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Эта 50-метровая моторная яхта со стальным корпусом – первоклассная лодка водоизмещающего 
типа категории до 500 брутто-тонн. С носовым бульбом и усовершенствованной формой корпуса для 
маневренного и плавного глиссирования эта суперъяхта была спроектирована с учетом новейших 
разработок в области передового кораблестроения. Приводимая в движение двумя двигателями 
MTU 8V4000 M63 Triton способна развивать максимальную скорость в 15 узлов, а также совершать 
автономное плавание дальностью 3800 морских миль на экономичной скорости хода в 12 узлов. 
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Остались ли еще на планете места, где 
простой человек может ощутить себя 

первооткрывателем экзотических стран 
и нехоженых морей? К счастью, да!

ТОНГА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Текст Сюзанна Прохазка Фото Сюзанна Прохазка, Martin Bisof on Unsplash

ПППока я пыталась сфотографировать сну-
ющих на улице поросят, Коломаиле 
проповедовал в утреннем зное. Глаза его 
были прикрыты, из-под черного костю-

ма-тройки струился пот, но он продолжал в полный 
голос. В Тонга был День Отца, и нас пригласили 
в церковь на островке Наапапу, где на 82 местных 
жителя приходится пять священников. Церковь эта 
помещается в единственной комнате с несколькими 
рядами скамеек, алтарь убран искусственными цве-
тами, а одна стена, кажется, вот-вот отделится 
от остальных и завалится «килевать» над холмом. 
Для нас это был совершенно необычный, не пляжно-
барный отдых на чартерной яхте.

К этому моменту мы уже несколько дней ходили 
по тонганскому архипелагу Вавау, который вклю-
чает порядка 40 островов, затерянных в южной 
части Тихого океана. Площадь его компактной 
акватории составляет всего 12 на 20 миль, поэтому 
за неделю ее можно исходить вдоль и поперек. 
Вообще в Королевство Тонга входят три группы 
островов: Тонгатапу со столицей Нукуалофа; 

Хаапай, где случился вошедший в историю мятеж 
на британском корабле «Баунти»; и, наконец, самый 
северный кластер Вавау, где мы (к нашему боль-
шому счастью!) оказались почти одни.

Наш катамаран Sunsail 440 (Leopard 44) под назва-
нием Kepa только что пригнали из Новой Зеландии, 
и он выглядел как новенький. В первый вечер мы 
с легким ветром дошли до канала Пулепулекай 
и укрылись в лагуне на острове Хунга. Посередине 
единственного прохода в бухту лежит крупная 
скала: проскальзывая через узкий вход, мы чуть 
не поцеловали ее, а потом взяли магнитный курс 
115° и, прокладывая путь через риф, дошли до места 
якорной стоянки.

Вставать на якорь на Вавау — то еще приключе-
ние. Под килем у вас всегда будет или метр, или 
сто. Каждый раз когда я ныряла к якорю с маской 
и трубкой, он уныло лежал на боку, уткнувшись 
в десятисантиметровый слой песка на коралловом 
«фундаменте». К счастью, ночи стояли тихие, ветра 
не было, море оставалось спокойным и не утаски-
вало лодку с выбранных нами стоянок.

На Тонга прошлое переплетается с настоящим 
весьма необычным и порой совсем 

непредсказуемым образом
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на энтузиазме и опыте увле-
ченного британского яхтсмена 
и бизнесмена Джаспера Смита, 

который решил не просто строить яхты для 
путешествий без границ, но всесторонне 
поддерживать их владельцев. Мы погово-
рили с Джаспером о том, какими он видит 
современные «карманные эксплореры» и чем 
отличается его подход к этому бизнесу.

Создавать компактные 
экспедиционные яхты всегда 
сложно из-за хронической 
нехватки места на борту. 
Какими главными 
свойствами, по-вашему, 
должны обладать эксплореры 
длиной 20–30 м?
Если говорить о ключевых свойствах экс-
плорера, то прежде всего это монолитная 
конструкция — корпус, которому можно 
доверять. Корпуса многих компактных экс-
педиционных яхт сделаны из усиленного 
стеклопластика, и верфи зачастую называ-
ют их эксплорерами только в маркетинговых 
целях. У Arksen другой подход: наши алю-
миниевые суда соответствуют требованиям 
Area Category 0 британского  e Workboat 
Code, то есть имеют неограниченный реги-
он плавания и могут длительное время 
ходить практически при любых погодных 
условиях.

Второе, что приходит в голову, — это запас 
хода и общая автономность. Конечно, авто-
номность по топливу можно увеличить 
просто за счет объема танков, но мы пред-

почли снизить расход горючего, оптимизи-
ровав обводы корпуса, которые близки 
к обводам парусных яхт.

Наконец, третье свойство связано со спо-
собностью судна самостоятельно восста-
навливаться на ровный киль после перево-
рота (это могут лишь очень немногие мотор-
ные суда). Если вы попали в сильный шторм 
и на судне отказали двигатели или другое 
жизненно важное оборудование, то способ-
ность судна к самовосстановлению может 
оказаться решающей. Спросите у путеше-
ственников, которые ходят по миру под 
парусом, — они подтвердят это. Не уверен, 
что мы будем переворачивать первую 
построенную яхту: все же это не спасатель-
ная шлюпка, и такой эксперимент может 
обойтись недешево. Однако способность 
к самовосстановлению изначально заложе-
на в конструкцию всех моделей Arksen 
и подтверждена расчетами.

В рекламных буклетах вы 
приводите красивые 
картинки айсбергов 
и ледовых полей, упоминаете 
полярные регионы, 
но навигация в тех местах 
отнюдь не для новичков. 
Не опасаетесь, что, получив 
лодку, люди без должного 
опыта двинутся туда?
Мы пошли дальше большинства верфей, 
которые сосредоточены лишь на том, чтобы 
построить яхту и продать ее. В медиабиз-
несе, приносящем мне основной доход, есть 
так называемая модель SaaS (So� ware as 

a Service — программное обеспечение как 
услуга), которую мы хотим применить 
и к яхтам. Когда человек покупает у нас 
лодку, он вступает в Explorers Club и полу-
чает всестороннюю логистическую под-
держку и помощь в планировании и осу-
ществлении путешествий. В нашу сеть 
поддержки пользователей входят профес-
сионалы из совершенно разных областей: 
исследователи и путешественники, дайверы 
и парапланеристы; люди с опытом походов 
на полюса и кругосветок. Например, спорт-
смен-экстремал Олли Хикс, ставший самым 
молодым человеком, пересекшим Атлантику 
на веслах в одиночку. Таким образом, мы 
можем оказывать уникальную услугу, кото-
рую почти никто не предлагает, на очень 
высоком уровне.

Explorers Club открыт только 
для владельцев Arksen?
Изначально предполагалось именно так, 
но потом к нам за помощью стали обра-
щаться другие компании, и в итоге мы 
решили сделать Explorers Club открытым. 
Другое дело, что в случае наших яхт мы 
хорошо понимаем возможные риски, 
поскольку сами их строили, а вот с другими 
лодками сложнее. Мы не хотим отправить 
кого-нибудь в Арктику и узнать, что корпус 
судна оказался недостаточно прочным…

Моя ежедневная работа связана с инве-
стициями, и мы серьезно вложились в ком-
панию Pelorus, которая организует экспе-
диции (это одно из направлений нашего 
бизнеса). Наконец, мы запустили Arksen 
Explorers Rally — серию очень интересных 

ДЖАСПЕР СМИТ, 
основатель и генеральный директор Arksen Yachts: 

Вы покупаете яхту потому, что вам страшно и вы 
хотите спрятаться, или для того, чтобы увидеть 

и понять мир?

Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

ИНТЕРВЬЮ MBY
Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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В
Увеличение «зоопарка» крыльевых систем ставит 

новые вопросы: какие крылья предпочесть для лодок 
того или иного типа, как быть с сертификацией 
и нужны ли новые научные исследования в этой 

области?

АКТИВНО 
ИЛИ 

ПАССИВНО?

В последние годы интерес к судам 
на подводных крыльях — как спор-
тивным, так и широкого назначе-
ния, — существенно возрос. В обзор-

ной статье «Зачем яхте крылья?» (MBY № 3/57, 
2019) мы коснулись истории появления под-
водных крыльев и рассказали о таких инте-
ресных лодках, как Foiler, SEAir и Princess R35. 
И вот сейчас решили вернуться к этой теме 
по двум причинам. Во-первых, на рынке про-
должают появляться новые, весьма новатор-
ские лодки вроде шведской Candela Seven, 
а во-вторых, в индустрии начали понимать, 
что очень скоро потребуется навести порядок 
в этой группе судов, а значит, нужно разра-
батывать новые стандарты, подкрепляя их 
научными данными.

ОСТРОКОНЕЧНИКИ 
И ТУПОКОНЕЧНИКИ
Известная аллегория Джонатана Свифта 
вполне применима к двум «школам» проек-
тировщиков судов на подводных крыльях. 
Никакой войны между ними, конечно, нет, 
но идеологические расхождения все же при-
сутствуют. Речь идет о сторонниках активных 
систем, где бортовой компьютер в зависимо-
сти от положения корпуса постоянно воз-
действует на находящиеся под водой крылья, 
и апологетов пассивных систем, в которых 
крылья сложной геометрии пересекают 
поверхность воды, задавая позицию судна 
в пространстве и его динамическую остой-
чивость. При этом у каждой из школ есть свои 
плюсы и минусы.

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Антон Черкасов-Нисман, Candela, Advanced Foiling Systems

Досье Candela Seven
Длина  
7,70 м

Ширина  
2,40 м

Осадка с поднятыми 
крыльями  
0,40 м

Осадка с выдвинутыми 
крыльями на низкой 
скорости  
1,30 м

Вес  
1100 кг

Мощность двигателя  
55 кВт

Блок аккумуляторов  
40 кВт/ч (Li-Ion NMC)

Максимальная скорость 
30 узлов

Запас хода  
50 миль на 20–25 узлах
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СПо удельной энергоемкости литий-ионные аккумуляторы значительно 
превосходят обычные свинцовые и никель-кадмиевые батареи, однако за это 

приходится платить повышенным риском их возгорания. Разбираемся, 
необходимы ли для морских литиевых батарей отдельные стандарты и какой 

тип аккумуляторов предпочтителен в плане безопасности.

Текст Антон Черкасов-Нисман 

Иллюстрации и фото Антон Черкасов-Нисман, Политех/ENV, Grenland Energy, Epectec

БАТАРЕИ, ТОК! С момента, когда первый катер с работающим 
от хром-цинковых гальванических элементов 
Грове электромотором Бориса Якоби прошел 
против течения Невы с 14 пассажирами 

на борту, минуло более 180 лет. И сейчас мир вновь увле-
чен идеями электрификации водного транспорта. Моторы 
с той поры, конечно, изменились, но вот прогресс в обла-
сти электрохимических источников тока оказался много 
существеннее.

В прошлом году нобелевскими лауреатами по химии 
стали люди, которым мы обязаны созданием литий-ион-
ных аккумуляторов. По заявлению Нобелевского коми-
тета, Джон Гуденаф, Майкл Стэнли Уиттингем и Акира 
Ёсино «своей работой создали условия для беспроводно-
го общества, свободного от ископаемого топлива, и тем 
самым принесли человечеству огромную пользу».

Будучи, пожалуй, самым распространенным незави-
симым источником тока, литий-ионные аккумуляторы 
уже давно перекочевали из портативной техники на транс-
порт. И если в автомобильной индустрии с ее сравни-

тельно жестким регулированием установлен по крайней 
мере видимый порядок, то использование батарей этого 
типа на судах, в особенности прогулочных, пока регла-
ментировано очень слабо.

Одним из основных документов, касающихся исполь-
зования литиевых батарей на коммерческих судах, явля-
ется руководство Handbook for Maritime and O� shore 
Battery Systems, разработанное специалистами регистра 
DNV GL, тогда как, например, в европейских «яхтенных» 
стандартах RCD они даже не упомянуты, а все, что каса-
ется электрических систем на борту яхт и катеров, уме-
щается в четыре предложения с общими формулиров-
ками требований к их безопасности (раздел 5.3). 
В то время как крупные верфи могут позволить себе 
привлечь квалифицированных специалистов или под-
рядить профильных интеграторов батарейных систем, 
мелкие производители и владельцы, решившие само-
стоятельно перевести свои лодки на электричество, 
зачастую действуют по наитию, без достаточных знаний 
и ресурсов.
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Привет, друзья!
Обращаясь к вам в прошлом выпуске журнала, я писал, что ход 

яхтенной истории сейчас ускоряется как никогда. Похоже, сглазил… 
и теперь большая часть яхтенной индустрии пребывает в ожидании 
и надеждах на лучшее. Этот неожиданный «взрыв» зацепил всех 
без исключения, и оправляться от последствий тоже предстоит всем 
вместе. Обнадеживает то, что уровень взаимопомощи в яхтинге 
всегда оставался значительно выше среднего, и, уверен, это сыграет 
свою положительную роль даже там, где исходно предполагается 
соперничество.

Самым очевидным свидетельством работы нашего журнала 
в условиях карантина выступает тот факт, что мы не отложили 
печать этого выпуска и не поспешили целиком уйти в онлайн-
пространство, отказавшись от бумажной версии, хотя такие советы, 
конечно, звучали. Возможно, это случится, если испытание окажется 
слишком тяжелым, но пока есть силы и средства, мы не отвернемся 
от того, что заботливо пестовали десять лет.

Сразу хочу предупредить: в этом выпуске вы не найдете 
публикаций на тему коронавируса, и это наше осознанное решение. 
Означает ли оно, что мы делаем вид, будто ничего не происходит? 
Разумеется, нет. Ведь мы живем не в вакууме и, как и вы, в полной 
мере ощущаем происходящее. А раз так, то почему бы не отвлечься 
от навязшей в зубах повестки дня и не продолжить обсуждать то, 
чему обычно посвящено наше издание? Ведь верно говорят: пошел 
в мореходы — по земле не тужи. Поэтому мы пишем о яхтах, 
неизменно оставаясь с вами.

Главный редактор
Антон Черкасов-Нисман
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яхтах-эксплорерах
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морские литиевые 
батареи: что имеем 
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с. 96
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Испытайте сервис 
высочайшего 
уровня от 
Glancy Fawcett
Испытайте высочайший уровень 
обслуживания от Glancy Fawcett
 
Мы поставляем изысканные 
предметы роскоши для вашего 
интерьера и архитектурные изделия 
от ведущих мировых дизайнеров для 
жилых домов,  суперяхт и частных 
самолетов.
 
Мы специализируемся на поставках 
изысканного фарфора,  хрусталя, 
изделий из серебра,  отличного 
постельного белья,  полотенец 
и аксессуаров.  Мы работаем 
непосредственно с  Вами,  Вашим 
дизайнером интерьера или любым 
другим Вашим представителем с 
целью воплощения Вашего видения 
в жизнь.
 
Забронируйте частный визит 
в наш шоу-рум и начните свое 
путешествие с  нами сегодня!
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Яхта, название 
которой восходит 
к полету орла (soar, 
англ. — парить), 
перед сдачей 
заказчику прошла 
обширные 
испытания 
в Северном море

В начале апреля Abeking & Rasmussen сообщила 
об официальной передаче моторной яхты 
Soaring (длина 68,2 м, вместимость 1500 рег. т) 

ее владельцу. Учитывая сложную ситуацию, процедура 
сдачи-приемки судна прошла скромно на верфи 
в Лемвердере в присутствии капитана и экипажа 
яхты, менеджеров проекта и команды управления 
со стороны владельца. Надо отметить, что благодаря 
беспрецедентным мерам по обеспечению безопасности, 
предпринятым верфью, а также ее поставщиками 
и партнерами-субподрядчиками, запланированная дата 
сдачи яхты не подвергалась сомнению.

