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2.1 Водоизмещающее (not planing)
и глиссирующее (planing) движение
Водоизмещающее движение (non planing):
когда доска плывёт в воде, вытесняя воду в
объёме равном её собственному объёму.
При этом вся нижняя часть корпуса доски погружена в
воду от носа до кормы, поверхность доски испытывает
большое сопротивление движению, затрачивается много
энергии на трение и волнообразование.
Водоизмещающий режим позволяет освоить технику
поворотов, владения парусом и доской. В этом режиме
можно научится одеваться и сниматься с крюка трапеции,
вставлять ноги в петли и т.д.
Глиссирующее движение (planing): в этом
состоянии подъёмная сила возникающая на
нижней поверхности доски выталкивает её из
воды, компенсирует её вес, удерживая доску
над водой.
Смачиваемая поверхность доски значительно
уменьшается и перемешается в корму, (или вдоль всего
подветренного борта). Центр плавучести смешается к
тому месту доски где расположены петли. В
глиссирующем режиме можно использовать трапецию и
петли, появляется возможность управлять доской с
помощью наклона бортов (кантинг, карвинг)
Для глиссирующего режима нужно достичь необходимой скорости, нужен достаточно
сильный ветер, парус большей площади, снижение веса доски при одновременном
увеличении нижней поверхности доски (для увеличения подъёмной силы)
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2.2 Курсы относительно ветра:
(фордевинд, бакштаг, галфвинд, бейдевинд, левентик)
Cамым удобным для катания курсом является галфвинд – когда ветер
дует точно сбоку - в один из бортов доски.
Используя курс галфинд можно владея всего одним самым простым поворотом
(перетаскивая парус за верёвочку-старт-шкот с борта на борт) легко вернуться в
место старта на берегу. Не нужно переоценивать свои силы.
Это основной курс движения на виндсёрфе и объяснения всех поворотов (если не
указано по другому) Этот курс относительно ветра позволяет вернутся обратно к
тому месту откуда стартовали, тоже в галфвинд, ветер будет дуть в другой борт
доски.
Бейдевинд – (нидерл. bij de wind) ветер дует в борт и немного
спереди.
Галфвинд – (нидерл. halve wind) часто применяется название
“полветра”. Ветер дует ровно поперёк корпуса доски (в борт),
почти/под прямым углом к ее наветренному борту.
Бакштаг – (нидерл. Bakstag) полный курс, ветер дует немного с
кормы (сзади и в борт) - это считается самый быстрый курс.
Фордевинд – (нидерл. voor de wind) ветер дует в корму, его
еще называют попутным ветром.
Всегда катайся короткими галсами, часто возвращаясь в то место откуда
стартовал. Если погода измениться - сильный ветер, течение и усталость не
позволят вернуться на берег.
Попутным ветром плавать легко, но обратно придётся возвращатся против ветра.
Если парус становится очень остро к
ветру (как крыло самолёта) тогда
доска стремится носом на ветер
(кормой по ветру) двигаться курсом
бейдевинд.
Если ветре дует в парус, который
установлен перпендикулярно ветру и
доска плывёт точно туда, куда дует
ветер - это курс фордевинд.
При фордевинде ветер дует сзади.
Когда ветер дует точно в нос доски и в мачту
паруса (парус полощется по ветру как флаг) это
левентик – движение против ветра невозможно.
Галсы:
когда ветер дует в левый борт (смотрим в нос доски
с кормы) – это левый галс
когда ветер дует в правый борт (смотрим в нос
доски с кормы) – это правый галс
ещё можно определять галсы по тому какая рука
ближе к мачте (мачтовая рука в обычной стойке)
левая рука у мачты - левый галс
правая рука у мачты - правый галс
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международные названия курсов и галсов

