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Не секрет, что людей, интересующихся плаваниями на 
яхтах и катерах, путешествиями и гонками на них, 
в последнее время стало заметно больше. Это видно 

по всему: по количеству яхтенных школ, компаний, зани-
мающихся продажей водной техники, фирм, предлагающих 
яхты в чартер, и даже по числу яхтенных журналов, издаю-
щихся в нашей стране. На фоне этого всплеска интереса 
особенно явно проявился дефицит специальной литера-
туры, посвященной яхтингу, как обучающей, так и просто 
познавательной.

Но рынок есть рынок, и свято место пусто не бывает. 
Книжные прилавки стали довольно быстро заполняться 
специфической «яхтенной литературой» — переводами 
популярных иностранных книг, часто откровенно пират-
скими, тексты которых незатейливо пропускались через 

программы автоматического перевода. Эти «серые дети 
коммерции» шли к потребителю без какой-либо техниче-
ской редактуры и даже элементарной работы корректора, 
но люди покупали их, влекомые темой, яркими иллюстра-
циями и громкими именами авторов. Читатель, отягощен-
ный знаниями, не мог сдерживать своего изумления от не-
лепостей, которыми полнились такие книги. Выражение 
«смех сквозь слезы» наилучшим образом характеризует 
подобного рода «литературу».

Неудивительно, что появление в 2010 году Издатель-
ского Дома «Моя планета» — первого в постсоветском про-
странстве специализированного издательства по выпуску 
лицензионных книг на морскую тему — многими было вос-
принято с радостью. Издательству удалось привлечь в свою 
команду хороших переводчиков, установить дружеские от-
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ношения с иностранными авторами и издателями и опре-
делить высокие стандарты качества выпускаемых им книг.

Свою первую работу молодая компания представила 
читателям в феврале 2011 года. Ею стала книга известней-
шего британского издательства Imray, которую написали 
несомненные авторитеты в своем деле — известные яхтсме-
ны Род Хейкелл и Энди О’Грэйди. Русское издание их кни-
ги «Океанское и прибрежное плавание. Международные 
маршруты крейсерских яхт» было признано лучшим зару-
бежным изданием. Благодаря этой работе Издательский 
Дом «Моя планета» приобрел известность не только у нас 
в стране, но и за рубежом. Крупнейшие в мире издатель-
ства: австралийское Parday Books, американское Мс Graw 
Hill Education и английское Adlard Coles Nautical — специа-
лизирующиеся на выпуске морской литературы, лоций и 
справочников, вслед за Imray подписали договоры о сотруд-
ничестве с российским издательским домом. В результате 
на русском языке появились интересные книги известных 
иностранных яхтсменов, те книги, которых нам так не хва-
тало. Очень важно, что многие из них лишь совсем недавно 
появились на свет и рассказывают о современных плавани-
ях, отражая нынешние реалии морских путешествий.

В книге «Как наладить быт и питание на парусной яхте» 
Лин и Ларри Парди легко и с юмором преподносят массу 
полезных советов по обустройству своего судна в дальнем 
плавании. Эта семейная пара провела в путешествиях под 
парусом большую часть жизни, поэтому их опыт имеет 
большую ценность. «Ковчег для Робинзона. Все о жизни 
морского кочевника» продолжает эту тему. В основе пове-
ствования — опыт другого моряка — Кеннета Ньюмейера, 
утверждающего, что смекалка и умение гораздо дороже 
денег. Книги яхтсмена Роджера Тейлора «Рейсы простого 
моряка» и «МингМинг и искусство экономного океанского 
плавания» знакомят с оригинальной философией автора, к 
которой он пришел, совершая интереснейшие одиночные 
плавания. Книга Алана Ваттса «Прогноз погоды здесь и сей-
час» является полезным справочником, который предна-
значен для практического использования всеми, кому этот 

вопрос важен. «Тактика штормования» Лин и Ларри Парди 
пополняет коллекцию практических пособий, в которой 
скоро будет представлена еще одна новая книга — «Лоция 
вод Турции и Кипра» Рода и Лу Хейкелл. Ее авторы путеше-
ствуют на своей яхте «Скайлакс» и уже знакомы читателям 
по книге «Гурман под парусом».

В ИД «Моя планета» уже сложились добрые традиции. 
Каждый год издательство дарит своим читателям возмож-
ность пообщаться с любимыми авторами. На этих встре-
чах, которые всегда по-домашнему уютны, читатели зада-
ют много вопросов, а гости издательства делятся богатым 
практическим опытом, а порой даже дают консультации. 
Эти встречи традиционно приурочены к датам проведения 
ежегодной Московской яхтенной выставки, постоянным 
участником которой является «Моя планета». 

В 2012 году на выставочном стенде издательства с чи-
тателями встречался страстный приверженец одиночного 
океанского плавания Роджер Тейлор, а в 2013 году, преодо-
лев огромное расстояние, из Новой Зеландии прилетел ав-
тор яхтенных лоций Южного полушария Энди О’Грэйди.  

В этом году на встречу с читателями 
приедут супруги Хейкеллы. Род и Лю-
синда представят российским морякам, 
любителям и профессионалам свою но-
вую книгу.

Успех и растущая популярность 
книг издательства «Моя планета» об-
условлены не только изданием нужных 
яхтсменам книг, но и добросовестным 
трудом дружного коллектива. «Издание 
книг, которые дарят Мечту и помогают 
на пути к ней, — это не просто дело — 
это Миссия, которая по плечу команде 
единомышленников, объединенных 
любовью к морю и парусу!» — утвер-
ждает генеральный директор Издатель-
ского Дома Елена Каланджиева.

Во время авторских встреч 
с Роджером Тейлором

Встреча с Хейкеллами на греческом острове Порос