Четырехпалубное судно с корпусом из стали 
и надстройкой из легкого сплава построено по проекту 
немецкого бюро Focus Yacht Design под надзором 

Регистра Ллойда. Эффектная внешне, она выделяется 
множеством интересных дизайнерских решений. 
До 10 гостей размещаются в пяти каютах на главной 
палубе, а мастер-люкс оборудован в кормовой части 
верхней палубы; там также есть библиотека и открытая 
зона отдыха. Первоклассный оздоровительный 
центр соединяется с «пляжным клубом» на корме, 
откуда есть доступ к большой купальной платформе, 
водным «игрушкам» и тендерам. Два двигателя MTU 
по 2000 л. с. обеспечат судну скорость 16 узлов.

Soaring будет доступна не только в качестве 
собственной яхты владельца, но и для чартера. 
Осуществлять менеджмент яхты, а также выступать 
в роли центрального агента приглашена швейцарская 
компания Ocean Independence.

В добрый путь, Soaring!
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В штаб-квартире Bentley в Крю 
прошла презентация впечатляющего 
двухместного кабриолета Bacalar 

от ателье персонализации Mulliner. Семейная 
мастерская Mulliner с XVI века изготавливала 
сёдла, затем переориентировалась на кареты, 
а с появлением автомобилей занялась их 
кузовами. В 1959 году компания вошла 
в состав британского автопроизводителя 
Bentley Motors.

«Девиз Bentley — “Быть исключительным”, 
однако Bentley Mulliner идет еще дальше, 
говоря: “Будь за гранью исключительного”», — 
отметил Трейси Крамп, директор 
по операционному управлению Bentley Mulliner.

Bacalar (назван в честь лагуны 
на живописном мексиканском полуострове 
Юкатан) возрождает специализацию 
ателье на редких автомобилях, отвечающих 
требованиям немногочисленных, но самых 
взыскательных владельцев. Все экземпляры 
изысканного Bentley Mulliner Bacalar 
уже предзаказаны клиентами из разных 
стран. Специалисты Mulliner разработали 

шесть эксклюзивных спецификаций 
для двенадцати Bentley Mulliner Bacalar, 
чтобы продемонстрировать разнообразие 
возможных тем и вариантов. Готовые 
примеры могут стать отправной точкой 
для совместной работы дизайнера 
и клиента над конкретным автомобилем. 
В спецификациях предложены 
объединяющие цвет кузова и отделку салона 
решения, до мелочей продуманы материалы 
и цвет обивки и декоративных элементов.

Дизайн автомобиля вдохновлен известным 
концептом EXP100 GT. На его презентации 
компания анонсировала экологически 
чистые материалы: лакокрасочное 
покрытие с содержанием золы рисовой 
шелухи, древесину 5000-летнего тополя 
из торфяников Восточной Англии и другие. 
Теперь их применение — реальность.

Уникальность Bacalar и в том, что в нем 
нет ни одной унифицированной с другими 
моделями кузовной детали, разве что 
позаимствованная у Continental GT дверная 
ручка с функцией бесключевого доступа. 

То же касается интерьера. Разнообразие 
материалов и оттенков сидений, ковриков, 
подголовников, а также инкрустаций в салоне 
оставим без комментариев. Даже для 
легендарных дефлекторов в виде мишени 
придуман новый орнамент с насечками, 
дублирующийся на руле, переключателях 
систем и замысловатых динамиках. 
Традиционной эмблемы Bentley нет: 
наименование модели красуется на задней 
панели, покрытое лаком из рисовой шелухи.

Панорамный кокпит, полузакрытый 
багажный отсек с эксклюзивными дорожными 
чемоданами Schedoni, 6-литровый двигатель 
Bentley W12 TSI на 659 л. с., привод Active All-
Wheel-Drive, пневмоподвеска, расширенные 
колесные арки, инновационный поворотный 
дисплей Bentley системы MMI с настройкой 
режима отображения данных и три 
аналоговых циферблата, позволяющих 
на время отключиться от цифрового мира… 
Благодаря всему этому, а также многому 
другому и можно рассматривать Bacalar как 
авто категории Beyond the Exceptional.

За гранью исключительного
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Владелец 46-метрового судна поддержки Pink Shadow 
(прежнее имя Joy Rider) приобрел его, чтобы эксплуатировать 
«дуэтом» со своим 53-метровым парусником Pink Gin VI 

(верфь Baltic Yachts) во время регат. Pink Shadow, построенное 
на голландской верфи Damen, стало первым корпусом проекта  
YS 4508, разработанным так, чтобы вписаться в образ жизни парусной 
суперяхты.

Строительство судна поддержки завершилось в сентябре 2019 года, 
после чего группа специалистов Damen контролировала процесс 
дооснащения Pink Shadow на верфи Rybovich, расположенной 
в одноименной суперяхтенной марине в Форт-Лодердейле 
(США). Оттуда судно стартовало в Южную Америку для участия 
в мероприятии своего владельца.

Pink Shadow явно выделяется в акватории за счет уникальной 
росписи корпуса в носовой части. Но интересна «Розовая тень» 
не только этим: она открывает новые возможности для эксплуатации 
больших парусных яхт — от логистики до грандиозных вечеринок, 
позволяя в полной мере наслаждаться жизнью на борту Pink Gin VI.

«Pink Shadow демонстрирует совершенно новый подход 
к роскошному парусному яхтингу, — комментирует Роуз Дамен, 
управляющий директор верфи Damen. — Благодаря таким судам 
поддержки владельцы больших парусников могут одновременно 
наслаждаться и гоночным потенциалом яхт, и огромными 
возможностями для обслуживания гостей, установки и хранения 
оборудования. Мы желаем заказчику этой инновационной 
комбинации и его гостям незабываемых путешествий».

уникальный 
дуэт

На борту Pink Shadow имеется вертолетная площадка и хранятся 
два 10-метровых тендера для трансфера гостей, доставки всего 
необходимого и поддержки парусной суперяхты, включая, к примеру, 
проверку глубин, что бывает необходимо в некоторых акваториях. 
В объемных хранилищах на палубе и под ней умещается множество 
оборудования, парусного снаряжения, топлива, холодильников. 
Все это позволяет убрать лишний вес с парусной яхты, улучшив 
ее гоночные характеристики. На Pink Shadow можно размещать 
дополнительных членов экипажа, персонал и гостей; для удобства 
последних предусмотрены лаунж-зона и специальная кормовая 
площадка на палубе мостика для наблюдения за ходом регаты. 
А после гонок здесь можно проводить вечеринки на две сотни гостей. 
Pink Shadow также существенно расширяет «бытовые» возможности 
(стирка, приготовление еды, дополнительный запас пресной воды 
плюс опреснители, хранение мусора и сточных вод) — нулевой сброс 
обеспечивает экологичную эксплуатацию как парусной яхты, так 
и судна поддержки.

К настоящему моменту в мире насчитывается 17 судов поддержки 
от Damen — сданных заказчикам или достраивающихся на верфи. 
Модельный ряд Damen Yacht Support позволяет предлагать 
высокоиндивидуализированные проекты для расширения 
возможностей основной суперяхты.
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Элегантность и функциональность, тщательно подобранные 
материалы и фурнитура, высокое качество изготовления 
и большой процент ручного труда, а также экологическая 

ответственность производителя делают мебель немецкой марки 
Hülsta желанной в каждом доме. К своему 80-летию бренд 
приготовил поклонникам сюрпризы, среди которых — новшества, 
касающиеся уже полюбившейся многим коллекции мебели 
для гостиной Neo. Многие предметы могут быть выполнены 
по индивидуальным проектам, что расширяет возможности хранения 
вещей даже в небольших помещениях. Стеллажи, комоды разной 
высоты, витрины можно заказать с матовым и глянцевым лаковым 
покрытием, а некоторые поверхности — и с 6-миллиметровым 
керамическим топом шести видов.

И самое главное, предметы Neo теперь доступны в… 1950 вариантах 
цветов! Фантазия ограничивается лишь цветовой палитрой NCS 
(Natural Colour System). Специальный девайс NCS-Colourpin II поможет 
вам определить оттенок обоев, подушки, вазы, подсвечнка, любимой 
игрушки по шкале NCS. Затем, обсудив с консультантом все нюансы, 
вы просто готовитесь принять в своем доме мебель полученного 
цвета. На всю купленную продукцию предоставляется 5-летняя 
гарантия.

Давно представляли себе в качестве доминанты в гостиной 
рубиново-красный стеклянный шкаф или неоново-желтый стеллаж? 
Или, может быть, шкаф для посуды цвета каймы на тарелках 
из фамильного сервиза? Почти 2000 цветов — это так просто 
и действительно потрясающе!

Сам себе 
дизайнер

C Hülsta становится 
доступной 
огромная палитра 
оттенков для 
создания образа 
вашей гостиной 

Оранжевый 
считается одним 
из самых 
позитивных 
и жизнерадостных 
цветов, а его 
присутствие 
в дизайне 
интерьера 
способствует 
непринужденному 
общению
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Яхтенный дизайнер Томмазо 
Спадолини, обладатель 
множества наград World Yacht 

Trophies, за свою более чем 40-летнюю 
карьеру создавал проекты для ведущих 
итальянских верфей Baglietto, CCN, 
Rossinavi, Wally, Otam и многих других. 
Недавно он обнародовал детали своей 
новой разработки — серии динамичных 
«карманных» суперяхт Montecristo, 
в которую сейчас входят два проекта 
длиной 30 и 43 м. Их особенности — 
современный дизайн, большие объемы 
помещений при относительно скромных 
для суперяхт размерах, оптимизированная 
планировка интерьера и палуб, а также 
возможность оснащения гибридными 
силовыми установками.

«Название серии было навеяно 
прекрасным островом в Тирренском море, 
который я вижу из своего летнего дома 
на берегу, — говорит итальянский дизайнер. — 
Остров Монтекристо — часть национального 
парка Тосканского архипелага, но еще более 
он известен по роману Александра Дюма 
«Граф Монтекристо». 30 и 43 метра — длина 

самой маленькой и самой крупной яхт серии, 
которая в дальнейшем будет расширена. 
Имело смысл начать именно с этого, 
поскольку дизайн этих проектов можно 
легко адаптировать для создания следующих 
моделей».

Во внешнем дизайне рука Спадолини 
узнается мгновенно. Некоторые детали 
напоминают о его прежних известных 
проектах. Например, темные полосы 
остекления — Aslec 4 (48 м, Rossinavi) или 
изящные арки, соединяющие главную 
и верхнюю палубы, которые стали 
отличительной чертой яхты Freedom (27 м, 
CCN). Однако эти стилистические мотивы 
объединены с новыми решениями.

«Сегодня клиенты ожидают больших 
пространств как внутри, так и снаружи, — 
говорит дизайнер. — Поэтому я с самого 
начала решил сделать отличительной 
чертой серии широкую главную палубу. 
Еще один их запрос — возможность 
в полной мере использовать фордек».

Montecristo 43 выделяется очень 
просторным салоном с баром и отделенной 
от него столовой с прилегающим камбузом. 

Интересно, что в носовой части главной 
палубы располагается каюта капитана, а вот 
апартаменты владельца переехали уровнем 
выше — на сандек. Такое расположение 
дает приватность, лучший вид на море 
и возможность для владельца попасть 
напрямую к посту управления яхтой.

На Montecristo 30 апартаменты владельца 
занимают носовую часть главной палубы, 
салон — чуть меньше, а на сандеке 
располагается великолепная столовая 
со сдвижными стеклянными панелями 
по бортам и открытой террасой в корме. 
Бассейны обеих яхт помещены на фордеке. 
Кроме того, и там и там в кормовой 
части сандека предполагаются солнечные 
панели для возможности доводить 
энергопотребление яхты до «отельного» 
уровня. В моторных отсеках также 
предусмотрено место для большого объема 
аккумуляторных батарей, чтобы обеспечить 
яхтам малый ход и маневрирование только 
на электричестве. Наряду с тишиной 
и нулевым выбросом это дает возможность 
заходить в акватории, где использование 
дизельных двигателей ограничено.

Montecristo 43 & 30
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На Земле не так уж много мест, где в один день можно 
покататься на серфе, слоне и тук-туке (моторикше). 
Если добавить к этой картине «щепотку» пестрого 

хаоса, перемежающегося с тихим умиротворением, — 
окажешься в Пондичерри.

На создание новой коллекции пляжной одежды 
дизайнеров Vilebrequin вдохновила Индия. Листая каталог, 
будто распахиваешь ставни в таунхаусе, впуская в дом 
морской воздух и аромат экзотических цветов. Морские 
черепахи — инструкторы по пранаяме? Неплохая идея.

Освоив позу черепахи из йоги, надевайте рубашку 
с коротким рукавом или платье поверх купальника 
и направляйтесь вглубь материка, к рынкам специй 
и текстиля. Тонкая вышивка, золотая филигрань и взрывные 
принты превращают традиционные сари в пляжные 
одеяния. Пышная зелень, пейсли и разноцветные мандалы… 
Яркие керамические изделия вызывают зависть у павлинов, 

заставляют танцевать морскую звезду и широко улыбаться 
крокодилов.

Восточная Ривьера приглашает перезагрузиться 
в бассейнах и ашрамах, поделиться самыми сочными 
кадрами в Instagram и продолжить свое путешествие 
по Индии длиною в лето, облачившись в креативную 
одежду Vilebrequin.

Следующая 
остановка — 
Пондичерри

Приобретите 
пляжную одежду 
с одинаковым 
принтом для всех 
членов семьи, 
и вы не услышите 
на шумном взморье 
вопроса: «Чей 
ребенок?»

Пока мама загорает, 
можно полазить 
с папой 
по деревьям или 
найти другой 
способ 
подурачиться
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+31 118 485 002damenyachting.com

AMELS 60  60 МЕТРОВ 

AMELS 272  83 МЕТРОВ

AMELS 206  62.4 МЕТРОВ

AMELS 242  74 МЕТРОВ 

Насладитесь лучшими моментами жизни с яхтой, созданной с учетом вашего стиля жизни.  
При этом доступной уже очень скоро, без долгого ожидания. За последнее десятилетие мы спустили на воду 40 яхт.  

Серия AMELS Limited Editions — это проверенный выбор. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  Г О Л Л А Н Д С К О Е  К АЧ Е С Т В О  —  
С П У С К  Н А  В О Д У  Б Ы С Т Р Е Е

Amels 242 Limited Editions / Длина: 74 метра (242 фута) I/ Ширина: 12,46 метров (40 футов) / Регистровый тоннаж: 1,790 

› 42 месяца с момента подписания контракта 

› Доступна весной 2023 года

› 36 месяцев с момента подписания контракта 

› Доступна осенью 2021 года

AMELS 200  60 МЕТРОВ 
› Доступна весной 2021 года



В феврале голландская верфь Van der Valk сообщила 
о запуске линейки Pilot — новой серии яхт-эксплореров 
из алюминиевого сплава. Их брутальный внешний облик, 

предложенный студией Cor D. Rover Design, характеризуют почти 
отвесный форштевень, поднятая ходовая рубка с обратным 
наклоном лобового остекления и свободная кормовая часть 
с обилием места для хранения тендеров, аквабайков и других 
водных «игрушек». Благодаря многофункциональной кормовой 
платформе (опция — трансформер Opacmare) эта часть палубы, 
несомненно, будет выглядеть весьма привлекательно. Когда 
тендеры на воде, ее пространство становится полноценным 
«пляжным клубом» с террасой и свободной расстановкой 
мебели. Из рубки имеется выход на палубу флайбриджа, большая 
часть которой накрыта хардтопом.

В интерьере главной палубы использовано обилие 
пространства. Носовая часть надстройки занята мастер-сьютом; 
за ним находятся камбуз и салон с окнами от пола до потолка 
(такая компоновка встречается на суперяхтах). На нижней 
палубе — четыре двухместные гостевые каюты с ванными 
комнатами. Помещения для экипажа расположены в носу, куда 
ведет трап из камбуза.

