Капитан яхты прибрежного плавания

Предисловие автора
Для большинства людей управление яхтой не является самоцелью, как чаще всего самоцелью не является, например, автомобиль, который мы используем почти исключительно как средство
комфортного передвижения от одного пункта до другого. Становясь капитаном яхты, вы приобретаете не столько возможность
передвигаться по морю, вы получаете нечто большее – само море и его берега, огромный и невероятно свободный мир, возможность увидеть многие вещи в совершенно необычном ракурсе. Однако приподнятая и романтичная атмосфера морского
путешествия не должна вводить вас в заблуждение. Капитан любого судна, в том числе парусной или моторной яхты, несет полную и единоличную ответственность за все, что происходит на
его судне. Он должен принимать взвешенные и обоснованные
решения, его команды должны быть своевременными и четкими. Самое главное в море – спокойные и уверенные действия
капитана. Эта уверенность является залогом безопасного, приятного и потому успешного яхтенного путешествия. И такую уверенность может обеспечить только настойчивый и ответственный
подход к обучению.
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой береговую часть курса «Капитан яхты прибрежного плавания» Центра
яхтенной подготовки АМС. Целью книги является предоставление необходимой информации, которую должен усвоить каждый
слушатель яхтенной школы перед тем, как отправиться на прохождение практики в море. Книга не является избыточной, в ней
нет ничего лишнего, - весь представленный в ней материал следует изучить и усвоить полностью. Навигация, метеорология,
приливы, правила ведения радиопереговоров, устройство яхты –
вас ждет масса непривычных и очень интересных предметов. Мы
рады приветствовать вас в нашей яхтенной школе и желаем вам
успехов на этом новом для вас и таком замечательном пути - пути в море.
Автор выражает искреннюю признательность всем, кто так или
иначе принял участие в создании этого учебного пособия, и в
особенности инструкторам Центра яхтенной подготовки АМС:
Олегу Рогову, за помощь в создании иллюстраций
к курсу.

Александру Медведеву, за редактирование курса.

Сергею Голофасту, за практические советы при
написании курса.
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