Что такое истинный и вымпельный ветер:
Движущееся вперёд парусное судно испытывает
действие истинного ветра (того что дует в
парус) и встречного ветра.
Чем быстрее движение, тем сильнее встречный
ветер. Когда виндсёрф движется быстрее
истиного ветра, тогда встречный ветер сильнее
чем истинный ветер.
Вымпельный ветер - это тот ветер который
реально действует на парус – нечто среднее
между истинным и встречным ветром.
На острых курсах скорость вымпельного ветра
превышает скорость истинного.
На полных скорость вымпельного становиться
меньше истинного.
Чем сильнее ветер/больше скорость виндсёрфа - тем острее приходит к парусу
вымпельный ветер.
Виндсёрф идущий очень остро к истинному ветру двигается почти навстречу вымпельному
ветру.
Наибольшая скорость достигается при движении в бакштаг и галфвинд - в полветра, в
этом случае вымпельный ветер дует чуть с кормы или в бок к виндсёрфу.
На полных курсах действие вымпельного ветра ослабевает или даже полностью
прекращается - воздушная масса движется туда-же куда двигается парус, чем быстрее
движется парус, (по направлению истиного ветра) тем слабее вымпельный ветер.
Если виндсёрф с попутным ветром, движется быстрее чем истиный ветер, тогда он начнёт
испытывать действие встречного и вымпельного ветра, направленого против движения
истиного ветра.
При выполнении глиссирующего поворота фордевинд (поворот по ветру)
парус в определённый момент оказывается в зоне безветрия - доска
движется с такой же скоростью с какой дует истиный ветер и встречный ветер на
встречу парусу. В этот короткий момент легче всего перебрасывать парус на другой галс.
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2.3 Дрейф, боковое сопротивление, шверт,
плавник.
Подъёмная сила в парусе не только движет доску вперёд но и сносит её по
ветру – доска дрейфует.
При движении острыми курсами (галфинд, бейдевинд) ветер сильнее сносит доску чем при
движении полными курсами (бакштаг, фордевинд)
При движении на длинные дистанции дрейф может сильно отклонить доску от намеченого
курса.
Для уменьшения дрейфа по ветру, применяют средства
увеличивающие боковое сопротивление: шверты,
плавники большей площади, или затапливают
наветреный борт доски чтобы направить нос доски на
ветер.
Управление доской с помошью затапливания бортов доски
(кантинг, карвинг) успешнее работает в глиссирующем
режиме.
Имеют значения и течения и влияние волн, которые
не всегда совпадают с направлением ветра.
Лавировка: это движение попеременно разными галсами,
как можно острее к ветру, для того чтобы достичь цели
расположеной по направлению откуда дует ветер.
Для лавировки и вообще для контроля дрейфа, полезно использовать створы
– неподвижные ориентиры на берегу расположеные один над другим:

Если мы хотим попасть из точки А
в точку Б нужно “прицелиться” в точку В
(она расположена выше по ветру)
чтобы с учётом дрейфа попасть туда куда
нужно – в точку Б
При движении в глиссирующем режиме когда
доска отрывается от воды, плавник может
попасть в воздушный пузырь что приведёт к
спин-ауту – срыву\проскальзыванию доски.
Частые спин-ауты значительно сносят виндсёрф
по ветру. При спин-ауте доска двигается вбок, а
не вперёд.
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вернуться к оглавлению

Страница 5

2.4 Набор высоты (привестись, вырезатся)
потеря высоты (увалиться, слиться)
по ветру.

Курс виндсёрфа и любого парусного судна определяется относительно ветра,
понятие “влево”, “вправо” нужно избегать, вместо этого применять на ветер,

Если не применять слова ”влево”, “вправо” тогда вы никогда не запутаетесь – ведь при
движении в другую сторону (другим галсом, когда ветер дует в другую сторону паруса),
направления “влево” и “вправо” изменятся на противоположное.
Как же объяснить что “я двигался прямо, а потом повернул в эту > сторону” ?
Всем поворотам даются названия относительно ветра.

“поворот на ветер” - оверштаг, Tack
Если двигаться другим галсом,
когда ветер дует в другую сторону паруса
и в другой борт доски,
это будет поворот как будто в другую
сторону,
но относительно ветра, это всегда будет:
“поворот на ветер”

“поворот по ветру “ - фордевинд, Jibe
как сказал бы настоящий виндсёрфер:
< рисунок слева
“я шёл правым галсом, повернул поветру,
вышел на курс фордевинд, пересёк линию
ветра кормой и перешёл на левый галс.”
рисунок справа >
“я шёл левым галсом, повернул поветру,
вышел на курс фордевинд, пересёк линию
ветра кормой и перешёл на правый галс.”