Возможности кастомизации предусматривают продление 
салона в корму с расширением его пространства и увеличением 
обеденной зоны, тренажерный зал, разные типы тендеров 

и варианты интерьера. Им занималась миланская 
студия Hot Lab, создавшая для новой серии Pilot 
два ярких стиля с разными цветовыми решениями. 
Запланирована изящная мебель, а основные 
материалы — матовый дуб, береза, кожа, керамика 
и детали из хромированного металла. Каждый вариант 
интерьера предлагает выбор свободной мебели 
от известных производителей: Flu, De Padova, Paola 
Lenti и Calligaris.

Длина яхт-эксплореров линейки Pilot начинается 
от 23 м. Что касается технических деталей, они пока 
известны для 26-метровой модели (ширина 6,6 м). 
С тремя установками Volvo Penta IPS1050 (двигатели 
D13-800) максимальная скорость составит 21 узел, 
а крейсерская — 17 узлов; запас топлива 10  200 л, район 
плавания по RCD — «А».

Pilot  
от Van der Valk

Обильное 
остекление 
и бирюзовые 
оттенки 
в интерьере дарят 
ощущение полного 
единения с морем
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Открывший свои двери год назад 
римский пятизвездочный Hotel 
de la Ville из люксовой коллекции 

Rocco Forte Hotels уже успел полюбиться 
и путешественникам, и горожанам. 
Он расположился в палаццо XVIII века прямо 
над барочной Испанской лестницей, ступени 
которой ведут от Испанской площади 
к вершине холма Пинчо. С просторных террас 
люксов открываются захватывающие виды 
на терракотовые крыши, а в баре «Небо», 
где получаются великолепные снимки, 
модные дизайнеры и голливудские актеры 
устраивают фотосессии.

Недавним подарком постояльцам 
и гостям Hotel de la Ville от отельеров стало 
открытие на площади 550 кв. м нового 
оздоровительного комплекса со спа-центром 
De la Ville. На его оформление дизайнеров 
вдохновила Сицилия с ее сочными 
природными красками и пронизывающим 
ароматом цитрусовых.

Пять одноместных спа-кабинетов, 
двухместный люкс с грязевой баней расул, 

термальная зона со средиземноморской 
соляной комнатой, сауной, парной, 
ледяным фонтаном, ваннами Кнайпа 
для ног, бассейном и купелью, 
шезлонги с инфракрасным подогревом 
и экраны, на которых демонстрируются 
умиротворяющие пейзажи… Это подлинный 
храм релакса! Для большинства процедур 
используется линия органической уходовой 
косметики Irene Forte Skincare, созданная 
Ирен Форте, велнес-директором Rocco 
Forte Hotels. Круглосуточный фитнес-
центр оснащен новейшим оборудованием 

Technogym, включая линейку Skill Line. Здесь 
работают студии барре-фитнеса, пилатеса 
и йоги, а для полноты впечатлений можно 
заказать индивидуальную тренировку 
в номере или под открытым небом (пробежку, 
велопрогулку или сеанс йоги на крыше 
с видом на Вечный город). В отеле также 
предлагается здоровое меню на основе 
органических сезонных и местных продуктов 
от шеф-повара Фульвио Пьеранджелини. Для 
посещения центра можно воспользоваться 
дневными абонементами или приобрести 
членство с эксклюзивными программами.

Всем спа!
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Our new 4,000-ton shiplift, fully operational from  
October 2019, represents the latest component in our 

extensive and technically advanced refit facility. But it is the 
skill of our workforce, our operational partnership and our 

rapport with our clients that makes a refit complete. 
It’s why Amico & Co and Genoa are together redefining 

what a refit and superyacht hub can be.

amicoshipyard.com    |    #nextgenoa    |    #remadeinitaly

I T ’ S  N O T  J U S T 
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M A K E  A  H U B ,  I T ’ S 
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Эта яхта (длина 28,4 м, ширина 7,3 м), младшая 
модель в линейке Navetta 30, да и среди всех 
моделей итальянской верфи Custom Line 

(Ferretti Group), — первая с дизайном экстерьера 
от Филиппо Салветти и интерьером от архитектурного 
бюро Antonio Citterio Patricia Viel.

Акцент в классическом, идеально сбалансированном 
профиле яхты сделан на горизонтальных линиях 
остекления надстройки с почти незаметными 
вертикальными связками. По задумке Салветти, 
кажущийся отрыв надстройки от корпуса в районе 
фальшборта добавляет облику яхты живости.

Достаточные длина и ширина корпуса позволяют 
расположить на главной палубе апартаменты владельца 
и салон, на второй палубе разместить столовую/
гостиную и ходовую рубку, а внизу — четыре VIP-
каюты и зону экипажа. Открытая верхняя палуба 
целиком отдана пассажирам, как и другие обширные 
зоны отдыха в носу и корме.

Дизайн интерьера с сугубо морской стилистикой 
в проекте подан в современной аранжировке — 
от концепции до цветовой палитры. Обилие тика 
(мебель, отделка) сдобрено ярким «спортивным 
шиком» карбоновых деталей, поверхностей 
из стеклопластика с добавлением кварца для создания 
индивидуальных фактур, а также особенных 
в отношении фактуры и расцветки тканей. Также 

Custom Line 
Navetta 30

для яхты специально спроектирована встроенная мебель 
с использованием натуральной кожи.

В стандарте Navetta 30 оборудуется двумя двигателями 
MAN i6-800 (800 л. с.), с которыми скорость ожидается 14 узлов, 
а на крейсерских 10 узлах дальность плавания должна достичь 
2100 миль. Другие варианты моторной установки — два 
MAN V8-1000 (как на головной яхте) или MAN V8-1200; все они 
обеспечивают возможность продолжительных плаваний при 
умеренном расходе топлива.

На комфорт во время якорной стоянки влияет качка, и для 
этого Navetta 30 оборудована плавниковыми стабилизаторами, 
которые могут быть установлены совместно с гироскопическими 
системами Seakeeper. Еще одно новаторское техническое 
решение — максимальная звукоизоляция, достигнутая анализом 
каждого источника шума на борту и установкой «плавающих» 
конструкций в моторном отсеке, снижающих передачу звука 
(структурный шум) к жилым помещениям. А мореходность яхты 
позволяет отнести ее к океанской категории RCD «А».

Navetta 30 строится на Super Yacht Yard в Анконе, а ее 
официальный дебют запланирован на Cannes Yachting Festival 
этого года.

Просторный салон 
главной палубы: 
много воздуха 
и света при 
минимуме мебели
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Отель Cheval Blanc Randheli под управлением 
LVMH Hotel Management находится 
в окружении девственной природы атолла 

Ноона в Мальдивском архипелаге, лежащем всего 
в 85 милях строго на север от мальдивской столицы 
Мале. 46 комфортабельных вилл различной площади 
расположились на берегу океана вдоль прибрежной 
полосы в объятиях сочной зелени растений. Одни из них 
великолепно приспособлены для семей с детьми, другие — 
для веселых компаний; есть даже вилла с четырьмя 
спальнями Cheval Blanc Randheli Private Island, для которой 
нашелся отдельный остров.

Вряд ли вы полетите на далекие острова, чтобы провести 
там пару выходных, а значит, есть время со вкусом 
оттянуться на самом курорте с его спа-комплексом, 
фитнес-центром, бассейнами, бутиком и ресторанами, 

где гастрономия возведена в ранг высокого искусства, 
а потом… Потом любителям умеренного экстрима 
гостеприимный персонал отеля предложит пуститься 
во все тяжкие, постигая секреты ночной подводной жизни, 
наблюдая за скатами или поджидая морского дьявола. 
Не хотите нырять в глубину океана, тогда погрузитесь в себя 
под полной луной, занявшись йогой. Или, надев фуражку 
пилота и скомандовав «От винта!», воспарите над голубыми 
лагунами на гидросамолете Cheval Blanc Randheli.

Круиз на яхте, зажигательная пляжная вечеринка 
в сопровождении экзотических блюд от шеф-повара или 
романтическое свидание под звездами на необитаемом 
острове — команда отеля может организовать все и даже 
больше. Больше — потому что церемония обновления клятв 
на берегу Индийского океана — это совсем уже что-то 
особенное…

голубая мечта
На курорте 15 вилл 
Garden Water 
с видом на лагуну 
и на океан

Частная вилла 
Cheval Blanc 
Randheli 
с 25-метровым 
инфинити-
бассейном. 
Многие мечтают 
о домике у океана. 
А как насчет 
домика прямо 
в океане?
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Владельцы суперъяхт используют наши 
специализированные суда поддержки из 
линейки Yacht Support по всему миру для 
того, чтобы наиболее полно использовать 
то драгоценное время, которое они 
проводят в море. 

В Ы Ж А Т Ь 
М А К С И М У М

Yacht Support 75 I Длина: 75 метров (246 футов) I Ширина: 12,6 метров (41 фут) I Регистровый тоннаж: 1900

+31 118 485 002damenyachting.com

YACHT SUPPORT 4508
› Спуск на воду в течение 24 месяцев 

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 75

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 

› Цена и срок спуска на воду по запросу 

YACHT SUPPORT 5009

› Спуск на воду в 2020 году 

YACHT SUPPORT 65



Если вы недовольны тем, что тратите слишком много на обслуживание 
вашей яхты, нужно срочно что-то предпринимать. Например, заказать 
аудит эксплуатационных расходов у специалистов Морского дома 

West Nautical. Это позволит владельцам суперяхт найти и сократить 
ненужные издержки. Поскольку стоимость владения яхтой не всегда 
прозрачна, West Nautical предлагает пересмотреть расходы, связанные 
с рутинными операциями на борту, чтобы определить области для 
оптимизации.

В рамках аудита компания изучает разные статьи расходов и сравнивает 
их со среднерыночными предложениями. Среди них такие пункты, как: 
зарплата экипажа, стоянки в маринах, страховые взносы, техническое 
обслуживание судна, расходы на топливо, спутниковую связь, Интернет, 
оборудование для обеспечения безопасности и многое другое.

Аудит от West Nautical включает в себя следующие этапы.
1. Первичную консультацию с владельцем/представителем судовладельца.
2. Запрос документов и углубленный анализ затрат.
3. Отчет о результатах и рекомендации.
4. Финальную консультацию и рекомендации для владельца яхты или его 

представителя.
Команда специалистов West Nautical имеет многолетний опыт в яхтенной 

индустрии, что позволяет ей легко выявлять слабые места в управлении 
судном и путем оптимизации повышать экономическую эффективность. 
В любом случае, аудит эксплуатационных расходов на яхту — отличный 
способ убедиться в отсутствии лишних трат. Не нужно экономить — нужно 
оптимизировать!

Дорогая яхта!..
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В гармонии с природой
Porto Montenegro в Тивате (Черногория) является 

одной из крупнейших на Средиземноморье 
яхтенных гаваней, удостоенных ряда престижных 

международных наград за высокое качество сервиса 
и сохранение окружающей среды. В современно 
оборудованной марине 450 швартовных мест 
(с возможностью увеличения до 850) для судов длиной 
от 12 до 250 м, пятизвездочный отель Regent, 60 магазинов, 
рестораны, бары и кафе.

Руководство Porto Montenegro дорожит своей репутацией, 
и посильное решение экологических проблем стало одной 
из его приоритетных задач, ведь марина находится в самом 
сердце охраняемого ЮНЕСКО Бока-Которского залива.

Чтобы минимизировать выбросы углекислого газа, для 
нагревания воды здесь используют солнечные батареи, а для 
передвижения внутри курорта — электромобили.

Окруженная лесами бухта подвержена пожарам, и в Porto 
Montenegro на такой случай есть 10-метровая пожарная 
лодка — в помощь местным спасателям. Любопытно, 
что названа она Jovana — в честь дочери менеджера 

по безопасности и охране окружающей среды компании 
Александра Дракуловича. В 2017 году он прославился тем, 
что принимал участие в тушении пожара и спасении людей 
в окрестностях Луштицы.

Яхтенная гавань Porto Montenegro сотрудничает 
с Институтом морской биологии, поддерживая научные 
исследования, направленные на сохранение популяции 
редких видов рыб и морских моллюсков, а также 
контроль за чистотой акватории. Porto Montenegro 
является партнером проекта Seabin, в рамках которого 
создаются эффективные системы сбора плавающего 
мусора. Причалы марины оборудованы для приема серых 
и черных вод, осуществляемого бесплатно. Есть также 
пресс для бумаги и картона, а опасные отходы вывозятся 
с яхт и утилизируются одобренными правительством 
способами.

В качестве дополнительной меры Porto Montenegro 
закупает питьевую воду в стеклянных, а не в пластиковых 
бутылках. Вот такая удивительная экологическая 
сознательность!

Porto Montenegro 
предлагает 
судовладельцам 
всю необходимую 
инфраструктуру 
как на воде, так 
и в прибрежной 
зоне

Beachclub Template
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Beachclub Template



Через год после спуска на воду Attila 64 Steel — 
флагманской яхты линейки Steel — верфь Sanlorenzo 
готовится к завершению еще одного аналогичного 

проекта. Четырехпалубная 62 Steel (длина 61,5 м, ширина 
11,9 м, вместимость 1200 рег. т) — классика в ее чистом виде: 
сдержанные гармоничные линии сбалансированного профиля 
формируют неустаревающий и неизменно востребованный 
дизайн. Яхта напоминает старшую модель Attila (1600 рег. т), 
к тому же, по информации верфи Sanlorenzo, у них общая 
техническая платформа, которая может служить базой для 
проектов длиной до 70 м.

Варианты внутренней планировки включают пять или шесть 
кают на 12 гостей, а 14 членов экипажа размещаются в отдельных 
помещениях на нижней палубе.

В числе примечательных компоновочных решений — 
апартаменты владельца площадью 210 кв. м, из которых почти 
половину составляют спальня, студия, две просторные ванные 
комнаты и гардеробная, а остальное — собственная открытая 
зона в носу на верхней палубе.

Центр общения — салон на главной палубе (90 кв. м) 
со столовой на 16 человек. Открытое пространство в корме 
завершается бассейном со стеклянным дном (этот прием стал 
стандартом для всех суперяхт бренда); раздвижная крыша 
превращает бассейн в «солярий».

Откидывающийся транец формирует на нижней палубе 
впечатляющий «пляжный клуб» с зонами отдыха, барной зоной, 

Sanlorenzo 
62 Steel

фитнес-залом и хаммамом. Там, а также на откидных 
террасах по бортам можно отдыхать у самой воды, 
купаться и загорать. Другие моменты — джакузи 
на сандеке, ультрасовременный кинотеатр или 
вертолетная площадка touch-and-go на фордеке.

Оборудованная двумя двигателями Caterpillar 3512 C 
(мощностью, предположительно, по 2043 л. с.), яхта 
сможет развивать 16,5 узла. Надо отметить, что проект 
предусматривает и вариант гибридной моторной 
установки с двумя днищевыми колонками Azimuthing 
E-Pod по 1000 кВт и генераторами переменной 
частоты вращения (тоже Cat) суммарной мощностью 
от 510 до 2080 кВт.

В настоящее время на верфи в стадии строительства 
находятся три корпуса Sanlorenzo 62 Steel, первый 
из которых запланирован к спуску в мае. Официальный 
дебют яхты ожидается на Monaco Yacht Show 2020.

Салон главной 
палубы 
с масштабным 
остеклением: 
задача объединить 
наружные 
и внутренние 
пространства, 
а также 
«приблизить» море 
решена блестяще 
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Серии клубных 
регат, доступные 
всем желающим, 
проходят 
и в выходные, 
и вечером после 
рабочего дня

Лед давно сошел — в городе лето! После теплой зимы 
и ранней весны подготовка к сезону в московском Royal 
Yacht Club началась раньше обычного, и сейчас самое 

модное в столице и ее окрестностях место для отдыха на воде 
ждет старых добрых друзей и новых гостей.

