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То, как мы живописали о чартере в стране каналов и ветряных 
мельниц («Фарватер» №№1-3/2010), не могло не задеть за 
«живое» — в редакцию пришло несколько десятков писем с вопросами 
и просьбами подсказать/уточнить. Некоторые обращались не 
раз и не два. А вот Сергей Дмитриевич МЕЛЬНИЧУК долго не 
расспрашивал, а просто прихватил семейство и поехал в Шнейк. 
Ибо один раз увидеть — гораздо лучше, чем сто раз услышать…

Сергей Дмитриевич — один из действитель-
ных специалистов в области управления каче-
ством и пищевой безопасности Украины. Док-
тор биологических наук, профессор, директор 
Украинской лаборатории качества и безопас-
ности продукции АПК. А ещё — замечатель-
ный отец: чтобы поощрить дочь Оксану, посту-
пившую в медицинский лицей, он устроил ей 

(и супруге Наталье, конечно) шикарное 24–
дневное (6600 км!) автомобильное турне по 
Европе. Его «изюминкой» стал круиз по Фрис-
ландии на красавице «Андромеде» (Aquanaut 
Drifter 1150 AK). Как всё происходило — слово 
капитану Мельничуку:
 – Для меня вода — стихия родная, на Дне-
пре держу глиссирующий катер («американец»). 

Aquanaut-чартер:	
	 	 	 продолжение	следует!
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Aquanaut-чартер:	
	 	 	 продолжение	следует!

Правда, старичку уже более двадца-
ти лет, но ничего, еще вполне бодрый! 
Рыбачить очень люблю, да только вре-
мени на это очень мало — мечтаю 
больше. Но кто ж мои мечты реализу-
ет, если не я?! Решено: едем в отпуск! 
Посмотреть новые места и покапита-
нить на новом для меня судне. Спин-
нинги и снасти взял с собой (благо, 
машиной ехали), что очень пригоди-
лось… Но — по порядку.

Взять Aquanaut в чартер решили, 
действительно вдохновившись ста-
тьями в «Фарватере». Тем более, что 
сам чартер по финансам на неделю 
получался практически таким же, что 
в Крыму это время побыть. Только 
в Крыму были, и не раз, а тут новые 

места, да с какой историей, да в какой 
экзотике!

Забронировать в заводской чар-
терной компании судно и уладить все 
возникшие при этом вопросы осо-
бого труда не составило. Выбирали 
из двух лодок: заказывали поздно-
вато — хорошо, хоть так… Тем более, 
жаловаться не на что: 12-метровая 
«Андромеда» шикарна, как для семьи 
из 3 человек.

Готовились, набрав данных из жур-
нала плюс расспросили чартер-менед-
жера. Купил у них карту, говорю: «Пока-
жите места, куда бы посоветовали 
сходить! Интересуют маленькие истори-
ческие городки, дикие стоянки и рыбал-
ка». Менеджер наставил точек — всё, 
можно идти. Впрочем, не сразу: сде-
лали, как и вы — вышли утром (Шнейк 
тоже отличный городок, не изучить кото-
рый — преступление).

Рыбалка началась сразу — прямо 
в гавани чартерной компании на удоч-
ку поймал угря! Кстати, не зная, что 
и на что здесь ловят, набрал из дому 
разных снастей. В итоге начал специ-
ализироваться на лещах: продавщица 
в рыбном магазинчике Шнейка снаб-
дила нас червями-выползнями, здо-
ровенными такими — может, потому 
на них большие экземпляры и попа-
дались. Похоже, сами голландцы леща 
не ловят — он тут явно «непуганый» 
и ловится прямо на стоянках. Однаж-
ды не на шутку удивил своих девчат: 
вечер выдался очень ветренныйи 
неуютный, мы собрались в салоне за 
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телевизором (набрали с собой дисков) 
и я, скорее для проформы, забросил 
с кормы спиннинг. Жена: «Да брось ты, 
что может пойматься в такую погоду?!» 

Да уж: «прут» пришлось даже к релин-
гу привязать, чтобы не сдуло. Сидим, 
смотрим фильм, тут слышу — коло-
кольчик! Вытаскиваю солидного леща, 

заношу в салон: «А вы говорите!» Утром 
встал пораньше и, пока мои барышни 
спали, поймал ещё четвёрку таких, по 
два кило каждый! Больше просто не 
ловил — не съедим ведь. Так мы и уху 
сварили, и нажарили...