Если двигаться направляя нос доски на
ветер, тогда мы окажемся выше по
ветру от того места откуда начали
движение.
Это называется набрать высоту.
Если двигаться направляя нос доски по
ветру, тогда мы окажемся ниже по ветру
от того места откуда начали движение.
Это называется потерять высоту.
Это сравнимо с катанием на горных лыжах
- движение на гору (на ветер) и спуск с
горы (по ветру).
Терять высоту всегда легче чем набирать
высоту.
Движение с горы (по ветру) быстрее чем движение на гору (на ветер)

Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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НА ВЕТЕР:
Набрать высоту, вырезаться – длительное событие, которое может
состоять из нескольких поворотов, лавировки, целью которого является
оказаться выше по ветру
Привестись – короткое событие (в пределах одного поворота) целью
которого тоже является оказаться выше по ветру или сделать поворот с
пересечением линии ветра носом доски.
ПО ВЕТРУ:
Потерять высоту, слиться – длительное событие, которое может состоять
из нескольких поворотов, целью которого является оказаться ниже по
ветру
Увалиться – короткое событие (в пределах одного поворота) целью
которого тоже является оказаться ниже по ветру или сделать поворот с
пересечением линии ветра кормой доски.
Нужно стараться набирать больше высоты (двигаться на ветер) когда это возможно,

например на порывах ветра легче выйти на глиссирирование и легче набирать высоту,
чтобы при стихании ветра, для сохранения высокой скорости свалиться, потерять
высоту - двигаясь по ветру, сохранить глиссирование.

2.5 Передние и задние руки\ноги
Так же как НЕ применяются слова “влево” и “вправо” для
определения направления движения виндсёрфа (и любого другого
парусного судна относительно ветра), так же НЕ применяются
слова “левая\правая” “рука\нога” вместо этого применяется
названия “передняя” (к носу доски) и “задняя” (ближняя к
корме доски) “рука” и “нога”.
При движении в другую сторону (другим галсом, когда ветер дует в
другую сторону паруса) “левая” и “правая” рука поменяются
местами но их функции останутся.
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Конечно функции рук и ног можно определить весьма условно, особено в элементах
фристайла, но для обучения нужно принять что:
Передняя рука “мачтовая” – управляет наклоном мачты от носа к корме и с
борта на борт.
Задняя рука “тяговая\шкотовая”– управляет тягой в парусе.
В водоизмещающем режиме (пока вы не в трапеции и ноги не в петлях) :
Передняя рука ВСЕГДА удерживает мачту за гик от падения в воду.
Следует держать передню руку на гике как можно ближе к мачте, или
вообще за мачту в районе крепления гика. Если трудно держать парус нужно отпустить или выпрямить - отодвинув от себя гик-задню руку, но
НЕ отпускать переднюю, тогда парус станет как флаг полоскаться на
ветру, но в воду не упадёт.
Чем вертикальнее стоит мачта тем легче удерживать её одной рукой передней и контроллировать тягу в парусе задней рукой.
Заметьте - мачта прогнута, этот прогиб не сильно
выражен на учебных парусах, но на “нормальных”
парусах мачта прогнута заметно, поэтому когда говорим
“держать мачту ровно” имется ввиду “виртуальная мачта” –
линия между верхушкой паруса и шарниром мачты – эта линия
ближе к центру парусности чем реальная мачта и если
удерживать “виртуальную мачту” вертикально над центром
плавучести доски, тогда можно держать и контролировать парус
одной рукой очень легко, без риска уронить парус в воду.
Чувство равновесия паруса даёт возможность леко выполнять
повороты и элементы фристайла.
Даже если вы ещё катаетесь без трапеции
- нужно уже привыкать к правильной стойке
Слева - неправильно, справа - правильно

В режиме глиссирования когда вы стали в трапецию, ноги в
петлях, нижняя кормка паруса – (нижняя шкаторина) лежит вдоль
палубы доски, (говорят “парус “закрыт”) тогда управление доской
становится очень чутким и функции рук (передняя-мачтовая, задняятяговая) уже не различаются. Обе руки работают для управления
тягой в парусе и удержания равновесия.

