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КЛАССЫ «ЛАЗЕР», «ЛАЗЕР-РАДИАЛ», «ЛАЗЕР 4,7» 
ПРАВИЛО 42. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 
ПРАВИЛА КЛАССА, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАВИЛО 42 – таковых нет 

Специфическая техника управления и нарушения: 
В этих трех классах яхт множество одинаковых нарушений правила 42. Гонщики 

класса «Лазер-Стандарт» тяжелее, чем яхта; используя собственную большую мышечную 
массу, они могут за счет перемещений тела делать с ней, что угодно. Почти все гонщики 
движутся на яхте агрессивно, и основная проблема для судей состоит в том, что требуется 
достаточное время для анализа действий конкретного спорсмена, не путая их с возможными 
нарушениями другими гощиками. 

Гонщики классов «Лазер-Радиал» и «Лазер 4.7» легче, чем яхта, и во многих случаях 
они оказывают меньше влияния, когда они двигаются. Немногие агрессивные рулевые 
действительно выделяются из массы флота.  

 
СТАРТЫ 

1. Один ролл и один боди памп 
Единичный ролл или бодипамп1 на старте разрешен если он явно не продвигает яхту. 

Очень часто один ролл в завершающей стадии дополняется силовым бодипампом и это 
может привести к нарушению основного правила.  

Разрешенные действия: 

• Один ролл или один бодипамп, которые явно не продвигают яхту.  
Запрещенные действия: 

• Один ролл или один бодипамп, которые явно продвигают яхту – BASIC 4; 
• Повторяющееся раскачивание (роллинг) яхты – 42.2(b)(1). 
• Повторяющиеся боди-пампы.  

Сбор информации: 

• Заставляет ли гонщик яхту раскачиваться?  
• Единичный ролл явно продвигает яхту?  
• Повторялись ли роллы или пампы (более чем один раз)? 

 
2. Скаллинг 
Обычно гонщики используют скаллинг для изменения положения от курса выше 

крутого бейдевинда к курсу крутой бейдевинд. Скаллинг в «Лазере» имеет тенденцию быть 
силовым, поскольку мягкие движения рулем «Лазера» не дают эффекта, исключая эти 
действия в слабый ветер. 

Разрешенные действия: 

• Мягкие движения руля через диаметральную плоскость, которые не продвигают яхту 
или не препятствуют ее движению назад;  

• Скаллинг, даже силовой, когда яхта находится выше курса крутой бейдевинд и явно 
изменяет курс к крутому бейдевинду – 42.3(d), SCULL 1; 

• Повторяющиеся движения рулёмя для уменьшения скорости – 42.3(f); 
 

 
                                                
1 Бодипампинг  -«насасывание» туловищем» - движение паруса, вызванное перемещениями туловища спортсмена внутрь  - 
наружу или вверх - вниз.(Международная Федерация Парусного Спорта (ИСАФ ),Официальные трактовки ППГ , Правило 42 
«СРЕДСТВА ДВИЖЕНИЯ») (прим. переводчика) 



ISAF – ВФПС 

2 

Запрещенные действия: 

• Скаллинг ниже курса крутой бейдевинд, часто с целью остановить немедленное 
приведение яхты обратно в положение левентик, или чтобы «нырнуть» на 
подветренную сторону другой яхты; 

• Силовые движения рулём в обе стороны – SCULL 2; 
• «Краббинг” 2  но только если движения руля достаточно сильны, чтобы 
компенсировать движение яхты, вызванное выносом паруса на ветер. Результатом 
этого будет движение яхты на ветер, параллельно стартовой линии.  – SCULL 3. 

Сбор информации: 

• Являются ли движения румпеля силовыми? 
• Способствуют ли эти действия продвижению яхты вперед или препятствуют её 
движению назад?  

• Находится ли яхта на курсе выше курса крутой бейдевинд и явно меняет курс в 
сторону крутого бейдевинда?   

• Компенсирует ли этот скаллинг результат предыдущего скаллинга? 
• Когда яхта движется за счет выноса паруса на ветер, препятствует ли скаллинг тому, 
чтобы она изменяла курс? 

ЛАВИРОВКА ПРОТИВ ВЕТРА 

1. Пампинг 
Нарушения правила 42 в «Лазерах» не слишком часто случаются на лавировке против 

ветра. Вероятность нарушений растет в тактических ситуациях или в слабый ветер, когда 
гонщики хотят ускорить яхту за счет использования своей большой мышечной массы, что 
чаще происходит в классе «Лазер-Стандарт».  

