа для упор-
ных детей и дальновидных роди-
телей. Наши ученики много рабо-
тают и им многое удаётся. Осваи-
вая предметы на чешском языке, 
школьники проводят исследования 
как в области самого предмета, 
так и в области собственно языка. 
Рядом с учебником всегда лежит 
словарь, которым невозможно вос-
пользоваться в обычной школе не 
отвлекаясь от урока.

Преподавание ряда предметов 
на английском языке и уроки ан-
глийского, проводимые носителем 

языка, формируют прочную базу и 
«развязывают язык».

Не отстаёт и русский язык — 
общение со сверстниками не даёт 
его забыть, а грамматика, русская 
литература, драматический кружок 
способствуют обогащению языка.

Недопонятое на уроках можно 
восполнить во второй половине 
дня на консультациях и во время 
приготовления домашних заданий, 
поскольку VĚDA — школа полного 
дня.

Помощь в освоении матема-
тики оказывают математический и 
шахматный клубы. В клубы пригла-
шаются ученики и из других школ.

Расширение кругозора и зна-
комство с чешской культурой 
происходит во время пятничных 
экскурсий и исследовательских 
проектов. Культуру разных народов 
позволяют изучать тематические 
праздники.

Дальновидные родители най-
дут в школе VĚDA требовательных 
учителей, высокий стандарт об-
разования, обнаружат трудолюбие 
и упорство в достижении цели у 
своих детей.

Тел.:702 020 753, 602 970 893
Сайт: www.ruskaskola.cz

Дарья Симонова

Věda — школа полного дня
Для упорных детей и дальновидных родителей
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