2.6 Есть 3 основных способа менять направление
движения доски:
1й - наклоном паруса\мачты
2й - углом атаки паруса к ветру
3й - бортами доски (кантиги\карвинг) хорошо работает в глиссирующем режиме
1й способ менять направление движения доски:
наклоном паруса\мачты
таким способом меняется положение центра парусности
над центром плавучести, и доска будет приводиться или
уваливаться.
Если наклонить парус (мачту) к носу - доска уваливается
(поворачивает по ветру)
Если наклонить парус (мачту) к корме- доска приводится
(поворачивает носом на ветер)
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В водоизмещающем режиме наклоном мачты от носа к корме и с борта на борт,
управляет в основном передняя “мачтовая” рука
Задняя рука “шкотовая\тяговая”– управляет тягой в парусе:
Парус (гик) ближе к себе = тяга в парусе сильнее.
Парус (гик) от себя = тяга в парусе слабее.

2й способ менять направление движения доски: углом атаки паруса к ветру.
На парус и доску влияет комплекс сил:
Истиный ветер (тот что дует)
Встречный ветер (тот который парус встречает
двигаясь вперёд)
Вымпельный ветер (разница между истиным и
встречным)
Понятно что вымпельный ветер будет всегда “острее”
к парусу чем истиный и тем острее и сильнее (а в некоторых случаях даже сильнее
истиного ветра) чем быстрее движется виндсёрф.

В водоизмешающем режиме углом атаки паруса к ветру управляет в основном
задняя рука “тяговая\шкотовая”.
Парус полнее к ветру = доска уваливается (поворачивает кормой на ветер \
носом по ветру)
Парус острее к ветру = доска приводится (поворачивает носом на ветер \
носом к ветру \ кормой по ветру)
Задняя рука (парус\гик) ближе к себе = парус полнее к ветру = сила дрейфа сильнее
= доска уваливается.
Задняя рука (парус\гик) от себя = парус острее к ветру = сила дрейфа слабее
= доска приводится.
Управление углом атаки паруса к ветру
становится очень эффективным при
глиссирующем режиме движения, при этом
очень важно (при движении любым курсом,
кроме самого полного - фордевинда) чтобы
парус работал как крыло и не был
“перебран” - когда сила дрейфа сильнее чем
тяга в парусе.
Так же очень важно чтобы центр парусности НЕ был за
бортом доски – то есть чтобы мачта была наклонена на
ветер, и чтобы воздушный поток не сливался через
верхушку мачты и не создавал завихрений на подветреной
стороне паруса.
Следует избегать двигатся полным фордевиндом, как бы легко это вначале
не показалось – сливаться по ветру (двигаться туда, куда дует ветер)
очень легко и быстро, но вот возвращатся в место старта против ветра
иногда приходится часами. Особено грустно когда сильный ветер дует в открытое
море - тогда для спасения унесёного ветром нужен спасательный катер.

Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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3й способ менять направление движения доски: бортами доски
(кантинг\карвинг) хорошо работает в глиссирующем режиме, это похоже на управление
сноубордом или скейтбордом:
Затапливаем подветреный борт = доска уваливается (поворачивает по ветру)
Затапливаем наветреный борт = доска приводится
(поворачивает на ветер\носом к ветру)
Обычно применяются комбинация всех 3х способов управления доской и парусом