Во всех клссах часто видно, как соперничающие гонщики постоянно меняют 
положение своего тела. Обычно это комбинация торкинга для того, чтобы измененить 
дифферент яхты, с открениванием, чтобы держать яхту на как возможно ровнее, увеличивая 
ее скорость. В слабый ветер движения тела в перпендикулярном направлении к направлению 
движения яхты могут привести к бодипампингу, который неизбежно вызовет флик на задней 
шкаторине. Для надлежащего наблюдения и определения этих нарушений судьи должны 
находиться позади яхты, чтобы иметь возможность соотносить движения тела гонщика с 
фликами на задней шкаторине. Обратите внимание, что в очень слабый ветер также 
возможно раскачивание (rock) Лазером на ветер, дающее очень хороший эффект. 
Повторяющееся раскачивание яхты на ветер является рокингом и переходит в бодипампинг, 
только если только вызывает флики на задней шкаторине.  

Оба этих запрещенных действия явно видны из положения позади. 
Разрешенные действия: 

• Торкинг, чтобы изменить дифферент яхты в соответствии с волнами – OOCH 1; 
• Вертикальные или поперечные движения тела, которые не вызывают фликов на 
задней шкаторине, не раскачивают яхту и не нарушают основного правила. 

Запрещенные действия: 

• Боди-пампинг или агрессивный торкинг вызывающие повторяющиеся флики на 
задней шкаторине;  

• Торкинг на гладкой воде – OOCH 2; 
• Повторяющееся раскачивание (роллинг) яхты. – 42.2(b)(1). 

 
 
                                                
2 «Крабинг» (Crabbing)- новый термин, появившиеся вслед за новой техников управления: парус выносится на 
ветер, а рулем совершают силовые движения. При этом швертбот начинает двигаться вбок, бортом вперед 
(например, вдоль стартовой линии). Крабинг является нарушением правила 42 и специально оговорен в 
Интерпретациях (прим. переводчика). 
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Сбор информации: 

• Имеются ли волны? 
• Движения тела рулевого осуществляются в соответствии с волнами? 
• Являются ли движения тела рулевого вертикальными или поперечными?  
• Можете ли вы связать движения тела рулевого с фликами? 
• Являются ли флики повторяющимися? 
• Могут ли флики задней шкаторины быть вызваны волнами? 
• Как это выглядит на данной яхте по сравнению с другими яхтами? 
• В очень слабый ветер, спортсмен вызывает раскачивание яхты? 
• Является ли раскачивание яхты повторяющимся (более одного раза)? 

 
2. Поворот оверштаг перекатом 

Во время поворота оверштаг участники премещают свои тела, чтобы качать яхту и 
управлять ею во время маневра.  Существует только одно ограничение -  движения тела не 
должны вызывать бо́льшую скорость, чем она могла быть, если бы яхта не делала поворота. 
Проблема возникает тогда, когда гонщик выравнивает яхту после того, как она легла на курс 
крутой бейдевинд нового галса. С этого момента исключение, разрешающие движения 
телом, перестает применяться. Энергичное выравнивающее движение судится по основному 
правилу 42.1, и если это одиночное выравнивающее движение увеличивает скорость яхты – 
оно запрещено.  
Разрешенные действия: 

• Движения тела, которые увеличивают роллинг 3 и позволяют яхте иметь по 
завершении поворота ту же скорость, какая была непосредственно перед началом 
поворота - ROCK 8;  

• Отклонение мачты на ветер от вертикали в завершающей части поворота оверштаг - 
ROCK 9; 

• Повторяющиеся повороты оверштаг, связанные с ветром или тактическими 
причинами. 

Запрещенные действия: 

• Движения тела, которые увеличивают роллинг   позволяют яхте иметь по завершении 
поворота бо́льшую скорость, чем та, которая была у нее непосредственно перед 
началом поворота. Обычно это хорошо видно только в слабый ветер, при этом 
скорость яхты явно падает после увеличения ее при повороте - ROCK 7; 

• В основном для «Лазера-Стандарта» 
Задержка в выравнивании яхты после завершения поворота оверштаг на новом 
крутом бейдевинде с последующим силовым боди-пампом или энергичной 
подстройкой паруса, которые явно продвигают яхту – BASIC 6; 
В основном для «Лазера-Радиала» и «Лазера 4,7»: 
Задержка в выравнивании яхты, когда она после завершения поворота оверштаг 
достигла курса крутой бейдевинд на новом гласе, и дальнейшее закренивание яхты 
под ветер до того, как откренить её; если это действие повторяется в последующих 
поворотах оверштаг, то это является нарушением правила 42.2 (b)(1); 

• Повторяющиеся повороты оверштаг, не связанные с ветром или тактическими 
причинами 42.2 (e). 