Перспективы яхтенного сезона 2020 года озадачивали 
многих, но в Royal Yacht Club сделано все, чтобы, как всегда, 
обеспечить безопасность, комфорт и отличное настроение. 
Royal Yacht Club — площадка, открытая не только для владельцев 
яхт, которые держат их в марине яхт-клуба. Здесь полно 
развлечений для всех — с лодками и без. В парусной школе 
PROyachting можно пройти теоретическое и практическое 
обучение основам парусного спорта и поучаствовать в клубных 
регатах на яхтах класса J/70. В акватории яхт-клуба весьма 
популярны вейкбординг и вейксерфинг. Кроме того, планируется 
продолжить возникшую в прошлом году инициативу 
клубных походов на яхтах на Большую Волгу. Наконец, всеми 
любимый ресторан «Vодный» — это не только отличная еда 

в великолепном интерьере, но и огромная терраса, 
откуда открывается лучший вид на воду и яхты.

Если своей лодки у вас пока нет, но очень хочется, 
в Royal Yacht Club яхту или катер можно взять в аренду 
или купить: яхт-клуб — настоящий «хаб», где собраны 
представительства многих верфей, которые помогут 
подобрать лодку вашей мечты. Кроме того, несколько 
cезонов подряд клуб выступает соорганизатором 
летней выставки Moscow Yacht Show, которая собирает 
участников со всей страны и из-за рубежа.

После нескольких непростых месяцев мы как 
никогда ждали лета — и вот оно наступило. А значит — 
все на воду, и да поможет нам Посейдон!

Новый сезон 
в Royal Yacht Club
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Lady May  
ждет нового владельца
Компания Moran Yacht and Ship 

назначена центральным агентом 
по продаже роскошной моторной яхты 

Lady May 152 (46,2 м, верфь Feadship). Судно 
было доставлено владельцу в 2014 году 
и в настоящий момент выставлено 
на продажу.

Силуэт этой инновационной яхты 
создавали специалисты Dubois Naval 
Architects, а элегантный интерьер 
разработали в бюро Redman Whiteley Dixon. 
В 2015 году Lady May уже удостоилась ряда 
наград за исключительный дизайн и комфорт 
на борту.

Раздвижные стеклянные окна и двери 
стирают границы между внутренними 
и внешними зонами и наполняют помещения 
естественным светом. Белый мрамор, шкафы 
из черного дерева, профили из беленого 
дуба и отделка из нержавеющей стали 
создают умиротворяющую атмосферу. В пяти 
просторных каютах могут разместиться 
до 10 гостей. Из апартаментов владельца 
открывается потрясающий вид. Судно 
обслуживают восемь опытных членов 
экипажа.

Планировка и оформление учитывают 
все необходимые условия для отдыха 

и развлечений. На верхней палубе Lady 
May расположены столовая al fresco, зона 
отдыха и место для принятия солнечных 
ванн, а также внешний пост управления. 
Значительная часть палубы защищена 
хардтопом, а в случае непогоды изогнутые 
стеклянные панели поднимаются, образуя 
закрытое кондиционируемое пространство.

Два двигателя Cat C32 позволяют яхте 
развивать максимальную скорость 19 узлов 
и крейсерскую — 15 узлов. Запас хода 
составляет 5500 миль, а стабилизаторы 
качки, работающие также на стоянке, 
обеспечат максимум комфорта в путешествии.

живи с комфортом
Последние исследования показывают, 

что более 50% мужчин в США 
и Европе используют увлажняющие 

кремы. Данные по России скромнее, 
но и у нас увлажняющей и антивозрастной 
косметикой пользуется четверть мужчин. 
Вот им и адресован крем для лица Comfort+. 
Его увлажняющая и восстанавливающая 
формула с регенерирующими компонентами 
и микроэлементами обеспечивает 
надежную защиту чувствительной, сухой 
и поврежденной кожи от преждевременного 
старения и негативного воздействия внешней 
среды в течение дня. При ежедневном 
использовании он способствует 
разглаживанию мелких морщин, повышает 
упругость и тонус кожи.

Без сомнения, такой крем будет полезен 
и тем, кто путешествует на яхте в море, 
подвергаясь воздействию солнечных лучей 
и соленых брызг. 

В число активных компонентов 
Comfort+ входят растительный экстракт 
моринги масличной, богатой железом, 
кальцием, калием, витаминами А и С 
(ее еще называют чудо-деревом); сквалан 
(вытяжка из оливкового масла) для 
барьерной защиты кожи от повреждений, 
обладающий антиоксидантной активностью; 
бетаин — натуральная биоразлагаемая 
аминокислота, полученная из патоки 
сахарной свеклы (повышает совместимость 
кожи с поверхностно-активными веществами, 
поддерживает правильный баланс уровня 
увлажненности и дает ощущение мягкости).

Наносить Comfort+ нужно утром  
и/или вечером на очищенную кожу лица 
и область вокруг глаз (избегая век и линии 
роста ресниц), давая время крему впитаться. 
Крем можно использовать отдельно или 
с сывороткой The Grey Recovery Face Serum 
для более интенсивного воздействия.
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E X P L O R E R  3 3 M

Эксклюзивный дистрибьютор Brizo Yachts 
в России, Украине и странах СНГ

Санкт-Петербург,
Песочная наб., 18.

Тел. +7 812 702-47-70
http://jonacor-marine.ru



С видом 
на новую жизнь
Наслаждаться морским пейзажем из окон собственной 

квартиры — перспектива не только счастливых 
обладателей недвижимости на Лазурном Берегу. В Санкт-

Петербурге есть свои места, откуда открываются прекрасные 
виды на морскую гладь, и одно из них — Васильевский остров, 
где и расположится новый жилой комплекс бизнес-класса 
«Морская набережная».

Уникальность этого проекта в том, что дома будут построены 
на территории, которую застройщик проекта — «Группа ЛСР» — 
создал самостоятельно, используя собственные строительные 
материалы и технологию, активно применяющуюся при 
формировании намывных островов в Объединенных Арабских 
Эмиратах.

Практически все квартиры в домах на первой линии 
будут видовыми. Владельцы могут быть уверены в том, что 
ничто не помешает им наслаждаться панорамой Финского 
залива. Вдоль береговой линии будет обустроена набережная 
протяженностью почти два километра. Она расположится прямо 
под окнами и будет создаваться параллельно со строительством 
домов. Здесь проведут озеленение, устроят удобные дорожки для 
пешеходов и отдельные — для велосипедистов. Благодаря этому 
набережная станет прекрасным местом для отдыха.

Главное — 
качество
Верфь Fairline Yachts продолжает меняться и внедряет 

новые стандарты качества. Теперь по завершении 
постройки на верфи в Оундле все яхты Fairline, 

за исключением серии F-Line, будут доставлять в центр 
в Ипсвиче (юго-восточное побережье Великобритании) 
для прохождения тщательного предпродажного осмотра. 
За внедрение новых стандартов качества отвечает команда, 
за плечами которой ввод в эксплуатацию десятков корпусов 
моделей Squadron 78 и 65. Сроки производства яхт увеличатся 
на две недели, но дополнительное время, уделенное 
предпродажному освидетельствованию, позволит передать 

владельцу лодку, полностью готовую к эксплуатации.
Грядущие изменения превратят центр Fairline 
в Ипсвиче в круглогодичную яхтенную выставку 
с постоянным притоком новых лодок, доступных 
для обозрения. Изменения вступят в силу уже в этом 
году, после возобновления производства и снятия 
действующих временных ограничений.

Центр контроля 
качества 
и предпродажной 
подготовки Fairline 
в Ипсвиче

Здесь можно 
будет увидеть 
и протестировать 
все модели Fairline 
Yachts
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Пусть 
говорят
Роже Дава называют Профессором парфюмерии. Каждый 

коллекционный или созданный по индивидуальному заказу 
аромат становится визитной карточкой его владельца. 

Роже Дав работает только с эссенциями высшего класса, 
ингредиентами, дорогими ему во всех смыслах. Сегодня бренд 
Roja Parfums доступен в культовых магазинах и парфюмерных 
бутиках большинства столиц мира.

Этой весной Роже Дав представляет мужскую коллекцию, 
рассчитанную на тех, кто любит, чтобы о них говорили.

Elysium — эликсир доблести с нотами ветивера, серой амбры 
и кожи — предназначен для сильных и смелых, для тех, кто умеет 
ставить перед собой правильные цели и добиваться их.

Головокружительный Scandal непременно вызовет бурю 
положительных эмоций у любого, кто поймает шлейф. Аромат 
открывается волнующим звучанием лимона, мяты и лаванды, 
которые соединяются с чувственными и глубокими нотами 
ревеня.

Vetiver сочетает в себе оттенки дыма, кожи, земли. Его оценит 
элегантный и харизматичный лидер. Яркий цитрус и теплый 
ветивер дополнены нотами кедрового дерева, хвои и дубового 
мха. Современный. Притягивающий. Вызывающий обожание.

Если вам доведется встретить мужчину, от которого исходит 
тонкий шлейф дорогого дерева и кожи, знайте: он — завсегдатай 
закрытого клуба джентльменов. Теплые оттенки специй, 
сочетающиеся в Enigma с пряной ванилью и бензоином, 
рождают загадку: почему он здесь и тот ли, за кого себя выдает? 
От таинственного мужчины невозможно отвести взгляд.

А название следующего «героя» коллекции и вовсе говорит 
само за себя: Danger. Аромат, в сердце которого скрыты 
чувственные афродизиаки, очаровывает и влечет. Дамы, вас 
предупреждали: он опасен, устоять перед ним невозможно!

европейский  
шопинг
Этой весной магазины Foxland представляют 

актуальные летние коллекции известных 
европейских брендов.

Визитной карточкой марки GANT уже много лет 
является утонченный стиль в сочетании с материалами 
премиум-класса, такими как американский хлопок 
Pima, из которого выполнены элегантные мужские 
поло. Переплетение в изделиях волокон четырех 
цветов создает неповторимый эффект. Джемпер 
оверсайз с цветочной вышивкой на рукавах поднимет 
настроение представительницам женского пола, 
а мягкие толстовки на молнии с капюшоном, футболки, 
спортивные брюки и бейсболки помогут создать образ 
для прогулок, фитнеса или домашнего отдыха в кругу 
друзей.

Barbour — это непревзойденная английская классика. 
В новой коллекции покупателей ждут джемперы 
из хлопка с добавлением кашемира, футболки 
с оригинальными принтами, мужские рубашки.

Aeronautica Militare в этом году предлагает 
три линейки одежды. Тем, кто ценит традиции 
и придерживается умеренного аскетизма, подойдут 
неподвластные времени модели Classic, где каждая 
деталь тщательно продумана. Цветовая гамма моделей 
заимствована у форменной одежды итальянских 
ВВС. Коллекция AM23 — воплощение истинных 
ценностей бренда Aeronautica Militare. Узнаваемая 
одежда авиамилитари в современном исполнении, 
демонстрируя смелость и независимость, подчеркивает 
индивидуальность. В основе серии — поиск 
новой эстетики, эксперименты и инновационные 
материалы. Третья линейка — Active — актуальный 
минималистичный спортивный стиль. Она придется 
по вкусу тем, кто ценит элегантность, комфорт 
и высокотехнологичные ткани. Здесь гармонично 
сочетаются сдержанные и яркие цвета. В такой одежде 
шансов остаться незамеченным нет.

Магазины Foxland находятся в ТЦ «СпортХит», 
«Юнимолл» и комплексе «Лисья нора».
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Ч
Жизнь 

продолЖается

Что сейчас происходит с яхтенным рынком? Как 
работают дилеры и брокеры? И, главное, что 
думают те, кто покупает яхты? Вопросы, конеч-
но, непростые, но могу поделиться собственным 

опытом. Работаю, общаюсь с коллегами и клиентами через 
видеоконференции и мессенджеры. Какие настроения? 
Разные, но, определенно, не панические. Одни спокойно 
ждут заказанную лодку. Другие проявляют активный инте-
рес в отношении покупки яхты в Россию, причем нема-
ленькой: 20–25 метров. Объясняют такое решение просто: 
если будут сложности с поездками за границу — будем 
ходить здесь.

Кстати, российские девелоперы и риелторы быстро при-
думали метод бесконтактной покупки квартир. Можно ли 
сделать нечто подобное с яхтами? Честно говоря, все уже 
придумано до нас и ничего особенного даже не требуется. 
Обширные базы данных, с видео и фото разных моделей, 
создаются не зря: сейчас все это помогает удаленно пока-
зывать клиентам яхты в мельчайших деталях. Может ли 
это заменить личный просмотр лодки? Думаю, да. Более 
того, я сам это практиковал еще в позапрошлом году и даже 
удаленно сдавал клиенту построенную яхту. Отправлял 
ему подробный фото- и видеоотчет по пунктам договора 
и списку выбранных опций, давал пояснения где необхо-
димо, после чего владелец так же, удаленно, подписывал 
акт приемки-передачи. Оригиналами документов обмени-
вались позже, при встрече, а яхта тем временем шла к услов-
ленному месту доставки.

Что будет с яхтенными выставками? Я слышал разные 
мнения участников рынка, в том числе и такое: «Без боат-
шоу можно какое-то время обойтись, будем приглашать 
клиентов на верфи, где они смогут ознакомиться с яхтами 
еще лучше». Частично я с этим согласен: временное отсут-
ствие выставок не так страшно. Боат-шоу — праздничная 
феерия, на которую верфи тратят большие деньги, чтобы 
привлечь и удивить клиентов. Сейчас это был бы в неко-
тором роде «пир во время чумы». Когда клиент действи-
тельно заинтересован в покупке, он всегда сможет выделить 
пару дней, чтобы съездить на верфь и посмотреть нужные 

модели индивидуально. Конечно, на выставке можно сразу 
сравнить несколько брендов, но в то же время менеджер 
на боат-шоу может уделить клиенту максимум час, а тест-
драйвы если и предусмотрены, то достаточно «декоратив-
ны»: на борту много народа, всё быстро, встать самому 
за штурвал удается не всегда. На верфи же можно провести 
хоть целый день, выйти в море и тестировать яхту без спеш-
ки. Princess Yachts это давно практикует: на верфи в Плимуте 
всегда достаточно корпусов, готовых к показу. Каждая яхта 
и так проходит тестирование в море в реальных условиях, 
нарабатывая к моменту передачи заказчику 20–25 моточасов.

А что же главные участники рынка — верфи? Одни, 
соблюдая все предосторожности, продолжают работу, 
другие временно остановили производство. Тем не менее 
офисные сотрудники, дизайнеры, инженеры, переведен-
ные работать на дому, остаются в строю и продолжают 
трудиться. А производство рано или поздно запустится 
вновь, хотя, может, и не мгновенно, как загорается лам-
почка при нажатии выключателя. Многие верфи гордят-
ся безупречно выстроенными системами управления 
складскими запасами, когда на складах ничего лишнего — 
все подвозится вовремя и сборка идет «с колес». Сейчас 
логистические цепочки могут рваться из-за выпадения 
всего одного поставщика, так что верфи, возможно, оза-
ботятся увеличением запаса комплектующих, хоть это 
и не слишком выгодно.

Конечно, рынок и механизмы его работы изменятся. 
Когда вся эта история закончится (а она точно закончится), 
полагаю, будет очередной всплеск активного интереса 
к яхтам. Потому что жизнь продолжается, и откладывать 
хорошее не стоит — мы все это давно поняли. А чтобы яхты 
оказались вовремя в нужном месте, следует подумать 
об этом заранее. Может быть, уже прямо сейчас заняться 
выбором модели и ее комплектации. Чтобы, когда все 
откроется и снова заработает в полную силу, процесс стро-
ительства уже пошел. Ведь верфям понадобится время 
и завершить недостроенное, и начать работу над новыми 
заказами. Так что корректировать свои графики предстоит 
всем. 