2.7 Базовые повороты:
Все повороты делятся на 2 типа:
повороты “на ветер”
повороты “по ветру”
Повороты “на ветер” с пересечением линии ветра носом
доски:
по-яхтеному эти повороты называются оверштаг, потому
что “верёвка” от верхушки мачты к носу яхты называется
“штаг”, оверштаг - ”через штаг”
по-виндсёрферски эта группа поворотов называется Tack
– потому что шарнир мачты называется Tack - cамый
простой поворот “через tack” это когда обходят спереди
шарнира мачты.
Можно встретить оба названия, и оверштаг и “tack”
Как при этом перебрасывается парус или как ведёт себя доска – неважно, только
к названию добавляется например HeliTack, Helicopter – значит парус
перебрасывается через нос доски, описывая полный круг (как вертолёт), доска
при этом пересекает линию ветра носом.
Повороты “по ветру” с пересечением линии ветра кормой доски:
по-яхтеному эти повороты называются фордевинд,
потому что при этом повороте яхта какое-то время
двигается курсом фордевинд,
по-виндсёрферски эта группа поворотов называется
jibe, почему так ? точно не известно, как вариант: jibe
по-английски значит “сходиться” - во время таких
поворотов направление ветра и направление движения
виндсёрфа какое-то время совпадают, ветер дует точно
в корму, ещё вариант: “jib” - это одно из наваний
переднего паруса ”кливера” на яхте, во время
класического поворота jibe, парус виндсёрфа
перебрасывается с борта на борт через нос доски и на
какое-то время становится похожим на передний парус яхты “jib”
Для этого поворота можно встретить названия: фордевин, jibe и искажёное jube
Как при этом перебрасывается парус или как ведёт себя доска – неважно, только
к названию добавляется например AirJibe (ещё одно название Vulcan) – значит
доска пересекает линию ветра кормой находясь в воздухе над водой.
Вообще для одного и того же элемента (поворота или части снаряжения) в виндсёрфинге
может быть несколько названий: яхтеное, виндсёрферское, защищёное патентом,
устаревшее и ещё какое нибудь применяемое в данной местности. например: гик = boom
= уишбон. Особено много вариантов возникает для каких нибудь комбинированых
поворотов вроде: “оверштаг с переброской паруса вертолётом спиной к парусу” =
HeliBackTack = PornoTACK = Jizz.
Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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Для того чтобы выполнить поворот оверштаг (tack) нужно привести доску, став
носом на ветер (носом к ветру) = кормой по ветру, пересечь линию ветра
носом доски, стать с другой стороны паруса или перебросить парус так чтобы
оказаться с другой его стороны, уваливаясь продолжить движение другим галсом.
Для того чтобы выполнить поворот фордевинд (jibe) нужно увалить доску, став
кормой на ветер (кормой к ветру) = носом по ветру, пересечь линию ветра
кормой доски, стать с другой стороны паруса или перебросить парус так, чтобы
оказаться с другой его стороны, продолжить движение другим галсом, приводясь
носом к ветру.

2.8 Техника выполения поворотов:
Самый простой поворот: перетаскиваем парус “за верёвочку” (стартшкот) с одного борта, на другой борт:
< так (парус над водой)
или так (парус в воде) >

Задача – перетащить парус на другой борт и поднять его чтобы плыть в другую
сторону, доска развернётся сама плавником назад, носом вперёд.
Мачта должна быть перетянута на другой борт первой - через нос или через корму доски.
Если парус лежит в воде мачтой к носу - перетаскиваем парус через нос,
Если парус лежит в воде мачтой к корме - перетаскиваем его через корму.
Тянуть за верёвочку (стартшкот) нужно не столько вверх
(вытаскивая парус из воды против ветра) сколько в
нужную сторону, перетягивая мачту на другой борт доски.

Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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Когда парус окажется на другой стороне (борту) доски,
подымаем парус из воды, стоя к нему лицом и плывём в
другую сторону

Если вы уже умеете управлять парусом не роняя его в воду, тогда
можно начать освоение настоящих поворотов используя 1й и 2й способы управления
парусом (см. пункт 2.6)

Фордевинд:
Применяя только 1й способ
фордевинд:

“наклон паруса\мачты” можно выполнить поворот

наклонить парус к носу доски сохраняя в нём тягу,
доска постепенно станет на курс фордевинд, нос доски уйдёт по ветру - ветер подует в
корму.
Стоя на корме доски, отпустить задней рукой парус удерживая мачту передней рукой
за гик очень близко к мачте,
парус сам перебросится через нос доски, на другой борт,
сейчас функции рук поменялись: передняя мачтовая рука стала задней
(тяговой\шкотовой)
нужно взять мачту свободной (бывшей задней\тяговой\шкотовой) рукой – эта рука
станет на новом галсе передней.
Освободившейся рукой (бывшей передней\мачтовой – она новом галсе станет задней)
быстро потянуть гик\парус с другого борта к себе, ногами помогая доске пересечь
линию ветра кормой.
Оверштаг:
Для начала поворота нужно наклонить парус к корме доски сохраняя в нём
тягу, ждать пока нос доски повернётся на ветер (к ветру), когда нос доски стл точно
на ветер (против ветра) нужно обойти спереди мачты на другой борт и взять парус с
другой стороны или оставаясь сзади мачты сделать переброску паруса, как это было
отработано на берегу для поворота HeliTack (Helicopter),
Стоя спиной к ветру на носу доски (нос доски на ветру=против ветра) потянуть парус к
себе с другого борта, и ногами толкать доску так чтобы доска пересекла линию ветра
носом. Функции рук при этом меняются: бывшая передняя(мачтовая) рука становится
новой задней (шкотовой\тяговой)
Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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Техника смены ног при повороте:
смена ног (была “передняя” - стала “задняя”) отрабатывается сначала на берегу,
с закрепленым на шарнире парусе или на спокойной мелкой воде при слабом
ветре.
Нужно выбрать самый удобный для себя способ перехвата паруса и перестановки ног.
Перехваты гика\паруса руками при выполнении поворотов:
boom to boom (с гика на гик),
boom mast boom (с гика за мачту и потом за гик),
и разные способы хвата за гик руками (верхний-up grab, нижний-down grab)
которые позволяют выполнять повороты не путаясь в собственных руках.
Возможна смена рук одновременно со сменой ног или варианты
“сначала руки, потом ноги” или “сначала ноги, потом руки”.
Полезные упражнения для освоения поворотов:
флип (стоя рядом с доской по пояс в воде, держа парус за гик или за гик и мачту,
научиться переворачивать парус так, чтобы он оставался сухим, через нос и через корму )
бич-старт (старт с берега или с мелкой воды, глубина воды - по колено или по пояс),
ватер-старт (старт с глубины воды «по шею» или «ноги не касаются дна»),
sail 360 (перехваты паруса через мачту и шкотовый угол),
switch stance (катание в обратной стойке – когда передняя и задняя нога меняются
местами, руки при этом удерживают гик как обычно.)