 

                                                
3 Роллинг- ведение яхты с помощью повторяющихся роллов. Ролл (Roll-, раскачивание, качок) – единичный 
цикл поперечного движения яхты, при котором мачта перемещается под ветер и обратно, на ветер, или 
наоборот. (прим. переводчика) 
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Сбор информации: 

• Затягивает ли рулевой постановку яхты на ровный киль после оверштага? 
• Сопровождается ли это энергичной подстройкой паруса или бодипампом? 
•  Эти действия явно продвигают яхту?  
•  Действительно ли отдельные повороты увеличивают скорость яхты больше чем 
нормальная скорость на лавировке? 

• Действительно ли движения тела гонщика являются причиной увеличения скорости? 
• Сопровождается ли увеличение скорости после поворота внезапным и значительным 
уменьшением скорости?  

• Действительно ли повороты оправданы заходами ветра или тактическими причинами? 
ПОЛНЫЕ КУРСЫ 

Нарушения правил, связанные с пампингом, чаще всего возникают на полных курсах.  
Оба вида пампинга - пампинг парусом и бодипампинг - запрещены правилом 42.3(с). 

На крутом бакштаге в условиях сильного ветра, гонщики откренивают яхту энергично, 
для того чтобы держать её на ровном киле.  Выравнивание и дифферентовка яхты являются   
хорошей морской практикой и разрешены правилами. Гонщики также постоянно изменяют 
курс яхты во время серфинга на волнах, и подстраивают парус соотвественно. Они также 
имеют право совершать один памп на одну волну (или порыв ветра) для начала серфинга 
(или глиссирования). Необходимо внимательно наблюдать за результатом суммы движений 
гонщика, чтобы определить, какие движения разрешены, а какие нет.  

Запрещеные движения включают в себя поперечные движения, вызывающие флик на 
задней шкаторине; или пампинг парусом, когда яхта уже находится в режиме глиссирования. 

Неразрешенный пампинг парусом или бодипампинг можно также наблюдать на 
фордевинде. Позиция судей является крайне важной для определения разницы между 
агрессивным, но в рамках правил, управлением яхтой или нарушением правила 42.2(а).  

На бакштаге пампинг хорошо виден с позиции позади и подветреннее яхты, для того 
чтобы наблюдать за поперечными движениями телом и эффектом, который они производят 
на заднюю шкаторину. 

На фордевинде пампинг парусом хорошо виден, когда судьи находятся от 
наблюдаемой яхты параллелно и с подветра.  

 
1.Пампинг 

Разрешенные действия: 

• Изменение положения яхты и настройка паруса в существующих условиях – 
PUMP2; 
• Подбирание любого паруса один раз на каждой волне или порыве ветра для ос 
начала серфинга или глиссирования. Обратите внимание, что серфингующая яхта 
должна быстро ускорять свое движение на подветренной стороне волны – 42.3 (c). 

Запрещенные действия: 

• Боди пампинг, ведущий к повторяющимся фликам задней шкаторины – PUMP 6; 
• Работа парусом в целях насасывания – PUMP1; 
• Пампинг парусом, когда яхта уже находится в режиме серфинга или глиссирования; 
• Третья последовательная безуспешная попытка - PUMP 8. 

Сбор информации: 

• Имеются ли условия для серфинга или глиссирования? 
• Вызывает ли один памп на одной волне или при порыве ветра серфинг или 
глиссирование?  

• Пампингует ли яхта уже находясь в режиме серфинга или глиссирования? 
• Связаны ли подбирания и потравливания шкота с изменениями ветра, порывами или 
волнами? 
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• Действительно ли повторные подбирания и потравливания паруса имеют эффект 
насасывания? 

•  Можно ли связать флики задней шкаторины с движениями тела? 
 