В каналах постоянное движе-
ние — как на Крещатике просто! Однаж-
ды, чтобы пересечь перекрёсток, при-
шлось минут 5 стоять и ждать «паузы» 
в сплошном потоке. И это при совсем 
не идеальных условиях для круизов: 
погода очень переменчивая, каждый 
день дождь мог по 20 раз сменяться 
солнышком. И наоборот, температура 
днём — 16-18 градусов, ночью, понятно, 
ещё ниже. И это в начале августа! (Гол-

ландцы говорят, что прошлое лето было на 

редкость дождливым и холодным — Ред.)
Сильный ветер разводил на озё-

рах нешуточную волну. Вышли из 
Воркума в Эйсселмер — а там про-
сто светопреставление: в борт лупи-
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ло так, что брызги на рубку залетали! 
У дочки слабый вестибулярный аппа-
рат, смотрю — нехорошо ей. Спраши-
ваю: «Час продержишься?». — «Нет». 
Быстро развернул судно (даже «под-
рульками» помог), и первая же вол-
на бахнула в корму так, что 12-тонная 
махина прыгнула вперёд, как теннис-
ный мячик! Но что здесь хорошо: пого-
да помешала переходу в Ставорен по 
озеру — ноу проблем, пошли кана-
лами. Для укачивающихся — просто 
спасение.

Тентовую кабину держали собран-
ной: дожди каждый день, а низкие 
мосты проходить не довелось. Зато от 
жары не страдали (в Украине в это же 
время всё просто плавилось).

Поразила морская культура гол-
ландцев. К примеру, одна яхта отчали-
вает. И её нос резко сносит мощным 
порывом ветра — вот-вот заденет сто-
ящую рядом. Тут на палубе появилась 
женщина и, проходя мимо «чужого» 
носа, оттолкнула его ногой. Абсолютно 
спокойно, не торопясь, как бы между 
прочим — и пошла по своим делам. 
В сторону отошедшего капитана — ни 
взгляда, ни звука, ни жеста! У нас сто-
ит лишь приблизиться к глянцевому 
борту на полметра, такой «пятиэтаж-
ный» ор начинается, что уши вянут. 

А там — дело житейское, привычное, 
завтра твой борт так же оттолкнут…

Одна ночёвка запомнилась, как 
интереснейшее приключение. Нача-
лось всё с безуспешных поисков швар-
товки (поздно пришли). Нет ни щели — и 
всё тут! Заходим в марину — плаката об 
отсутствии мест вроде нет (при полном 
заполнении причалов здесь обычно 
вывешивают предупреждение). Длин-
нющий петляющий канал между ошвар-
тованными лодками: идём, всматрива-
емся — нет свободных ячеек! И народ 
с берегов подозрительно погляды-
вает — куда этот «трамвай» лезет?! 
Как оказалось, действительно неку-
да: канал закончился круглой «площа-
дью», по окружности впритык устав-
ленной катерами и яхтами. И вот тут 
я по-настоящему оценил пару «подрулек» 
на Aquanaut-е: только с их помощью уда-
лось развернуться, никого не задев (сво-
бодного места — метров 15 всего!). При-
чём, «гуди» сколько хочешь: «подрульки» 
гидравлические, мощные — перегре-
ва не боятся. И вообще, теперь мечта 
появилась: под пенсию купить бы такой 
корабль и жить на нём неспешно на Дне-
пре или ещё где.

Но ищем стоянку дальше, а темно-
та надвигается! И с ней большая туча, 
с очередным зарядом ветра и дождя. 
Смотрим — вроде яхт-клуба: гавань, 
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маленькие яхточки и по-голландски 
написано (я не понимаю). Подхо-
дим — сразу появились любопытные 
подростки. Спрашиваю:

– По-английски разговариваете?
– Конечно!

– Здесь ошвартоваться можно?
– Да. Только именно тут мелковато, 
пройдите чуть дальше. И ещё погово-
рите с нашим боссом насчёт ночёвки.

Выхожу. Явно старая ферма, 
действующая: козы бегают, куры. 

