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Соль и перец добавлять по вкусу!  

Рецепт   №  1     Сон на яхте.

Вахта  сменяет  вахту.  Сон  приходит  на  смену 
бодрствованию.  Морской  человек  на  своей 
койке  видит  сладкие  сухопутные  сны.  Но  вот 
объявляется  штормовая  погода,  которая 
переворачивает всё с ног на голову (в прямом и 
переносном  смысле).   Лозунг  этого  времени: 
«Где лег – там и заснул»

Спать нет времени, а хочется. Тогда любое устойчивое положение тела в пространстве неминуемо 
приводит ко сну.  «Ника» летит вперед. Море успокаивается,  волна больше не норовит пробить 
деревянный борт нашей «шестерки».  Все морские подвиги позади, мы благополучно добрались до 
очередного порта, где происходит смена экипажа. И тут на яхте бывает аншлаг. В такие моменты, 
если за  бортом  хорошая  погода  –  смело разваливаешься  на палубе.  Легкое  покачивание  яхты, 
свежий воздух – против такого снотворного не устоит ни одна бессонница!  
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Рецепт №2 Облако

.     На яхте «Ника» все паруса в основном хранятся в форпике. Там же располагается одно койка-
место. Если грамотно разложить паруса, то получается огромное ложе, на котором с комфортом 
можно вздремнуть.  Для полного счастья укрываться на такой морской кровати нужно спинакером. 
Ах, как сладко спать, укутавшись  в облако с ног до головы. Именно такое сравнение приходит в 
голову, когда вокруг тебя воздушный парус. В результате чередование легкой нежной ткани и 
воздуха создается самый благоприятный микроклимат для просмотра ярких и незабываемых снов. 

Рецепт №3     Море нас кормит

     В своей прошлой статье http://sail-training.ru/doc/otch/alexey_ignatiev.pdf я рассказывал как мы 
ели свежесобранную на побережье острова Утё морскую капусту. Сейчас вспомнил случай, когда 
морская пучина накормила нас следующим образом.  2008 год. Осень. Не спеша идем по Финскому 
заливу на яхте. Сквозь утреннюю дымку нам на встречу появляется огромный фрукт-овощ-ягода, 
т.е. арбуз. Экипаж, молча и задумчиво, смотрит на проплывающий мимо яхты арбуз. Действие 
завораживало. Воображение рисовало долгое путешествие арбуза полное приключений по морям 
и океанам. И только команда капитана возвращает нас на палубу – делаем поворот. Охота 
началась! После отработки маневра по спасению утопающего, т.е. арбуза, зелёный оказывается на 
палубе. Какой же он был  вкусный. Такого сочного, выдержанного в балтийских водах арбуза я 
больше никогда не ел! 
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Справка:  по  учению  И.  П.  Павлова,  на  усвояемость  пищи  большое  
положительное значение оказывает приятный вкус,  запах,  внешний вид и  ее  
разнообразие.  Такая  пища  вызывает  аппетит,  усиливает  выделение  
пищеварительных соков.  

Рецепт №4 Сушим сухари

     После того как яхта поднята на зимовку и все необходимые 
работы  сделаны,  кипучая  деятельность  экипажа  не 
прекращается. Заняты все делом – от матроса до капитана. А 
как  же  яхтенный  кок?  Вроде  ему-то  что  делать?!  Работа 
найдется  всем.  Он  собирает  новые  рецепты,  ищет  что-то 
новое, чтоб порадовать команду в следующем сезоне. Вот и в 
моей коковской голове на подсознании пульсирует эта мысль 
и не дает покоя. В прошлом сезоне меня совсем не радовал 
вкус  тушенки,  которая  была  закуплена.  От  мяса  там  было 
одно  название.  И  поиски  начались.  Наткнулся  в  одном  из 
магазинов  Петербурга  на  тушенку,  вкусом  которой   был 
поражен и очарован. Всем советую. В рационе экипажа яхты 
«Ника» обязательно появиться эта тушенка!  

Справка: если перед сном залить необходимое вам количество гречки водой в соотношении  
1/2, то утром, добавив тушенки или молока,  останется её только разогреть! Быстро и  
вкусно! 
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Рецепт №5 Готовим гвоздь

     Кубок Балтийского моря в самом разгаре. Три гонки позади. Мы лидируем в своей группе.  
Можно немного расслабиться и погрузиться в сказочную атмосферу красивого города Таллина. В 
эти  дни  в  столице  Эстонии  как  раз  проходил  фестиваль  ремёсел.  Экипаж  яхты  «Ника»  с 
удовольствием  поучаствовал  в  нём.  На  фестивале  можно  было   узнать  старинный  рецепт 
приготовления  душистого  мыла,  побывать  столяром,  испытать  себя  в  ратном  деле  или 
поучаствовать в строительстве лодки. А наш капитан взял в руки молот и стал на некоторое время  
настоящим кузнецом, выковав гвоздь. Этот гвоздь теперь находиться в нашей яхте и пусть приносит 
нам только удачу! 

Рецепт №6 Книга отзывов и предложений

     Впереди последний морской этап: Рухну – Котка. Борьба за первое место с яхтой «Онега». А 
значит надо набраться сил, т.е. хорошо подкрепиться как духовной, так и физической пищей. На 
острове Рухну для этого созданы все условия. После прогулки по острову,  с посещением кирхи, в 
которой  можно  было  послушать  орган,  мы  отобедали  в  местной  харчевне.  Корм  был 
замечательным. Капитан под воздействием только что съеденных блюд потребовал книгу отзывов 
и предложений и написал в ней следующие строчки: 
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А после сытного обеда мы продолжили прогулку. Изучая одну из достопримечательностей острова 
–  старую  машину  горьковского  автозавода,  помощник  капитана  был  искусан  хозяевами   этого 
транспортного средства - пчелами. 

Рецепт №7 Неизвестность

     Гонка Рухну-Котка началась в хорошую ветреную погоду. Сразу пришлось взять рифы. В такое  
время  яхтенный  кок  отдыхает  от  своих  обязанностей,  так  как  в  качку  готовить  что-либо  не 
представляется возможным. Для этого ещё надо быть хорошим жонглером-экстремалом. Но есть-
то надо! Настает период супов быстрого приготовления и теплого чая. 
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    Чем ближе подходили к Финляндии тем слабее становился ветер. Наш главный конкурент яхта 
«Онега» - потерян из виду. Мы не знали где они - впереди нас или позади. Приходилось биться с 
неизвестностью,  самими  с  собой.  Любой  спортсмен  подтвердит,  что  легче  бежать  рядом  с 
соперником! Результат лучше и мотивация перед глазами. Только на финише, когда яхта «Ника» 
пришла в порт города Котки мы узнали, что первые. Мы выиграли «Кубок Балтийского моря 2011» 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

По этой ссылке можно посмотреть видео ролики, которые отражают  участие яхты «Ника» в «Кубка 
Балтийского моря 2011»  http://www.youtube.com/user/yahtaNika?feature=mhee
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