2. Рокинг 
После старта рокинг, вызываемый движениями тела, является наиболее частой 

причиной наказаний по правилу 42. Гощики класса «Лазер» на полных курсах постоняно 
изменяют курс, уваливаясь и проводясь, изменяя положение туловища, чтобы облегчить 
руление яхтой. Это разрешено правилом 42.3(а), если есть волны и изменение курса яхты 
происходит в соответствии с ними. Величина крена яхты должна соотвествовать 
величение изменения курса. Наилучшей позицей судей для наблюдения эффекта, 
производимого на яхту движением тела     и любого руления яхтой гонщиком, является 
положение прямо позади.  

Разрешенные действия: 

• Закренивание яхты под ветер, чтобы облегчить приведение или отклонение туловища 
на ветер, чтобы облегчить уваливание, если это связано с формой волн– ROCK 6; 

• Сохранение постоянной позы рулевого, неизменная установка парусов или шверта 
что уменьшает стабильность яхты – ROCK 4. 

Запрещенные действия: 

• Повторяющееся раскачивание (роллинг) яхты, которое не связано с формой волны – 
ROCK 7; 

• Повторяющееся раскачивание яхты, связанное с измененим курса, вызванное 
значительными движениями тела, сопровождающееся относительно небольшими 
изменениями курса, которые в свою очередь вызывают рокинг – ROCK 6; 

• Повторяющееся раскачивание (роллинг) яхты при отсутсвии волн - ROCK 7; 
• Отдельные движения туловищем, вызывающие повторяющееся раскачивание, 
особенно после выполнения качка на ветер – и еще до того, как такое закренивание 
закончится, смещение тела внутрь яхты в противофазу с качком - ROCK 5. 

Сбор информации: 

• Заставляет ли гонщик яхту раскачиваться? 
• Способствует ли раскачивание рулению лодкой? 
• Если ли условия (волны) чтобы рулить на волнах?  
• Закренивание яхты совместимо с изменением её курса?  
• Связано ли это с формой волн? 

 
3. Поворот фордевинд перекатом.  

В слабый ветер гонщики иногда делают повторяющиеся повороты фордевинд для того, 
чтобы набрать скорость, особенно когда приближаются к зоне (знака), или пытаясь 
избавиться от контроля другой яхты. Откладывая выравнивание яхты после того, как 
поворот завершен, гощики тсавят себя в рисованное положение, так как это движение может 
не попасть под исключение, и вместо этотого посчитается как нарушение основного правила.  
Разрешенные действия: 

• Повторяющиеся повороты фордевинд, которые связаны с изменениями ветра, или по 
тактическим причинам; 

• Движения тела, которые увеличивают роллинг    и позволяют яхте иметь по 
завершении поворота ту же скорость, какая была у нее непосредственно перед 
началом поворота – ROCK 8. 
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Запрещенные действия: 

• Повторяющиеся повороты фордевинд не обусловленные изменениями ветра или 
тактическими причинами – 42.2(e); 

• Движения тела, которые увеличивают роллинг    и позволяют яхте иметь по 
завершении поворота бо́льшую скорость, чем та, которая была у нее непосредственно 
перед началом поворота. Это хорошо видно, когда скорость яхты явно падает после 
увеличения ее при повороте - ROCK 7. 

 
Сбор информации: 

• Действительно ли отдельные повороты фордевинд увеличивают скорость яхты? 
• Движения тела гонщика являются причиной увеличения скорости? 
• Действительно ли за увеличением скорости после поворота фордевинд следует 
внезапная и существенная потеря скорости? 

• Есть ли задержка между завершением поворота фордевинд и выравниваем яхты? 
• Сопровождается ли поворот фордевинд пампингом парусом? 
• Оправданы ли повороты фордевинд заходами ветра или тактическими причинами? 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Задавайте вопросы! 
2. Если Вы не уверены в анализе какого-либо технического приема, спрашиваете 
разъяснения в письменной форме с тем, чтобы другие рулевые могли также извлечь 
информацию, прочитав ответ. 

3. Если Вы получили наказание желтым флагом, после гонки попросите судей объяснить, 
что можно и что нельзя делать. 

4. Помните, чем крупнее соревнования, тем выше требования судей к рулевым. Таким 
образом, ваша техника управления будет под более строгим контролем в случаях, когда 
это будет иметь важное значение. 

 

 

При возникновении любых вопросов обращайтесь по адресу: Sofia Truchanowicz  
sofia.truchanowicz@gmail.com  
 
 
Перевод с английского А.Деянова, Н.Чубенко 
 
 