Полезные советы для тех кто уже что-то умеет:
Расслабься! Это 1й и самый важный совет, он открывает многие
возможности в виндсерфинге. Иногда останавливайся и спрашивай себя:
не пытаюсь ли я использовать то, что не нужно сейчас ? (те мускулы, которые сейчас
работать не должны ? И на лице тоже :)
•

•

Розовые костяшки. На трапеции ты или нет, но ты не пойдешь быстрее, если будешь
сжимать гик так, что побелеют костяшки пальцев. Напряжение в теле начинается с
рук, так что ослабь хватку и твое тело расслабится тоже. Не держи гик всегда широким
хватом, чем ближе руки к трап-лямкам тем сильнее и правильнее загружен крюк,
руки меньше устают и ты-тоже.

•

Рука на гике сверху или снизу ?. Используй хват гика и сверху и снизу, когда это
нужно и удобно, если передняя рука держит гик снизу — это удобнее и бОльший
диапазон для манипуляций передней рукой, рука в локте будет прямая и будет
меньше уставать плечо и предплечье.

•

5 пальцев ! Почти всегда гик нужно обхватить всеми 5ю пальцами и держать гик
крепко, как молоток. Если ты поймаешь катапульту или упадёшь на парус — упор в
большой палец спасёт тебя от удара о снарягу и ты не сделаешь дырку в парусе своим
телом.

•

Следи за задницей. Бедра и "пятая точка" - ключевые точки твоего тела. Неважно,
какой силы ветер, всегда следи, чтобы плечи были дальше наружу, чем твое мягкое
место. (Спрячь попку, вспоминай совет танцоров - «попу в кулачок») Твое тело (вид
сбоку) должно напоминать цифру "7" (а не 3). Если твоя задница торчит, ты создаешь
жуткое напряжение в пояснице. Эту «красивую» позу ещё называют «срущая чайка»

Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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•

Выпрямись! Даже если ветер усиливается, старайся стоять прямо (не сгибаться в
пояснице вперёд). Это более комфортно и так значительно удобнее держать парус.

•

Переднюю ногу — вперед ! При движении в сложных условиях наиболее
распространенная ошибка новичка - непроизвольное приведение к ветру. Очень часто
причиной этому становится то, что новички стоят перпендикулярно по отношению к
диаметральной плоскости доски (диаметральная плоскость - линия от носа к корме),
а это ведет к перебиранию паруса и "задавливанию" наветренного борта. Если ты
повернешь ступню передней ноги пальцами вперёд - к носу доски, чтобы она
расположилась вдоль, а не поперёк ДП, ты автоматически примешь более открытую и
«правильную» стойку. Направляй пальцы передней ноги к носу доски !

•

Выпрями руки. Согнутые руки вызывают столько проблем, что и говорить об этом не
хочется. Этот совет стар, как мир. Не зажимай локтевые суставы, держи их
распрямленными. Преимущества - бесконечны. К примеру, лучше видно воду впереди.
Кроме того, нагрузка переносится с относительно слабых предплечий на более крепкие
плечи и спину. Вспомни что гик можно держать не только сверху но и снизу —
для передней руки нет лучшего способа расслабить локоть и запястье - чем взять гик
снизу.