А ещё куча трейлеров и палаток, мно-
го людей, игровые площадки… Ста-
рое типично голландское сельское 
помещение — написано «офис». Выхо-
дит «босс» — здоровенный викинг 
с вьющимися волосами, выдубленной 
морем кожей и в деревянных башма-
ках. Басит: «У нас вообще-то кемпинг, 
и такие корабли не чалят. Но раз уж 
негде ночевать — оставайтесь. Но у нас 
платно! Сейчас покажу прейскурант…» 
Смотрю: взрослый — 3,75 евро/сутки, 
ребёнок — 2,5. «Вашей дочке 15? Ещё 
ребёнок». Словом, заплатили поряд-
ка 9 евро (даже по украинским мер-
кам — смешно!). Погуляли, отдыхаем 
в лодке… Стук в борт — босс с каким-
то мужиком: «Ветер меняется, надо 
лодку переставить. Сейчас мы подой-
дём». И тут хлынул ливень — как из 
ведра просто! «Викингов» это абсолют-
но не смущает: начинают лодку пере-
швартовывать. Выскакиваю помочь, 
а они: «Не надо, не мокни! Мы сами…» 
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Перевели, выставили правильно по 
ветру, перевесили кранцы — и всё это 
под ливнем, с них просто течёт. Гово-
рю: «Заходите на борт, обсушитесь», 
а они: «Да всё нормально». И ушли. 
Через 15 минут дождя как не быва-
ло — луна, тихо.

Думаете, это всё? Ещё через 15 
минут — снова стук, стоит человек 15 
подростков: «Мы слышали, вы из Укра-
ины? У нас гостей из Украины ещё не 
было — приглашаем на вечеринку!» Мы 
уже спать собирались, а у них там гуль-
бище, дым коромыслом. Нанесли визит 
вежливости, долго задерживаться не 
с руки — утром хотели уйти пораньше. 
Подарили взрослым украинскую горил-
ку, детям конфеты… Утром просыпаем-
ся — погода отличная (будто и не было 
вечернего ненастья!), но вода прохлад-
ная и ещё сильный ветер дует. У нас бы 
и «моржи» в воду не полезли, а они купа-
ются, как наши на крымских пляжах. 
Вот это закалка!

Когда мы отдавали швартовы, 
провожать вышло полкемпинга. «Мы 
летом здесь отпуск проводим, на 
природе. Хозяин просто содержит 
место, ремонтирует постройки и полу-
чает арендную плату. И дела у него 

идут так, что хочет от фермы совсем 
избавиться — это ему интереснее». 
Многие прицепы, похоже, стоят там 
круглогодично. Условия элементар-
ные: беседка, барбекюшница, сушил-
ка, стиральная машина, душ — всё 
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с монетоприёмниками (мы тоже вещи 
постирали). Подобрался стабильный 
коллектив, человек 100…

Кстати, на ферме выращивают 
телят и продают в Украину и Россию. 
Хозяин говорит: «Я Украину знаю хоро-
шо: работаю с несколькими компания-
ми, потому бываю в гостях».

И ещё: стоит здесь большое лукош-
ко с яйцами и рядом копилка. Надпись 
«яйцо — 12 евроцентов». Никто не 

контролирует, сколько ты яиц взял 
и сколько денег вбросил — всё на 
доверии. Полная копилка денег… 
Люди живут в совершенно другом 
измерении, и я им по-хорошему зави-
дую. Ну почему мы так не можем?..

А другой раз попали на парус-
ную регату. И так серьёзно органи-
зованную — только полицейских 
катеров обслуживания было больше, 
чем у нас патрулей на дорогах! Мы, 

конечно, в сторонке держались, что-
бы не мешать. А вечером явно захме-
левшие голландцы устроили на воде 
потрясающий салют и потом ещё пол-
ночи носились на мотолодках — как 
у нас, без огней, с криками и песнями. 
Весёлый народ!

В Ставорене нашли, наконец, то, 
что долго искали, — херинг. Это их 
знаменитая селёдка. Даже праздник 
херинга есть: когда идёт лов самой 
жирной селёдки, то с первого уло-
ва (встречать рыбаков на пристань 
выходит чуть не весь городок!) и дела-
ют херинг. У каждой рыбки отреза-
ют голову, убирают хребет и косточ-
ки — остаётся филешка, висящая на 

хвостике. Вот за этот хвостик херинг 
берут и опускают в рот — рыбка сье-
дается за один-два укуса. Засолена 
удивительно вкусно: соли и специй 
минимум, вкусна сама рыба. Хороша 
под пиво, с картошкой… — да с чем 
угодно!

Только её ещё надо найти! Когда 
ехал, думал, что будем есть херинг 
каждый день. Но в супермарке-
тах его не было вообще! Оказалось, 
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искать надо на набережных в порто-
вых городах, причём, ещё знать, ког-
да и где именно. Идём по Ставорену, 
смотрю — небольшая скромненькая 
палатка и сверху табличка «Haring». «О! 
Девчонки — нам сюда!» Сели рядом за 
столик (незатейливое выносное кафе, 
голландский «частный предпринима-
тель» содержит) и пируем.