дениС ноВикоВ,
директор по продажам компании Nordmarinе, официального представителя британской верфи 

Princess Yachts в россии, о работе яхтенного рынка в новых условиях
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ВВ Гонконге яхтинг тоже есть: в мест-
ном порту стоят яхты многих бога-
тых гонконгцев. Я сам там был 
несколько раз, в  том числе 

и на лодке: на ней удобно сходить, например, 
в Тай О неподалеку от Гонконга. А если нет 
своей, можно арендовать катер.

Тай О — не то чтобы деревня бедных рыба-
ков, скорее «агрегатор» всевозможных море-
продуктов, хотя рыбацких лодок здесь 
немало. Все уставлено аквариумами — 
в жизни столько не видел! Рыба, различные 
моллюски, одних только крабов — видов 
тридцать. Много местных экземпляров, плюс 
в Гонконг свозится и слетается всё и отовсю-
ду. Помимо рынка, здесь множество ресто-
ранов. Принцип такой: ходишь по рынку, 
выбираешь (лучше со специальным гидом-
переводчиком, который объяснит, что 
к чему), а потом приносишь в ресторан, где 
все это готовят. Вкусно? Да! Но слишком про-
сто — не сравнить с ресторанами в самом 
Гонконге. Есть там, например, место, куда 
надо стоять в очереди за дим-самами. 
Называется оно Din Tai Fung и имеет звезду 
Michelin.

Почему вообще у этого города такая гастро-
номическая репутация и столько мишленов-
ских ресторанов? Все просто. Где развивает-
ся рынок? Там, где есть деньги. Что такое 
звездный ресторан сегодня в Европе? Это три 
часа времени, 10 человек, которые тебя обслу-
живают, и не всегда оправданные цены. 
Впрочем, понятно: мало посадочных мест, 
а команда большая. В Гонконге другие мас-
штабы, там пространство: рестораны нахо-
дятся либо в огромных билдингах, либо при 
отелях. На дизайн и найм лучших специали-
стов денег не жалеют — все-таки огромный 
финансовый центр.

Но, к слову, самый дорогой ресторан в моей 
жизни тоже был в Гонконге: 1850 евро за сет. 

кухня города-острова

андрей зайЦеВ,
яхтсмен, рыбак и владелец московских ресторанов Pescatore и Cacciatore, 

о гастрономических сокровищах гонконга

Без вина. При этом ресторан был полон — 
в основном американцами и англичанами. 
Называть его не буду: заведение крутое, япон-
ское, но блюда меня не удивили. Есть куча 
других мест, где все гораздо интереснее. 
Например, в Sushi Ku молодой креативный 
повар делает модную японскую еду. Подачи 
потрясающие: чего он только не придумывает! 
Отдельно готовит, к примеру, чешую — хру-
стящую и съедобную, и потом опять покры-
вает ею рыбу. Еще хорошие примеры японской 
кухни — Wagymafia и Yardbird. И, наконец, 
самый крутой — Ronin, всего на 14 посадочных 
мест. Это наши друзья, они у нас были в дека-
бре на «гастролях» в московском Pescatore.

Дим-самы лучше есть в Dimsum Library 
и Mott 32 (на выходных стоит бронировать). 
Еще одно место для этого — Maxim’s Palace 
City Hall, но оно больше для атмосферы: дим-
самы там подают в традиционном стиле, 
на  специальных тележках. За  уткой 
по-пекински идите в Man Wah и Peking 

Garden, а за китайской кухней в целом — 
в Dudell’s или Ho Lee Fook. Во всех этих ресто-
ранах я был лично, а потому смело могу 
рекомендовать. Но, думаю, в Гонконге еще 
раз в десять больше тех, где я не был. 
И, конечно, там собраны все знаковые сете-
вые рестораны мира: Morton’s, Zuma, Nobu, 
L'Atelier de Joel Robuchon… Последний 
ну просто фантастический: бычьи хвосты 
очень необычно приготовлены, а бресская 
курица — самая настоящая (курица, выра-
щенная в небольшом французском городке 
Бург-ан-Бресс, считается самой вкусной 
в мире. — Прим. MBY).

В Гонконге вообще нет ненастоящих вещей. 
Торт, например, может выглядеть так, будто 
его посыпали живой мимозой, которая потом 
тает на языке, — мне он больше всего запом-
нился. Честно говоря, от витрин со сладким 
там можно просто упасть в обморок. Правда, 
фотографировать «экспозицию» не разреша-
ют — разве что уже в своей тарелке. 
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Л
Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

интерВью mby



ЛЛегендарное дизайн-бюро Zuccon International 
Project (ZIP) основано в 1978 году супругами 
Джанни и Паолой Зуккон, на счету которых 
порядка 250 проектов яхт для самых извест-

ных итальянских верфей. Сегодня компанией управля-
ет уже второе поколение семьи — брат и сестра Бернардо 
и Мартина Зуккон, продолжающие традиции.

расскажите, пожалуйста, немного 
об истории Zuccon International Project.
В первую очередь это история нашей семьи. Когда мои 
родители, молодые архитекторы, изучавшие гражданскую 
архитектуру, в 1976 году начали работать в этой области, 
они ничего не знали о яхтах. Но как-то сотрудник верфи 
Posilippo предложил им поучаствовать в конкурсе на про-
ект яхты Technema 65. И они выиграли. Так все началось.

Родители создавали проекты для Posilippo до 1990 года, 
потом четверть века сотрудничали с Норберто Ферретти 
и его Ferretti Group. Моя сестра Мартина начала рабо-
тать с родителями в 2004 году, три года спустя присо-
единился я. Несколько лет мы постигали все тонкости, 
а в 2015 году стали работать «на первой линии» — как 
раз, когда запускалось новое поколение моделей Ferretti 
Group. А с 2016 года началось сотрудничество с верфью 
Sanlorenzo.

Вы — второе поколение семьи 
яхтенных дизайнеров. порой дети 
не хотят продолжать семейный бизнес. 
как это было у вас?
В Италии есть такая проблема, а еще — выражение figlio 
dell’arte (потомственный актер. — Прим. MBY). Когда 
у тебя «весомые» родители, всегда непросто дорасти 
до момента, когда можешь сказать себе: «Я готов войти 
в дело». Особенно в яхтенный бизнес: это очень малень-
кий мир. Сейчас начать работать в яхтенной индустрии 
просто как никогда, но еще проще — наделать ошибок 
и все испортить. Я никогда не расслабляюсь, почти 
не сплю, потому что понимаю: на мне огромная ответ-
ственность — из-за моего отца, из-за имени компании. 
Я много работаю, потому что должен защитить свою 
команду (нас 25 человек). Когда ты один, то за ошибку 
можно заплатить собственной шкурой. Но с командой 
за спиной всегда сложнее: ошибка в дизайне яхты может 
создать большую проблему.

кто сейчас босс: вы или сестра?
Мы вместе. У нас схожий опыт, схожие характеры и под-
ход к работе, но разные навыки. Я работаю с внешним 
дизайном, Мартина занимается интерьерами. Так что 
мы отлично дополняем друг друга. И хочу подчеркнуть: 
если ты знаешь, что делаешь что-то для своей семьи, 
ты работаешь лучше.

То есть, по сути, вы говорите о двух 
семьях: семье зуккон и вашей команде?
Все это — семья. У меня отличные отношения со всей 
командой. Многие старше меня, и они начинали работать 
еще с отцом. Кому-то сложно принять другого лидера, 
но и у меня трудная задача — создать хорошую атмос-
феру и отношения. Мы с отцом очень разные во многих 
смыслах, с разным подходом к жизни, яхтам. В этом 
причина, почему мы не можем работать вместе: у нас 
разные взгляды на дизайн.

Zuccon International Project работает 
только с итальянскими верфями или 
с иностранными тоже?
Сейчас наш основной клиент — Sanlorenzo: мы разра-
батываем проекты яхт нового поколения во всех линей-
ках верфи, серийных моделей и Superyacht Division. Также 
мы работаем над некоторыми проектами для Perini Navi. 
Мне нравится иметь дело с итальянскими верфями: 
придумывать для них новые идеи, помогать занять хоро-
шие позиции на рынке — я же итальянец.

Но, конечно, важно понимать, что происходит вне 
Италии. Я с большим уважением отношусь к американ-
ским верфям: мне всегда нравилось, как работают в США, 
особенно верфи, связанные с рыболовецкой индустри-
ей — в прошлом ZIP много лет проработал на Bertram 
Yachts. Я бывал на верфях Германии, Голландии и знаю, 
что работают они очень хорошо. Не хочу держать двери 
в будущее закрытыми: было бы здорово когда-нибудь 
попробовать их технологии, тем более что мы и так 
многому у них научились.

БерНАрдО ЗуккОН, 
яхтенный дизайнер, глава дизайн-бюро Zuccon 

International Project:
Отправная точка любого проекта — человек.

Яхта — не произведение 
искусства, а место, где вы 
живетеТе
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какие работы Zuccon International 
Project вы считаете самыми 
интересными?
Когда я был еще слишком юн, чтобы понять происходив-
шее в головах моих родителей, они спроектировали 
Technema 82. Эта модель где-то середины 1980-х 
от Posilippo была невероятной для того времени. Они 
решили полностью поменять все принципы дизайна, 
сделали салон во всю ширину корпуса с высокими пря-
моугольными окнами, создав лучшее на тот момент вза-
имодействие между пространством на борту и окружа-
ющей средой. Я очень люблю этот проект: что удивитель-
но, он выглядит свежо и сегодня.

Мне нравится и то, что они сделали с линейкой Custom 
Line для Ferretti Group. Мои близкие, наверное, были пер-
выми, кто поверил в возможность создания серийных сте-
клопластиковых яхт длиной 100 футов и более. Многие тогда 
и подумать не могли о таком, но родители оказались правы: 
уже продано внушительное количество таких корпусов.

какой наиболее интересный проект 
сейчас?
Я рад, что у нас есть возможность делать массу вещей для 
одного заказчика — Sanlorenzo: под одним брендом 
мы создаем самые разные типы яхт. Это и яхты асимме-
тричной планировки, и линейка SD (недавно спустили 
на воду Sanlorenzo SD96, и я горжусь этой моделью). Также 
мы разрабатываем модели линейки Sanlorenzo SX, где 
применен совершенно новый подход к организации про-
странства. Мы не создаем какую-то одну особенную 
модель, а стремимся придумать новый тип яхты, сохра-
няем идентичность бренда, при этом предоставляя мак-
симум возможностей клиентам. И главное — нам не нужно 
работать со множеством брендов, чтобы накапливать 
разнообразный опыт.

Zuccon International 
Project — семейное 
дело. Бернардо 
Зуккон занимается 
внешним видом яхт, 
а его сестра 
Мартина — 
интерьерами

Модель 
Sanlorenzo SD96 — 
одна из новых работ 
Zuccon International 
Project

а в чем ваш персональный подход 
к дизайну?
Самая большая ошибка — думать о яхте как о культурном 
объекте. Яхта — не произведение искусства, а место, где 
вы живете. Так что отправная точка любого проекта — 
человек.

Виден подход «сухопутного» 
архитектора…
Да. Я начинал в университете с изучения гражданской 
архитектуры, потому и говорю так. Конечно, яхта может 
быть произведением искусства в отношении стиля, 
но этого недостаточно. Нужно создать нечто для улуч-
шения качества жизни, работать с пространством, функ-
циональностью, эргономикой.
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Что проще проектировать: серийные 
или кастомные яхты?
Придя в яхтенный бизнес, нужно решить для себя, на чем 
концентрироваться: на суперяхтах или серийных лодках. 
Если хочешь стать настоящим дизайнером, начинать 
нужно, как я люблю говорить, «от ложки к городу». 
Но, если честно, с небольшими лодками гораздо сложнее. 
В индустрии суперяхт ты не беспокоишься о загрузке: 
у тебя в работе один проект, один клиент. С серийными 
проектами проблем куда больше не только из-за их раз-
меров, когда в твоем распоряжении меньше места на борту, 
но и потому, что ты работаешь для рынка, создаешь то, что 
должно продаваться в большом количестве. И если 
по какой-то причине проект не пользуется спросом, это 
становится проблемой. А подход к организации про-
странства и на маленькой лодке, и на суперяхте похож: 
люди-то по размерам одинаковые. Даже на 100-метровой 
яхте пространство нельзя бездумно использовать: там 
тоже приходится выкраивать миллиметры.

Что вам нравится, а что нет 
в современном яхтенном дизайне?
С одной стороны, мне не нравится, что рынок недвус-
мысленно нам сообщает: заказчики больше заинтересо-
ваны в «хаусботах», чем в яхтах. Когда я говорю с клиен-
тами, с журналистами, их первые слова всегда об инте-
рьере, отделке, возможности создать собственный дизайн. 
Сейчас рынку гораздо менее важно, насколько яхта 
безопасна и хороша на ходу; он предпочитает впечатля-
ющий интерьер, поэтому часто создается то, что далеко 
от традиционного представления о жизни на борту.

250
проектов

разработала студия 
Zuccon International 

Project за свою 
более чем 

40-летнюю 
историю

концепт 
90-метровой яхты 
от Zuccon 
International Project

Думаю, мы теряем один из важнейших моментов — 
отношение с морем, забываем, что вообще-то должны 
создавать лодку, а не дом. Как дизайнер я это понимаю, 
но я также знаю, что приходится следовать правилам 
рынка, если хочешь оставаться в бизнесе. С другой сто-
роны, технологии позволяют нам гораздо большее: транс-
формацию, гибкую планировку, возможность превратить 
лодку в очень открытую, когда она на якоре, — то есть мы 
можем обеспечить контакт с морем.

говоря о правилах рынка, вы имеете 
в виду тренды?
Да. Честно говоря, тренды — скорее проблема, чем нечто 
хорошее. Можно говорить о моде или трендах, если речь 
идет об одежде. Но к месту, где вы обитаете, нужно отно-
ситься иначе. Это не одежда и не предмет искусства, 
стоящий на столе. Почему я так горжусь Sanlorenzo SD96? 
Там есть ощущение, что вы на борту настоящей яхты, 
а это сейчас бывает не на всякой лодке.

«Когда меня спросили, 
хочу ли я работать 
с Bluegame, я был 
в полном восторге!»
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кого вы считаете своим главным 
конкурентом?
О, рынок сейчас переполнен конкурентами. Везде яхты, дизай-
неры, полно концепций. Сегодня это просто: сидя дома, соз-
даешь концепцию, публикуешь в инстаграме, называешь себя 
яхтенным дизайнером… Нет, знаменитым дизайнером!..

На самом деле их гораздо меньше, чем кажется. У меня хва-
тает друзей в индустрии, и я знаю, что далеко не каждый 
способен быть яхтенным дизайнером «от и до». Но приходит-
ся ежедневно сражаться с остальными, показывая, что у тебя 
больше опыта, идей, ноу-хау. Все вокруг постоянно меняется, 
и ты должен защищать свой маленький мир, каждый день 
говорить себе: «Я честный, я хороший парень, я много и напря-
женно работаю». Все это не шутки — такой бизнес. При этом 
мы должны думать о людях, занятых в этой индустрии, 
и я говорю не только о своей команде: за людьми, работаю-
щими на верфях, тоже стоят семьи.

Что вы думаете о плагиате в яхтенном 
дизайне?
Это происходит каждый день, поэтому я предпочитаю не рабо-
тать с большим количеством верфей. Но очень часто дизай-
неры занимаются десятком брендов, переключаются между 
разными концепциями, не утруждая себя мыслью о соот-
ветствии стилю, наследию, отличительным признакам. Поэтому 

я счастлив работать только на Sanlorenzo: знаю, что 
не совершу ошибку, сделав что-то похожее для 
другой верфи.