•

Контроль плечами. Согнутые руки приводят к тому, что ты контролируешь
положение паруса сгибанием и разгибанием бицепса. Это вредная привычка.
Контролировать парус надо плечами.

•

Пространство для поворота. Когда ты делаешь поворот оверштаг, держи мачту
одной рукой. Это даст тебе большее пространство для перемещения, а кроме того ты
сможешь балансировать второй рукой. Учись держать парус и управлять им одной
рукой.

Работа с трапецией
•

Проверь шкоты. Поэкспериментируй с длиной трапеционных шкотов, пока не
найдешь наилучший вариант. Обычно это длина соответствует длине предплечья, от
локтя к запястью.

•

Чувствуй заднюю руку. Трапеция должна принимать основную нагрузку паруса, а не
руки. Некоторые устанавливают шкоты трапеции так, что они располагаются далеко
позади точки баланса паруса, то есть тело собственным весом добирает парус. Это для
очень ленивых, поскольку такая установка шкотов мешает чувствовать парус и ведет к
перебиранию паруса. Для лучшего контроля шкоты следует установить так,
чтобы задняя рука по-прежнему как следует нагружалась.

•

Трясущиеся колени. Когда ты на трапеции, только колени и бедра должны
контролировать дифферент и направление доски. Расслабив и наклонив бедра вперед,
ты опускаешь нос доски и она уваливается; качнув ими к корме, ты опускаешь корму,
и доска приводится.

•

К черту носки! - ходи босиком. Носки и мокрый песок - несовместимы - вы очень
быстро натрёте кровавые мозоли. Для предупреждения мозолей и водянок обработайте
и сухую кожу рук спиртовой настойкой йода.

Ножные петли
•

•

M.F.P. (Mast Foot Pressure) – это то, что твердит Айболит. Уверенно
освоить ножные петли можно только тогда, когда ноги расслаблены также, как сидя на диване ты одеваешь домашние тапочки, для этого нужно
вес своего тела перевесить на петли трапеции и через гик передать вес в
шарнир мачты. Давление в шарнир мачты - M.F.P. - это ключ к ножным
петлям – твоим домашним тапочкам.

Шире петли - глубже ноги в петлях ! Чтобы снять вес с наветренного борта и
предотвратить приведение к ветру, убедись, что ноги вставлены в петли достаточно
глубоко. Вообще ноги в петлях должны быть вставлены глубоко, для надёжного
контроля доски, так-же глубоко и крепко как в лыжных ботинках. Доска не должна
«болтаться» на ногах — ноги не должны болтаться в петлях. Глубже ступни в петлях —
лучше контроль и меньше травм.

Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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•

Тягу, пожалуйста! Когда энергия паруса тянет тебя вперед а не в бок, ты умеешь
вовремя сбрасывать тягу, избегая «катапульты», передвижение назад по доске,
к корме – туда где расположены задние петли, стало для тебя простым и увереным ?!.
Значит тебе пора взять парус большего размера и катать в более сильный ветер.

•

Гик вверх. Низко расположенный гик - ниже уровня грудной клетки - это одна из
главных причин, почему люди не могут встать в петли. Для среднего ветра и большого
паруса гик на уровне чуть ниже плеч - то, что доктор прописал. Для того чтобы хорошо
«закрыть» парус – нужно переставить гик повыше.

•

Тест передней ноги. Лучшее упражнение для проверки твоей техники
вхождения в петли — стать задней ногой между передней и задней петлями, потом
опустить переднюю ногу в воду и ехать так в глисирующем режиме. Если у тебя это
получается без приведения и уваливания, значит ты в достаточной степени умеешь
перекладывать свой вес на гик (M.F.P.), умеешь балансировать между шарниром мачты
и задней ногой, теперь тебе неважно какую ногу первой вставлять в петли —
переднюю или заднюю.
Есть и другие тесты-упражнения показывающие уровень твоих умений:
«тест задней ноги», «тест задней руки», «тест передней руки»...

•

Пусть работает трапеция..... Если у тебя хорошо загружен крюк трапеции
(вспомни что такое M.F.P.) все эти тесты ты выполнишь легко и это твои первые
«трюки» для красивых фото и вообще приятно и интересно быстро ехать, скользя
рукой по догоняющей тебя волне.