Если погода не жаркая, то на 
ночь желательно швартоваться воз-
ле электрощитков. Ибо обогреватель, 
как оказалось, довольно быстро «опо-
рожняет» сервисный аккумулятор. Мы 
грелись каждый вечер, чтобы перед 
ночёвкой удалить из лодки сырость: 
в такую погоду одежда очень быстро 
натягивает влагу из воздуха. А сто-
ит прогреть, потом открыть форточ-
ки — всё уходит, спать приятно. Кстати, 
зря отказались от «фирменных» спаль-
ных принадлежностей: из дому взяли 
(думалось, машиной же едем!) толь-
ко простыни (в Киеве жара стояла), 
а одеяла бы пригодились — ночью 

температура опускалась до +12… 
Словом, грелись каждый вечер.

В Воркуме случился конфуз. При-
швартовались в уютном заливе сразу за 
шлюзом, рядом со статным деревянным 
красавцем тысяча восемьсот затёрто-
го года постройки. В сумерках включаю 
вилку питания, бросаю монетку — сиг-
нальная лампочка горит (мол, питание 
включено), а на яхту 220 не поступа-
ет. Смотрел и так, и сяк, попробовал 

соседнюю розетку (ещё одна монетка 
глотнулась) — уже две сигнальные лам-
почки горят, а результат тот же. Подхо-
дит смотритель марины, спрашиваю: 
что за дела? Всё должно работать, отве-
чает. Убедился, что не работает, развёл 
руками — не знаю… А утром оказалось, 
что вилку нужно не просто вставить, но 
и провернуть на 90 градусов! Самое 
смешное, что и смотритель этого не знал, 
я ему показал.
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Очень понравился Ставорен — 
там красивейший костёл. И, конечно, 
Воркум — мы там даже на 2 дня задер-
жались. Эти их уютные улочки, кана-
лы с мостиками, маленькие магазин-
чики и одноэтажные жилища — всё 
как декоративное, очень интересно. А 
окна без штор! Их в 17-м веке отмени-
ли законодательно (городское началь-

ство желало контролировать, не творят 

ли подданные чего запретного — Ред.). 
Теперь, конечно, закон не действует, 
но традиция осталась! За окном горят 
свечи, кто-то у камина читает — ком-
ната, как на ладони.

Кто планирует обследовать каж-
дый городок, мой вам большой совет: 
приходите туда до 10-11 утра. Пример-
но с 12 все хорошие стоянки (в цен-
тре, которые с электричеством) будут 

заняты! (По крайней мере, в пиковый 

сезон — июль–август — Ред.) Мы путе-
шествовали в «ленивом» режиме, позд-
но выходили, соответственно, не могли 
найти стоянки — три городка толком не 
увидели именно по этой причине. Ком-
пенсировали рыбалкой в диких местах.

Напоследок — самое главное. Уже 
на выезде из Шнейка спрашиваю: «Ну 
что, девчонки, — как вам?!.» (Чест-
но говоря, немного побаивался: такой 
отдых вроде как больше «мужской»). 
И дочь ответила: «Действительно здо-
рово! Мало того, что целую неделю про-
вели на яхте семьёй — вместе. Так ещё 
вместе и швартовались, крепили концы 
и кранцы — были одной командой!»

Как по мне — высший комплимент!

Записал Богдан ПАРФЕНЮК.



Sea Doo - 2012

Эта стильная яхта будет, несомненно, одной из главных “изюминок” 

бот-шоу IBYS-2012. Добро пожаловать в “Червону Калину” 17-19 мая!
MarquIS 500 Sport BrIDge

Для активных и спортивных “водоплавающих” 

BRP придумал ВСЁ – остаётся лишь выбрать.
Компактный круизер с редким сочетанием “пляжного” 

комфорта в кокпите и полноценной семейной каюты.Sea ray 255 Sundancer

ТаКже в номере: De Alm • Sealine • Oceanis 41, 45, 48 • Oris - дайверам • Aquanaut-чартер  
• Limassol Marina • Grand Prix F1 H2O – 2012 • Volvo Ocean Race – этапы VI-V

regal 2250 Sport Cuddy

Резвый и экономичный уик-эндер, со спортивным 

характером и уютной каютой.

№ 2 (51) / 2012ЯХТЫ | КАТЕРА | ЛОДКИ | WWW.FARVATER.UA

№
2

 (
5

1)
 /

 2
0

12