а как вы сотрудничаете с лукой 
Сантеллой, создавшим Bluegamе?
Прежде всего, он мой друг. Когда я был младше, 
одной из моих любимых яхт была Bluegame (бренд, 
основанный в 2005 году, в 2018 году приобрела 
верфь Sanlorenzo. — Прим. MBY). Я интересовался 
яхтенной индустрией еще до того, как начал полно-
ценно работать с отцом. Дома всегда были яхтенные 
журналы, а приходя на боат-шоу, я ждал момента, 
чтобы зайти на Bluegame. Хотел даже упросить отца 
купить. Я реально влюбился в Bluegame: это лучшая 
концепция, чтобы ходить в море и жить на лодке 
таких размеров.

Сегодня мы с Лукой тесно сотрудничаем. Когда 
меня спросили, хочу ли я с ними работать, я пришел 
в восторг! Это больше чем счастье, очень особенное 
ощущение, потому что я помню всю концепцию 
с самого начала. Думаю, Лука Сантелла — настоя-
щий гений, придумавший совершенно новую иде-
ологию. У него лучший подход к нашему бизнесу: 
он любит море. И это, я уверен, самое важное. 

Новинка 
Bluegame BGX70 — 
плод совместной 
работы Бернардо 
Зуккона 
и Луки Сантеллы 
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В основе концепции загородного яхт-
клуба «Кошкинский фарватер» — дать 
возможность жителям мегаполиса держать 

свои катера не только максимально близко 
к городу, но и там, где возможно отдохнуть 
с повышенным комфортом.

Современная марина яхт-клуба, расположенная 
всего в 40 км от города, вмещает более 
200 катеров и яхт длиной до 18 метров 
и осадка 2.5 метра. Удачное расположение 
полностью защищает от волновой нагрузки. 
Все коммуникации подведены, на территории 
ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для 
спуска лодок на воду и подъема оборудован 
слип. Важным преимуществом яхт-клуба 
является собственная ПЗС «Ship oil», позволяющая 
заправить катера дизтопливом и бензином 
с октановым числом 92 и 95.

Судовладельцы могут устроиться в новых 
современных коттеджах, выполненных 
из натуральных материалов с дизайнерским 
ремонтом, или в уютных номерах мотеля, где 
предусмотрено абсолютно всё для комфортного 
отдыха.

На территории работает видовой ресторан 
на воде «Porto bar», где настоящие гурманы 
по достоинству оценят кухню и высокий уровень 
сервиса.

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. имени Морозова, д. Кошкино, д.17

Широта 59°58’32’’N (59.975527)

Долгота 31°3’55’’E (31.065315)

Сайт: marinaladoga.ru

Instagram: koshkinsiy.farvater

Резерв/ инфо: +7921 372 01 18 
bazaTerraLadoga@yandex.ru

Сотрудничество +7 981 811 24 66 Александрия



Досье Excellence
Длина  
79,95 м

Ширина  
14,45 м

осадка  
3,45 м (полная)

вместимость  
2115 рег. т

Запас топлива  
150 000 л

Запас воды  
30 000 л

Двигатели  
2 × MTU 12V 4000 
M65R (2029 л.с.)

Максимальная 
скорость  
17 узлов

крейсерская 
скорость  
14 узлов 

пассажиры 
14 чел. (7 кают)

Экипаж 
20 чел. (10 кают)

Материал корпуса/
надстройки 
сталь/алюминий

Дизайн  
Winch Design
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Суперяхта Excellence, построенная на немецкой верфи Abeking 
& Rasmussen, весьма необычна снаружи и внутри. Что побудило 

владельца решиться на такой нетривиальный проект, 
и в чем его особенности? 

Текст Алексей Кириллов Фото Гийом Плиссон

ЗнАть, чтО ты 
СОвершенСтвО
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ВВладелец Excellence — весьма опытный американский 
яхтсмен, и эта суперяхта — уже шестая в его списке, 
причем все предыдущие носили то же говорящее назва-
ние — «Совершенство». Более того, три последние лодки, 

включая 60-метровую Excellence V, он также строил на Abeking 
& Rasmussen, поэтому вопрос, доверять ли опытной кильской 
верфи такой довольно сложный проект, не стоял.

Другое дело, что на этот раз ему захотелось получить действи-
тельно нестандартную яхту и лично принять участие в ее созда-
нии. Изначально Abeking & Rasmussen и студия Winch Design 
представили концепт Excellence на Fort Lauderdale International 
Boat Show в 2015 году: именно там будущий владелец обратил 
на него внимание, однако не принял как есть. Еще почти год верфь 
вместе с дизайнерами дорабатывала проект под его требования, 
и договор на строительство был подписан следующей осенью 
во время выставки в Монако.

Снаружи
Предложенные изменения в первую очередь затронули экстерьер: 
заказчик хотел, чтобы яхта во что бы то ни стало получилась 
экстраординарной. Заложенные в исходный проект характерные 
черты в виде выраженного, моментально узнаваемого форштев-
ня с обратным наклоном, надстройки со стеклянными «стенами» 
и телесными, похожими на блюдца открытыми палубами остались 
прежними, однако длина судна сократилась до 80 м, надстройка 
чуть сжалась и утратила вертолетную площадку, поскольку носо-
вую часть судна существенно заузили. Вообще ее конструкция 
и дизайн у Excellence весьма любопытны. Расстояние от «кончика 
носа» до точки притыкания главной палубы к форштевню состав-
ляет 10 м (!), причем его часть в области ватерлинии сделана из цель-
ного куска стали. Чтобы скомпенсировать его вес и добавить 
плавучести носовой части, яхту оснастили бульбом, который 
к тому же положительно влияет на собственную волновую систе-
му судна. Надо ли говорить, что инженеры Abeking & Rasmussen 
потратили немало времени и сил на оптимизацию обводов корпу-
са и тесты масштабной модели в опытовом бассейне, чтобы полу-
чить яхту, не уступающую по мореходным качествам лодкам с тра-
диционными корпусами? Все якорное оборудование тут установ-
лено на главной палубе, но ее носовая часть сделана «глухой» почти 
до самой ходовой рубки, чтобы вода не заливала яхту, когда острый 
форштевень протыкает высокие волны. Застекленные бортовые 
проходы главной палубы становятся открытыми уже только ближе 
к корме, поэтому не могут служить для отвода воды, но здесь в этом 
и нет необходимости.

Остекление надстройки, а именно — стеклянная стена высотой 
в две палубы в районе миделя, — вторая характерная особенность 
Excellence. Чтобы добиться такого визуально легкого, но в то же 
время прочного остекления, верфь использовала пятиметровые 
панели, каждая из которых весит 1,3 т, и, поскольку алюминиевые 

Инженеры Abeking & Rasmussen 
потратили немало времени 
и сил на оптимизацию корпуса

Стена 
из зеркального 
стекла длиной 25 м 
и высотой 5 м —  
одна из главных 
особенностей 
экстерьера яхты

уютный островок 
для отдыха 
на миндалевидной 
носовой палубе
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Открытые палубы  
в корме удачно 
разделены 
на зоны, где гости 
могут общаться  
в нескольких 
компаниях, 
оставаясь при  
этом вместе
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Открытые 
стальные опоры 
привносят 
в дизайн 
индустриальные 
нотки 

Спальня 
в апартаментах 
владельца
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конструкции надстройки «дышат», когда судно движется, их 
необходимо было закрепить особым образом. Но инженерам 
пришлось поломать голову не только над этим: трехслойные 
стеклянные панели с теплоизоляционной газовой прослойкой 
и тонировкой должны всегда сохранять заданную жесткость, так 
как в противном случае на их зеркальной поверхности могут 
возникать нежелательные искажения вроде эффекта кривого 
зеркала. Верфь блестяще справилась с этой задачей, и если встать 
на островке бортового прохода вплотную к этой стене из стекла 
длиной 25 м, то можно увидеть безупречное отражение окружа-
ющего пейзажа.

Кстати, «вырез» в боковых проходах на палубе владельца нахо-
дится как раз в зоне салона, который на верфи называют мезо-
нином, и виды оттуда открываются потрясающие. Конечно, 
экипажу придется немало потрудиться, чтобы поддерживать это 
«зеркало» чистым внутри и снаружи, но оно того стоит, ведь 
благодаря ему Excellence, как хамелеон, всегда становится частью 
того, что вокруг. А когда солнце тонет за горизонтом и яхту оку-
тывают сумерки, приходит время включить иллюминацию. Под 
ватерлинией вспыхивают 18 ярких синих огней, мягкая подсвет-
ка заливает открытые палубы, и лодка будто погружается в кокон 
света, который выгодно подчеркивает женственные округлости 
ее фигуры.

Любопытно, что, по сравнению со многими другими яхтами, 
во внешности Excellence крайне мало заметных технических 
элементов, которые могли бы нарушить гармонию дизайна, а те, 
что есть, органично вписаны в него. Так, спасательные плоты 
скрыты в рундуке фальшборта; вентиляционные решетки зама-
скированы и не бросаются в глаза, сливаясь с остеклением. Верфь 
даже спроектировала для Excellence особые двери, которые не пор-
тят плавных линий изгибов и скоса надстройки: в каждой из них 
используется собственный механизм для беззвучного открывания 
с выносом разной длины. Другое нетривиальное решение — теле-
скопический трап-сходня, выезжающий из-под лестничной сек-
ции на нижней палубе, которая снабжена подъемным механизмом. 
Вроде обычное дело для крупных яхт, но на Excellence это дости-
жение инженерной мысли. Недаром на Abeking & Rasmussen 
признают, что этот проект с точки зрения конструкции и дизай-
на оказался для них самым сложным из всех, что им доводилось 
строить.

ВнуТри
Что касается оформления интерьеров, то перед студией Winch 
Design стояла в общем-то привычная задача: максимально пер-
сонализировать яхту с учетом вкусов и пожеланий владельца, 
но в то же время сделать так, чтобы каждый оказавшийся на борту 
гость находил в ней что-то свое, близкое ему по духу. Кроме того, 
не только отделка, но и планировка палуб на Excellence проду-
мывались с прицелом на чартер.

В качестве основной темы интерьера гостевых зон Excellence 
взят стиль оформления резиденций, характерный для юго-вос-
точного побережья США, в частности Флориды, где владелец 
провел детство. В нее гармонично «импрегнировали» элементы 
автомобильного дизайна, близкие владельцу по его бизнесу 
и хобби. Причудливые декоративные панели, перекликающиеся 
с радиаторными решетками классических американских авто, 
неизменно притягивают взор, добавляя глубину пространству, 

Использованные в отделке 
материалы отражают 
любовь владельца  
к текстурам

В оформлении 
интерьера 
превалируют 
мягкие кремовые 
и кофейные 
оттенки
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а широкие кресла из мягкой шагреневой кожи кремового цвета 
чем-то напоминают сиденья роскошных кадиллаков 1950-х годов. 
Некоторые ручки мебели повторяют хромированные эмблемы 
на капотах, тогда как монохромные круги на полу и потолке сало-
на наводят на мысли о черно-белых покрышках из того времени. 
Наконец, в оформлении дневных санузлов на главной палубе 
хорошо прослеживаются мотивы дизайна Bugatti Royale и Ferrari 
Daytona Spyder, а стальные перфорированные опоры остекления 
в атриуме привносят в интерьер индустриальные нотки — сво-
еобразная отсылка к автомобильным заводам Среднего Запада.

При довольно скромной общей вместимости Excellence вос-
принимается как весьма просторная, эргономично спроектиро-
ванная яхта с упором на социализацию. В салоне на главной 
палубе гостей встречают глубокие диваны и кресла, окружившие 
коренастый кофейный столик диаметром два метра, по периме-
тру которого пущен широкий обод из полированного золотисто-
го оникса. Дизайнеры знают, что, опустившись в мягкие подуш-
ки, гости, скорее всего, инстинктивно захотят откинуться и поло-
жить ноги на этот столик, поэтому выбрали натуральный камень, 
чтобы усилить края столешницы.

Вообще планировка главной палубы действительно прекрасно 
подходит для чартера, поскольку наряду с шестью гостевыми 
каютами здесь есть все, что может понадобиться пассажирам, 
включая небольшой уютный буфет: там они сами могут сделать 
себе кофе или чай и перехватить что-нибудь вкусненькое, не вызы-
вая стюардессу. Кроме того, в их распоряжении верхняя палуба, 
где расположена ходовая рубка, тогда как у владельца есть соб-
ственный полностью приватный «этаж».

Использованные в отделке материалы отражают любовь вла-
дельца к визуально богатым текстурам: древесина тсуги и тико-
вый песчаник из Паонаццо украшают зону спа; обивка кресел 
из страусиной кожи кофейного цвета и стеновые панели из кон-
ского волоса облагораживают закрытый кинотеатр на девять 
мест; ковер в коридоре на главной палубе имитирует волокна 
выбеленного платана, древесина которого является титульной 
на борту. Не менее интересный ковер с орнаментом под кожу 
аллигатора покрывает пол в спальне владельца, перекликаясь 
с матированием в виде крокодильей кожи на дверях душевых 
кабин. Студия Эндрю Винча творчески подошла к использованию 
в интерьере зеркал: они не только выполняют свою прямую зада-
чу, но и помогают зрительно увеличить помещения, раздвигают 
перспективу и «растворяют» в отделке такие сложные для дизай-
неров элементы, как, например, окантовка вентиляционных 
каналов. Несмотря на богатство отделки, Excellence остается 
живой и комфортабельной для длительного пребывания на борту 
яхтой, где уникальные дизайнерские решения находятся в гар-
монии с тем невидимым, но важным, что необходимо человеку 
для ощущения счастья.

По сообщению верфи, увидев готовую яхту, заказчик признал-
ся, что она превзошла все его ожидания, хотя все те 34 месяца, 
которые ушли на строительство Excellence, он активно следил 
за процессом. Что ж, описанный пример еще раз подтверждает: 
если желание создать что-то экстраординарное достаточно силь-
но, то воплотить его в жизнь есть все возможности. 

Планировка палуб Excellence 
прекрасно подходит 
для чартера

В главном лобби 
хорошо виден 
любимый Winch 
Design прием 
зонирования  
с помощью 
окружностей
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уютный салон 
на главной палубе

Главный коридор 
с симметрично  
расположенными 
по бортам 
гостевыми каютами
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Зачем Benetti ежегодно проводит конференцию 
для капитанов суперяхт, и чем она полезна?

ПоСлание 
каПитанам

Текст Антон черкасов-нисман Фото Benetti
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ВВ этом году конференция Benetti Yachtmaster (BYM) 
отметила свое 20-летие, собрав в Барселоне 
порядка 230 участников и побив свои рекорды 
прошлых лет. Более половины гостей — это 

капитаны и другие члены экипажей яхт Benetti, к кото-
рым присоединились сюрвейеры, представители судо-
владельцев, поставщики оборудования и даже сотруд-
ники других верфей.

На этот раз устроители решили заменить весьма удач-
ный формат тематических семинаров на интерактивные 
презентации, где речь шла о разных аспектах создания 
яхт длиной свыше 40 м из хорошо развитых линеек 
Benetti: Class, Oasis, B. Yond, B. Now — и, разумеется, 
о кастомных судах. Среди приглашенных спикеров был 
Томас Джонс, капитан 90-метровой яхты Lionheart, кото-
рый на примерах разобрал, почему экипажу следует 
стремиться найти не столько хорошую яхту, сколько 
хорошего владельца, и почему на борту важно создавать 
семейную атмосферу.

Больше всего внимания организаторы BYM уделили 
тому, чтобы объяснить, как Benetti подходит к работе 
с клиентами, проектированию, строительству и пост-
продажному обслуживанию яхт. Эта тема интересна 
не только капитанам, которые зачастую становятся 

основными советниками заказчиков, но также всем, кто 
хочет понять организацию и управление процессами 
при строительстве суперяхт на примере одной из круп-
нейших яхтенных верфей Южной Европы.

