
вот, спустя 15 лет, мне уда-
лось повторить тот же самый 
маршрут, вернуться в места, 
ставшие родными. Сейчас я 

пониманию, что то самое первое путе-
шествие в край, куда трудно добрать-
ся и где трудно жить, полное свежего 
морского ветра и соленых брызг, на-
полненное шелестом парусов и под-
крепленное присутствием надежных 
друзей, определило главное увлече-
ние моей жизни – парусный спорт.

«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ…»

В этом году сбылась моя мечта –  
я получил международные права 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

«Расширять горизонты  
с детства…»

МОЯ ВСТРЕЧА С ПАРУСАМИ ПРОИЗОШЛА, КОГДА Я БЫЛ ЕЩЕ СОВСЕМ МАЛЬЧИШКОЙ…  
В ВОЗРАСТЕ 11 ЛЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО УЧИТЕЛЯ НА НАДУВНОМ ПАРУСНОМ 
КАТАМАРАНЕ Я ПЕРЕСЕК ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО, А СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДОШЕЛ ДО СОЛОВЕЦКИХ 
ОСТРОВОВ ПО ПРОСТОРАМ БЕЛОГО МОРЯ. СУРОВЫЙ КЛИМАТ, КРАСОТА СЕВЕРНОЙ 
ПРИРОДЫ, НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ, СВЯТОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ ЭТОГО МЕСТА, ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ – НЕИЗМЕННО ВЛЕКУТ СЮДА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 

И
открыть окружающий нас мир заново, 
ведь для наших детей это неизведан-
ные тайны, а так хочется поделиться  
с ними ощущениями и знаниями... 

Несмотря на широкую геогра-
фию наших путешествий по Крыму, 
мы толком не бывали в Севастополе. 
Когда я попал в Черноморскую ях-
тенную школу, мне довольно много 
времени пришлось провести в этом 
городе – колыбели русских моряков. 
Пройдя налегке около 25 киломе-
тров по улицам и многочисленным 
скверам, я был поражен его красотой 
и характером. На первый взгляд он 
показался мне серьезным и непри-
ступным, словно заслуженный мо-

International Bareboat Skipper, которые 
дают мне возможность управления 
парусной яхтой в любой точке мира. 
Я выбрал один из самых замечатель-
ных для обучения регионов – Крым 
и легендарный Севастополь. И снова 
моя любовь к парусам открыла новые 
горизонты. Я не раз бывал на полуо-
строве со своей семьей. Нам нравится 
мягкий климат, неповторимая и мно-
гообразная природа, величественные 
горы, многочисленные исторические 
объекты культурного наследия. Мы 
вместе покоряем горные вершины, 
становимся астрономами, любуясь 
на звезды, изучаем морское дно. Это 
те драгоценные минуты, когда можно 
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ряк в парадном мундире, чья грудь 
увешана звенящими орденами и ме-
далями. Но на самом деле, как и все 
настоящие солдаты, Севастополь –  
город веселый, большой, цветущий и 
очень добрый, потому что в нем жи-
вут хорошие люди. Очень, очень мно-
го хороших людей! Именно таких я 
встретил в Черноморской Чартерной 
компании, на базе которой организо-
вана яхтенная школа, где я проходил 
обучение. 

Теперь Севастополь и Курск связы-
вают не только дружеские, но крепкие 
деловые узы: «Дизайнцентр» произво-
дит флаги, футболки и бейсболки с ло-
готипом компании моих новых друзей.

«ПОПУТНОГО ВЕТРА!»

Вот так крепко переплетены в моей 
жизни отдых, бизнес, учеба. Услышав 
слова «парусный спорт», многие ска-
жут: «Красиво»! И я, конечно, согла-
шусь и добавлю, что это возможность 
насладиться свободой, оторваться от 
реальности, полюбоваться красотой 
природы, открыть для себя новый 
мир. Только не стоит забывать, что 
правила здесь те же, что и в жизни, 
и в бизнесе: нельзя терять контроль 
и расслабляться, ведь при попутном 
ветре скорость высока, да и подво-
дные камни часто встречаются. Но 
хочется верить, что этот ветер прине-

сет новые возможности и перспекти-
вы! 

Наши знания, опыт и наработан-
ные технологии призваны воплощать 
самые смелые идеи. Наш девиз: «Нет 
ничего невозможного!»

С наилучшими пожеланиями,
Александр Тутов