•

Проблемы задней ноги. Если доска выходит из-под контроля сразу же, как ты
ставишь заднюю ногу в петлю - твоя проблема в том, что ты переносишь слишком
много веса на корму слишком рано. Сначала хорошо загрузи крюк (опять M.F.P.)
потом — переднюю ногу и только потом, когда не глядя, нащупаешь заднюю петлю
ногой и легко, как в тапочек рядом с диваном, вставишь в нее ногу, понемногу
перемещай вес назад (к корме доски) а не к своей заднице которая висит за бортом
доски.

•

Можно улететь. В сильный ветер даже страшно подумать о том, чтобы ходить по
доске — искать петли, когда доска уже глиссирует. Вставить ноги в петли нужно до
того, как доска достигнет максимальной скорости. «Катапульта» – это весёлое, но
опасное для виндсёрфера, паруса и мачты развлечение. Как избегать и как
использовать «катапульту», спин-аут и другие неожиданости – ты узнаешь на
практике.

•

Завяжи его узлом. Не стоит пИсать в гидрокостюм. Не всем нравится этот запах.
«...А шо делать ?» Хорошо помой гидрокостюм, желательно пресной водой после
использования... Вообще одевать гидрик удобнее когда он мокрый и даже с водой,
можно быстро и легко одеть гидрик находясь в воде, натяни его на руки и ноги, нырни
и выныривая с уходящей водой гидрик плотно и легко «сядет» на тело, таким же
способом его можно промыть ;)

•

Тяни носочки. На глиссировании для увеличения скорости тебе необходимо
разгрузить доску, чтобы она шла над водой плоско. Если ты будешь упираться в
палубу пятками, ты неизбежно придавишь наветренный борт и убьешь всю подъемную
силу. Разместив свой вес на носках ступней (ближе к ДП и середине доски), ты
заставишь доску держаться на воде плоско, и сможешь выжать из нее максимум.

ВОПРОС: Почему виндсёрф и другое парусное судно может двигаться быстрее чем дует
ветер ?
ОТВЕТ: Потому что.. гипотенуза.... и это правильный короткий ответ.
Для того чтобы ответить вам подробно, вы должны понимать что такое "истиный ветер",
"встречный ветер " и "вымпельный ветер" .
Их направление не совпадает друг с другом, на всех курсах кроме "фордевинда" когда и истинный и вымпельный ветер дуют в полный парус и в корму судна, а встречный
Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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ветер дует в противоположном направлении - в нос судна - при таком курсе двигаться
быстрее чем дует истинный ветер, нам помешает встречный ветер, поэтому при полных
курсах (фордевинд, бакштаг) когда парус стоит почти перпендикулярно направлению
движения судна, невозможно двигаться быстрее чем дует (истинный) ветер, потому что
встречный ветер будет нам мешать. Чем острее к ветру курс (ближе к бейдевинд), тем легче
двигаться быстрее чем истинный ветер, потому что в таком случае парус будет расположен
острее и к истинному и к встречному ветру - начнёт работать как крыло самолёта.
Если нарисовать векторы истинного и вымпельного ветра, (это будут катеты трапеции) тогда
обнаружится их сумма - гипотенуза, которая в этом случает будет самой длиной - это
вымпельный ветер, который действует на парус и он окажется сильнее (быстрее) чем
встречный и истинный. Если виндсёрф двигается в режиме глиссирования и волновое
сопротивление минимально, тогда получается скорость выше скорости истинного ветра.
Пример:
в соревнованиях на скорость Luderitz Speed Challenge 2012
при ветре в 15 м/сек, был установлен очередной рекорд скорости,
Antoine Albeau смог удержать на протяжение 500 метров скорость в 91,5 км/ч (25,4 м/сек)
(49,41 узла)
Виндсерфинг: как работает парус
+другие полезные видео

www.youtu.be/7AZEUgXGf3I

www.windlife.in.ua/windsurf/

Здесь должна быть заметка о том, что прогресс не всегда ровный и возрастающий,
всегда будет чего-то не хватать: знаний, опыта, подходящей снаряги, условий… а когда
всё это есть, не хватает времени, прогресс в любом деле примерно такой:
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Школа виндсёрфинга. Урок 2: Основные понятия и термины.
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