«Когда меня пригласили выступить перед капитанами, 
я спросил себя: что я могу рассказать им, профессиона-
лам, которые днями и ночами работают на стороне наших 
клиентов, помогая им лучше понять свою яхту и получить 
от нее больше удовольствия? — говорит Себастьяно 
Фаницца,  коммерческий директор Benett i .  — 
Поразмыслив, я решил, что не стоит повторять очевид-
ные вещи и лучше поговорить о том, что мы ежедневно 
делаем со своей стороны».

Во-первых, в Benetti следят за тем, как люди разных 
поколений выбирают яхты. Обычно, увидев где-то в прес-
се или в Сети красивые фотографии, они начинают 
собирать информацию о приглянувшихся лодках: чита-
ют обзоры, приходят на сайт производителя и постепен-
но проявляют интерес к тому, кто их строит и продает. 
Потом появляются планы на приобретение, и в какой-то 
момент человек становится покупателем, а после неред-
ко и поклонником бренда. Но прежде он ищет совета, 
задает множество вопросов владельцам, сюрвейерам 
или капитанам, ведь те, как правило, досконально знают 
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свои лодки. В Benetti понимают, что именно капитаны 
становятся для потенциальных заказчиков самыми дося-
гаемыми экспертами «ближнего круга», поэтому и про-
водят такие мероприятия, как BYM.

За принятым решением строить яхту следует стадия 
дизайна, и здесь Benetti обладает весьма широкими воз-
можностями, ведь это одна из немногих верфей, где есть 
не только собственное конструкторское, но и дизайнер-
ское бюро полного цикла. Разумеется, допускается при-
влечение сторонних студий, включая даже дизайнеров 
интерьеров, которые прежде не имели опыта работы 
с яхтами. Но если клиент не хочет тратить дополнитель-
ные средства и усложнять процесс, то «домашние» дизай-
неры Benetti справятся с задачей, что они не раз доказа-
ли на деле.

В случае кастомных проектов параллельно начинает-
ся проектирование: инженеры стараются максимально 
перенести видение дизайнера в конструкцию судна. Этот 
процесс подразумевает множество итераций в рамках 
спирали проектирования (design spiral), но прежде про-
водится оценка стоимости проекта, результаты которой 
иногда прерывают полет фантазии заказчика.

«С одной стороны, проектирование суперяхты похоже 
на сборку пазла, — говорит Марко Коиателли, глава кон-
структорского отдела кастомных проектов Benetti. — 
Однако отличие заключается в том, что у пазла все 
решения стандартные, а у яхты — множество уникальных, 

и результат оказывается далеко не всегда идеальным 
из-за вынужденных компромиссов. Во-вторых, когда вы 
пытаетесь собрать пазл, то обычно складываете элемен-
ты последовательно, один за другим, тогда как проекти-
рование лодки — это циклический процесс, и его кривая 
подразумевает, что на пути от концепции до эскизного 
проекта каждый шаг повторяется не один раз; при этом 
подтверждается правильность конструкции и проис-
ходит ее улучшение».

Первые два шага, по сути, сводятся к определению 
пропорций и общей планировки судна на основе поже-
ланий заказчика, которые необходимо поместить в рамки 
требований регистра. Третий шаг, по словам Марко 
Коиателли, — сущий кошмар для конструкторов, ведь 
им предстоит прикинуть вес яхты и положение ее центра 
тяжести, а затем нарисовать обводы корпуса, рассчитать 
его плавучесть и осадку. После этого нужно подобрать 
маршевые двигатели и приводы, определить их положе-
ние, а также выяснить объем топливных танков, чтобы 
лодка гарантированно показала требуемую скорость 
и автономность. Далее следуют расчеты остойчивости 
для разных ситуаций, оценка мореходности и т.  п. 
Главное, что все эти этапы проходят снова и снова, пока 
проект не станет близким к идеальному.

К этому времени в Benetti назначают менеджера про-
екта (обычно одного на яхту), который получает инфор-
мацию от конструкторского отдела, анализирует ее, 

треБОВАНИЯ ВЛАдеЛьЦА 
И кЛАССИфИкАЦИОННОГО 
ОБщеСтВА

ПрИНЯтИе решеНИЯ 
ПрОдОЛжАть 
ПрОектИрОВАНИе

ОЦеНкА 
СтОИМОСтИ

АНАЛИЗ  
И ПрОВеркА  
ПредыдущИх 
шАГОВ

ОЦеНкА 
ЧИСЛеННОСтИ 
экИПАжА И друГИх 
СВЯЗАННых 
С ЛюдьМИ  
фАктОрОВ

рАСЧет ЛИНИИ  
ПАЛуБы И ВыСОты 
НАдВОдНОГО БОртА 

кОНСтрукЦИЯ

ОЦеНкА 
МОрехОдНых 
кАЧеСтВрАСЧет 

дИНАМИЧеСкОй 
ОСтОйЧИВОСтИ

рАСЧеты 
НАЧАЛьНОй 
И АВАрИйНОй 
ОСтОйЧИВОСтИ

рАСЧеты 
ПО ГИдрОСтАтИке

рАСЧет ОБъеМА 
тАНкОВ 
И ПЛАНИрОВАНИе 
рАЗМещеНИЯ 
ОБОрудОВАНИЯ

ВыБОр  
дВИГАтеЛей  
И ПрОПуЛьСИИ

ОПредеЛеНИе 
ОБВОдОВ кОрПуСА

ОЦеНкА ВеСА 
И ПОЛОжеНИЯ 
ЦеНтрА  тЯжеСтИ 

ПрОПОрЦИИ СудНА 
И ОБщИе  ПЛАНИрОВкИ 
ПАЛуБ

кривая проектирования, приМеняеМая на benettI

Чтобы выйти 
на психологически 
важный порог длины 
судов 100+ м, верфи 
Benetti потребовалось 
существенно 
модернизировать 
менеджмент
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необхоДиМые ресурсы Для строительства суперяхт раЗной Длины

ЧИСЛО рАБОЧИх НА ПИке  120

ОБщАЯ дЛИНА кАБеЛей  120 км

ОБщАЯ дЛИНА труБ  4 км

СредНее кОЛИЧеСтВО 
ПОСтАВщИкОВ 240

СредНЯЯ ПЛОщАдь 
ПОкрАСкИ  1800 кв. м

СредНЯЯ ВМеСтИМОСть  1000 рег. т

ЧИСЛО рАБОЧИх НА ПИке  200

ОБщАЯ дЛИНА кАБеЛей  280 км

ОБщАЯ дЛИНА труБ  6 км

СредНее кОЛИЧеСтВО 
ПОСтАВщИкОВ 280

СредНЯЯ ПЛОщАдь 
ПОкрАСкИ  3000 кв. м

СредНЯЯ ВМеСтИМОСть  4000 рег. т

ЧИСЛО рАБОЧИх НА ПИке  400

ОБщАЯ дЛИНА кАБеЛей  520 км

ОБщАЯ дЛИНА труБ  10 км

СредНее кОЛИЧеСтВО 
ПОСтАВщИкОВ 320

СредНЯЯ ПЛОщАдь 
ПОкрАСкИ  3400 кв. м

СредНЯЯ ВМеСтИМОСть  5800 рег. т

70–80 м 100+ м (LY3) 100+ м (PYC)
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художественные 
способности 
капитанов оказались 
не хуже их 
профессиональных 
навыков! 

торжественный 
гала-ужин для 
участников BYM 2020 
в Морском музее 
Барселоны
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соотносит с ожиданиями клиента, зафиксированными в дого-
воре, и планирует временные и финансовые затраты на стро-
ительство. Менеджер проекта сопровождает его со стороны 
верфи от начала до конца, когда готовую лодку передают 
владельцу, и устраняет возникающие по ходу дела проблемы.

«Помимо четкого понимания состояния проекта и про-
гнозов его развития, перед нами также стоит непростая зада-
ча делегирования полномочий в коллективе, — поясняет 
Себастиано Вида, менеджер проектов кастомных суперяхт 
Benetti. — Без этого работа не сможет продвигаться в правиль-
ном направлении нужным темпом. Образно говоря, менед-
жер — это мост, соединяющий все этапы создания яхты, 
который обязан гарантировать корректный и мотивированный 
обмен информацией между участниками процесса».

А участников действительно много, особенно когда речь 
идет о крупных яхтах длиной 100+ м, и на еженедельных встре-
чах, помимо «эмиссаров» заказчика, присутствуют предста-
вители по меньшей мере десяти подразделений верфи. Именно 
там обсуждают решения возникших проблем и ставят цели 
на следующие периоды. Неудивительно, что результат во мно-
гом зависит от качества командной работы, поэтому ближе 
к моменту сдачи судна такие встречи нередко становятся 
ежедневными.

Лучше понять масштабы и сложность работ по строитель-
ству суперяхт помогут некоторые цифры. Так, завод Benetti 
в Ливорно площадью 22,2 га, из которых 3,2 га приходятся 
на крытые помещения, позволяет одновременно строить 
11 яхт — восемь длиной от 45 до 80 м и три длиной 100+ м. 
На 240 штатных сотрудников там насчитывается около 
1200 ежедневно приходящих работников подрядных органи-
заций, представителей владельца и т.  д.

Понять, насколько возрастают трудозатраты с ростом длины 
судна, позволяют любопытные данные, которые приводит 
Benetti. Так, достройкой 70-метровой суперяхты одновремен-
но занимаются более 90 человек (12 электриков, 50 плотников 
разного профиля, 12 специалистов по трубопроводам 
и 20 маляров), причем на пике загрузки их число может дохо-
дить до 120.

Если речь идет о яхте длиной 100+ м, которая строится по требова-
ниям LY3 (как, например, FB277 Lana, FB262 Lionheart и FB275 Ije), 
то «на объекте» заняты уже 200 человек, а в случае такого же судна 
с сертификацией PYC (Passenger Yacht Code, например, проект FB272) 
задействованы и вовсе 400 человек. Очевидно, что этот экспоненциальный 
рост количества работников связан с увеличением числа контролирующих 
технических специалистов, и когда Benetti параллельно строила три 
100-метровые лодки, на них одновременно трудилось под 2000 человек!

Конечно, матерые капитаны с опытом участия в строительстве суперяхт 
представляют себе эти азы и знают, к чему готовиться, когда их работо-
датель внезапно задается целью построить лодку побольше. Но ведь 
в яхтенной индустрии много и таких капитанов, кто только начинает 
«расти» в этом направлении, причем не исключено, что под давлением 
владельца. Именно для них конференция Benetti Yachtmaster представ-
ляет особую ценность.

20 февраля организаторы и спонсоры BYM 2020 дали праздничный 
ужин в Морском музее Барселоны, который символически начался ровно 
в 20:20 и перешел в вечеринку в комплексе Arsenale Reale в старом город-
ском порту. Не обошлось и без традиционного для BYM тимбилдинга: 
после тематической экскурсии по самым интересным произведениям 
граффити каталонской столицы участники отправились в художествен-
ную студию, где в командном соревновании рисовали яхты своей мечты 
в стиле Пикассо, Дали и Гауди.

Можно сказать, что всем, кто там был, повезло, ведь с этим меропри-
ятием Benetti фактически запрыгнула в последний вагон, так как уже 
через две недели повсюду в Европе начали вводить строгие карантинные 
меры, и такую же конференцию в США пришлось отменить. Однако 
устроители полны оптимизма и продолжат работать под девизом 
«Двадцать позади, еще больше впереди!». 
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некоторые верфи отказались 
от производства 
стеклопластиковых яхт длиной 
40–50 м, но Benetti продолжает 
активно работать в этом 
сегменте. почему?
Тому много причин. Во-первых, ниша 
не может пустовать, и кто-то должен ее зани-
мать, чем мы и пользуемся. Первые два кор-
пуса Diamond 145 уже проданы, как и семь 
корпусов Oasis 40, так что я не переживаю 
насчет этих моделей. Технологии производства 
стеклопластиковых судов таких размеров 
хорошо развиты и отработаны, и с этим про-
блем тоже нет. Более того, при одинаковых 
габаритах стеклопластик позволяет построить 
лодку большей вместимости, чем из металла, 
ведь стрингеры у нее не съедают столько 
места, которое можно использовать для уве-
личения жилых площадей.

Затем вес — у стеклопластиковых яхт он 
ниже. Не согласны? Приведу пример. Мы 
провели расчет для одного из наших заказ-
чиков, чтобы показать ему, что для сохране-
ния ватерлинии у Diamond 145, построенной 
из стали и алюминия, на том же уровне, что 
и у стеклопластикового корпуса, понадобит-
ся увеличить объем подводной части. Таким 
образом, лодка получит порядка двадцати 
дополнительных регистровых тонн, а дальше 
начинается циклический процесс увеличения 
мощности и т.  д. Смысла в этом нет, если 
можно купить 50-метровую Oasis, вмести-
мость которой составляет 499 т, а стоимость 
всего на € 4 млн больше. Я не раз успешно 
доказывал это клиентам, и в итоге они при-
обретали стеклопластиковые яхты. Кроме 
того, яхты линейки Class у Benetti всегда были 
стеклопластиковыми, и в какой-то степени 
это — дань традициям. Расходы на матрицу 
и оснастку окупаются после строительства 
нескольких корпусов, а значит, можно назна-
чать весьма конкурентную цену. Ну а если 
говорить о лодках длиной свыше 50 м, то тут 
я согласен: со стеклопластиком начинаются 
сложности.

но в то же время Benetti 
отмечает рост спроса 
на компактные яхты 
из металла…
Да, именно так! И поэтому мы запустили 
линейку эксплореров из стали и алюминие-

вого сплава, и, например, 37-метровая модель 
имеет вместимость порядка 450 рег. т. Есть 
еще один момент, связанный, скажем так, 
с культурой. Если человек желает казаться 
крупной шишкой, то он наверняка захочет 
стальную лодку, ведь это будто бы круто. 
Значит, как я уже говорил, при той же длине 
придется добавлять объем в подводной части 
корпуса, который окажется совершенно бес-
полезным для владельца, ведь ни он, ни гости 
не будут спать в трюме. Я уверен, что на евро-
пейском рынке есть место крупным стекло-
пластиковым яхтам, и если другие верфи 
уходят из этой ниши, то почему бы нам 
не получить в ней большую долю?! Но не забы-
вайте, что все-таки сейчас уходят в основном 
те компании, которые производили яхты 
с корпусами переходного типа, а это совсем 
другая история.

зачастую продавцы 
специализируются на каком-то 
одном типоразмере яхт, тогда 
как вам приходится продавать 
все, что предлагает Benetti: 
лодки от 30 до 100 м. как вам 
это удается?
Во-первых, нужно научиться быть гибким 
и начинать с небольших открытых яхт, под-
нимаясь вверх. Скоро ты понимаешь, что 
индивидуальный подход требуется не только 
каждому клиенту, но и каждой лодке. Таким 
образом, необходимо уметь быть разным для 
каждого клиента и для каждого региональ-
ного рынка. Так, например, в России свой, 
особый, подход, на Ближнем Востоке — дру-
гой, не менее специфический. Соответственно, 
мы подстраиваем и себя, и наши структуры 
под эти рынки, а также используем разную 
логику и наборы инструментов для маленьких 
и крупных яхт. Кроме того, нужно учитывать 
личные отношения. Например, если клиент 
30 лет знаком с Паоло Вителли, то, очевидно, 
мне стоит ограничиться поддержкой их пере-
говоров и не выходить в них на передний план. 
Вообще продажа яхты — это лишь первый 
шаг на длинном пути, за которым следуют 
строительство и эксплуатация. Поэтому заказ-
чики должны знать, с какими людьми им 
предстоит общаться на протяжении лет, и мы 
делаем все, чтобы они чувствовали себя ком-
фортно и возвращались за новыми лодками. 
Вот такая у нас логика. 

