
«Какой простор, какой покой, какая власть!» 

Мы – Дарья Костинская и Елизавета Синицина, учимся на втором 
курсе Института Международного транспортного менеджмента, 
направление подготовки «Технология транспортных процессов». Недавно 
приняли участие в походе вокруг Европы и Международной регате 
учебных парусников «The Tall Ships Races – 2017». Мы познакомились с 
15-ю замечательными странами – Болгария, Греция, Италия, Испания, 
Португалия, Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Дания, Швеция, 
Польша, Литва, Эстония и Финляндия, 7 морей, океан, а также проливы. 
Каждое место оставило свой след и воспоминания, а если оглянуться 
дальше в прошлое, то все эмоции и путешествие сливаются в цельную, 
красивую и уютную историю о людях, яхтах и приключениях. 

 
 

 

 

 

 

 

В какой-то момент страсть к морю перестает находиться только в душе человека и 
реализуется в конкретных делах. Она зазвала нас сначала в Средиземное море, потом дальше и 
дальше, открыла нам новые места, неизведанные острова, людей и образ жизни. Почти все 
происходило впервые… вот мы впервые ставим стаксель, травим фал, впервые швартуемся, моем 
пайолы (деревянные настилы), драим палубу. 

 

И наконец тебе доверяют штурвал…. Какой простор, какой покой, какая власть! Настал 
черед гонок, команда должна действовать как целый механизм, работать, слушать капитана и 
старпома. Со снаряжением мы как-то справлялись, а вот противостоять волнам во время 
шестичасовых вахт было очень трудно. Прижимались друг к другу в кокпите, каждая волна 
обдавала нас холодными солеными брызгами. Но когда смотрели на горизонт, то понимали, что 
даже качка не в силах испортить момента. Да! Яхта «Акела» заняла призовые места в регате. 
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Итак, друзья, если вы уже с нами, увидимся в новых местах и погоняемся на регате. Если 
нет – желаем вам в новом году испытать море на себе и себя морем. 

 
Дарья Костинская 

Елизавета Синицина 
студенты Института МТМ 

21 сентября 2017 года авторы этих строк в составе экипажа яхты «Акела» стали 
победителями яхтенной парусной регаты в рамках спортивного праздника «Морская миля»! 
Поздравляем их и весь экипаж, желаем новых побед и уверены, что они обязательно будут. 
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