трИ ВОПрОСА дЛЯ 
СеБАСтьЯНО фАНИЦЦы,  
коммерческого директора Benetti
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Название должности Interior Manager (IM) может 
навести незнакомых с индустрией суперяхт людей 

на мысль, что она каким-то образом связана 
с дизайном интерьеров, однако это не так. Чем же 
занимаются «айэмы», и какие навыки необходимы 

для этой работы?

иСкуССтВо 
ПоДДержать 

краСоту

Текст Антон черкасов-нисман Фото Imperial Yachts

ММенеджер по интерьерной части, 
как правило, выступает пред-
ставителем владельца, и в его 
обязанности входит управление 

и контроль всех аспектов, имеющих отношение 
к жилым и хозяйственным зонам на борту. 
IM активно участвует в новых проектах, еще 
на ранних стадиях помогая планировать хозяй-
ственные помещения, камбузы и буфеты, 
жилые зоны экипажа, а также подбирает для 
них оборудование. На нем лежит ответствен-
ность за приобретение и контроль запасов всех 
расходных материалов, а также подбор и обу-
чение «внутреннего» персонала яхты, то есть 
стюардесс всевозможного профиля.

Во время строительства судна IM проводит 
на верфи по меньшей мере неделю в месяц, 
а когда лодка введена в эксплуатацию, про-
должает координировать инвентаризацию 
и закупки, проводит ежемесячные проверки 
на предмет выправки подконтрольной части 
экипажа, чистоты и наличия вероятных 
дефектов отделки. Словом, делает все воз-
можное, чтобы оправдать, а еще лучше — пре-
взойти ожидания владельца и гостей яхты. 
Если необходимо и позволяет расписание 
круизов, IM бывает на борту и чаще или про-
водит видеоконференции с капитаном 
и командой.

Очевидно, что для выполнения всех этих 
задач недостаточно теоретической подготов-
ки: нужны «живые» знания, поэтому все IM 
прежде работали на суперяхтах старшими 

стюардами или стюардессами. Благодаря полу-
ченному в море опыту они знают специфику 
и могут обеспечивать яхту необходимым, 
оставаясь на суше.

Чтобы лучше понять нюансы этой профес-
сии, мы поговорили с Сенкой Кузьминак, 
которая руководит этим направлением в ком-
пании Imperial Yachts. Сейчас у Сенки в под-
чинении пять IM, и вместе они заботятся 
о вверенном Imperial Yachts флоте, применяя 
единый подход с очень высокими стандарта-
ми ко всем яхтам независимо от их длины.

«Наша работа требует превосходного зна-
ния каждой яхты, — рассказывает Сенка 
Кузьминак. — Мы должны помнить плани-
ровки и оборудование, поддерживать тесную 
связь с верфью, подрядчиками и поставщи-
ками, которые участвовали в строительстве 
судна, а также хорошо разбираться в брендах 
и коллекциях аксессуаров на борту. Другое 
золотое правило — всегда нанимать в экипаж 
только профессионалов, которые способны 
заботиться об интерьерах и обслуживать 
гостей на самом высоком уровне. Наконец, 
третье правило заключается в умении пред-
видеть требования владельца и предвосхи-
щать его ожидания, будь это какое-то особое 
мероприятие или сервировка стола для тема-
тического ужина. Конечно, на разных яхтах 
могут быть свои нюансы, но эти правила мы 
применяем к работе со всем флотом, который 
строится и находится под управлением 
Imperial Yachts».
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Постоянно попадать в яблочко, угадывая ожидания искушенных пас-
сажиров, весьма непросто, но за годы работы у менеджеров по интерьер-
ной части накапливается понимание того, что работает, а что нет. 
Например, на скорость обслуживания гостей за столом может суще-
ственно влиять планировка буфета, а несколько эффектных приемов 
сервировки вкупе с гастрономическими сюрпризами от шеф-повара 
неизменно обеспечивают вау-фактор. Кроме того, набор заранее про-
думанных «спецэффектов» помогает разнообразить впечатления во время 
спа-процедур, и комбинация всех этих ноу-хау позволяет создать для 
гостей особую обстановку. Однако, по словам Сенки Кузьминак, всегда 
нужно быть готовым к неожиданным запросам, будь то известие о вече-
ринке на две сотни гостей или неожиданное решение владельца остать-
ся на яхте на месяц-другой. Любая из этих ситуаций — определенный 
стресс для экипажа, свести который к минимуму можно только с помо-
щью грамотного предварительного планирования и просчета подобных 
сценариев, и поддержка со стороны IM здесь очень важна.

«Мы никогда не нанимаем новых в яхтинге людей без достаточного 
опыта, — говорит Сенка Кузьминак. — Все члены экипажей наших яхт 
прежде работали на лодках сходной длины, но несмотря на это мы заин-
тересованы, чтобы они продолжали расти профессионально и как лич-
ности. Мы поддерживаем стремление учиться, когда, например, стюар-
десса хочет пройти курсы сомелье и бариста, а парикмахер — повысить 
квалификацию у Balmain или L’Oreal. Бывают даже случаи, когда стюар-
дессы осваивают навыки работы по дереву, чтобы самостоятельно исправ-
лять дефекты поверхностей в интерьере. Мы тесно сотрудничаем с бри-
танским производителем эксклюзивной мебели Silverlining, и наши 
экипажи приглашают на образовательные семинары, чтобы те лучше 
понимали, как делается эта мебель и как за ней правильно ухаживать. 
А на таких особых яхтах, как Lürssen Flying Fox (136 м) с ее криосауной 
у нас работают спа-менеджеры, обладающие глубокими знаниями в раз-
личных областях спа-терапии и оборудования».

На вопрос, по каким признакам во время собеседования можно сразу 
определить, подходит соискатель или нет, Сенка отвечает, что многое 
выдает невербальный язык тела. Она знает, что владельцы предпочита-
ют видеть у себя на борту симпатичных, непринужденно улыбающихся 
профессионалов своего дела, которые держатся не зажато, но и не слиш-
ком раскованно. Кроме того, расспрашивая кандидата о предыдущих 
местах работы, Сенка делает выводы о том, насколько корректны отве-
ты и не нарушают ли они конфиденциальности прежних работодателей, 
ведь сохранение приватности клиентов — одна из важнейших задач 
Imperial Yachts, и за это компанию особо ценят.

Учитывая багаж навыков, которыми должны владеть стюардессы, 
IM заинтересован в том, чтобы сменяемость кадров в этой части экипа-
жа была минимальной, и на многих яхтах под управлением Imperial они 
работают годами, что говорит о здоровой атмосфере в коллективах.

«Мы заинтересованы в постоянстве экипажа и всегда стремимся 
к этому, — говорит Сенка Кузьминак. — Когда мы видим, что люди созре-
ли для повышения, то всегда стимулируем их продвижение. А если они 
ищут новые вызовы, то мы можем переводить их между яхтами нашего 
флота — это вполне нормально».

У тех, кто только начинает задумываться об отдыхе на чартерных 
суперяхтах, могут возникнуть вопросы: какие признаки указывают 
на уровень менеджмента интерьерной части, и на что стоит обращать 
внимание?

Владельцы предпочитают видеть 
у себя на яхте симпатичных, 
непринужденно улыбающихся 
профессионалов своего дела
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сенка куЗьМинак, руководитель 
отдела менеджемента интерьерной 
части в Imperial Yachts:  
умение работать в напряженной 
атмосфере и выполнять задачи 
в кратчайший срок, а также навыки 
взаимодействия с представителями 
разных сторон, включая дизайнеров, — 
среди главных требований 
к профессии менеджера 
по интерьерной части. За те десять 
лет, что я работаю в Imperial, яхты 
стали заметно крупнее, а это значит, 
что выросли и ожидания владельцев. 
Ответом на это стало повышение 
профессионализма сотрудников, 
более систематизированный подход 
и цифровизация менеджмента. 
разработанные в Imperial Yachts 
стандарты и процедуры можно 
переносить на сушу в частные 
резиденции и эксклюзивные отели: 
уверена, там из них почерпнут много 
нового!

Систематические 
проверки навыков 
и выправки экипажа — 
одна из многих 
обязанностей IM

умение создать для 
гостей особую 
атмосферу — очень 
важный для этой 
работы навык

роскошная зона спа 
на суперяхте RoMEA

MBY 93

экипаж MBY



94 MBY

экипаж MBY



«Во-первых, приглядитесь к деталям, — отвечает Сенка 
Кузьминак. — Это могут быть малозаметные вещи вроде разводов 
на хрустале, торчащей застежки-молнии на чехле диванной подуш-
ки или изъяна полировки. Наша задача — отслеживать и устранять 
подобные дефекты перед началом чартера, когда мы проверяем 
общую готовность яхты. Подобная работа требует от IM гибкости: 
мы доступны для связи круглые сутки и готовы вылететь в любую 
точку мира. Мы умеем слушать клиентов и используем специально 
разработанный протокол, своего рода книгу отзывов, где гости 
чартерных яхт могут оставлять свои замечания. Кстати, есть еще 
один признак профессионального менеджмента, который очень 
важен для судовладельцев. Он заключается в умении полностью 
контролировать расходы, в том числе по камбузу, и не позволять 
экипажу выходить за рамки бюджета».

Уборка на борту — это отдельная область знаний. Например, 
руководство по уходу за интерьерами суперяхты Lürssen Amadea 
(106 м) насчитывает сотни страниц с инструкциями для каждого 
материала или типа поверхности. Стюардессам необходимо пони-
мать их и держать в голове наряду со стандартными приемами 
очистки. Чтобы уборка в гостевых зонах не превращалась в бес-
конечный выматывающий процесс, менеджеры вместе с экипажем 
разрабатывают рациональные алгоритмы и стараются обходиться 
минимальным набором специальной бытовой химии. И все же 
самое сложное в этом — запомнить, какие материалы и где исполь-
зуются, особенно если речь идет о яхте длиной сто и более метров.

Что касается приобретения аксессуаров, то здесь IM сильно 
выручают поставщики вроде Sabrina Monte Carlo и Glancy Fawcett. 
Они работают по принципу одного окна, предлагают широкий 
выбор брендов и обеспечивают круглосуточную поддержку, суще-
ственно облегчая логистику. Однако, кроме этого, в Imperial Yachts 
наладили и поддерживают прямую связь с большинством люксовых 
брендов, включая Lalique, Baccarat, Frette, Bernardaud и Laura Piano. 
По опыту Сенки Кузьминак, такое взаимодействие без посредников 
необходимо, так как позволяет быстрее узнавать о выпуске новых 
коллекций и аксессуаров. В каталоге Imperial Corporate Suppliers 
Book собраны все поставщики, с которыми работает компания, 
и этот «гроccбух» на 300 страниц является большим достижением 
сотрудников.

В заключение стоит сказать, что одна из самых ответственных 
задач для IM — подготовка только что переданной владельцу яхты 
к ее первому круизу. Тут важно не только предусмотреть все из пере-
численного выше, но также убедиться, что экипаж прошел обуче-
ние, знает назубок все процедуры, связанные с безопасностью 
на борту, и хорошо отдохнул накануне. Все необходимые пассажи-
рам вещи должны быть заранее доставлены на борт, инвентаризо-
ваны и надежно закреплены на своих местах, а дорогая мебель 
защищена от возможного попадания влаги. Уровень ответствен-
ности здесь равен уровню ожиданий владельца, которые всегда 
очень высоки, и опытного менеджера по интерьерной части отли-
чает умение организовать все на пять с плюсом. 

Одна из самых ответственных 
задач — подготовка новой 
яхты к ее первому круизу 
с владельцем и его семьей 
на борту
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По удельной энергоемкости литий-ионные аккумуляторы значительно 
превосходят обычные свинцовые и никель-кадмиевые батареи, однако за это 

приходится платить повышенным риском их возгорания. Разбираемся, 
необходимы ли для морских литиевых батарей отдельные стандарты и какой 

тип аккумуляторов предпочтителен в плане безопасности.

Текст Антон черкасов-нисман  

Иллюстрации и фото Антон черкасов-нисман, Политех/ENV, Grenland Energy, Epectec

Батареи, ток!
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СС момента, когда первый катер с работающим 
от хром-цинковых гальванических элементов 
Грове электромотором Бориса Якоби прошел 
против течения Невы с 14 пассажирами 

на борту, минуло более 180 лет. И сейчас мир вновь увле-
чен идеями электрификации водного транспорта. Моторы 
с той поры, конечно, изменились, но вот прогресс в обла-
сти электрохимических источников тока оказался много 
существеннее.

В прошлом году нобелевскими лауреатами по химии 
стали люди, которым мы обязаны созданием литий-ион-
ных аккумуляторов. По заявлению Нобелевского коми-
тета, Джон Гуденаф, Майкл Стэнли Уиттингем и Акира 
Ёсино «своей работой создали условия для беспроводно-
го общества, свободного от ископаемого топлива, и тем 
самым принесли человечеству огромную пользу».

Будучи, пожалуй, самым распространенным незави-
симым источником тока, литий-ионные аккумуляторы 
уже давно перекочевали из портативной техники на транс-
порт. И если в автомобильной индустрии с ее сравни-

тельно жестким регулированием установлен по крайней 
мере видимый порядок, то использование батарей этого 
типа на судах, в особенности прогулочных, пока регла-
ментировано очень слабо.

Одним из основных документов, касающихся исполь-
зования литиевых батарей на коммерческих судах, явля-
ется руководство Handbook for Maritime and Offshore 
Battery Systems, разработанное специалистами регистра 
DNV GL, тогда как, например, в европейских «яхтенных» 
стандартах RCD они даже не упомянуты, а все, что каса-
ется электрических систем на борту яхт и катеров, уме-
щается в четыре предложения с общими формулиров-
ками требований к их безопасности (раздел 5.3). 
В то время как крупные верфи могут позволить себе 
привлечь квалифицированных специалистов или под-
рядить профильных интеграторов батарейных систем, 
мелкие производители и владельцы, решившие само-
стоятельно перевести свои лодки на электричество, 
зачастую действуют по наитию, без достаточных знаний 
и ресурсов.
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Учитывая многообразие представленных на рынке 
литиевых аккумуляторов и связанные с этой технологи-
ей риски, в яхтенной индустрии начинают задаваться 
вопросом: не пора ли навести порядок с батареями?

«Чтобы четко определить потенциальные опасности 
и свести их к минимуму, нужны стандарты и разрабо-
танные для них тесты, — считает технический журналист 
Найджел Калдер, выступивший перед аудиторией про-
странства E-Lab на выставке METS 2019. — Главная их 
задача в том, чтобы подтвердить безопасность продукта, 
и при этом неважно, по какой технологии изготовлен 
аккумулятор: если он прошел испытания и соответству-
ет эксплуатационным показателям, то получает серти-
фикат, будь то ABYC или ISO, для использования в опре-
деленной области».

Обратимся к теории. Плотность энергии (на единицу 
массы) у литиевых батарей в 2–8 раз выше, чем у батарей 
с водорастворимым электролитом (свинцовых или 
никель-кадмиевых). Кроме того, в них, как правило, 
используется горючий электролит, а условия заряда и экс-
плуатации оказываются весьма далекими от идеальных. 
Именно поэтому литиевые батареи требуют повышен-
ного внимания на всех этапах — от проектирования 
систем до их непосредственного использования.

Системы управления 
батареями (BMS) 
повышают их надежность 
и безопасность

«В физически малом объеме литиевые батареи вмеща-
ют много энергии, которую могут очень быстро отдавать, 
и основная опасность здесь связана с возгоранием, при-
чем горящий аккумулятор очень трудно потушить, — 
поясняет Найджел Калдер. — Приводящий к пожару 
внутренний разогрев могут вызывать совершенно разные 
факторы, включая быструю зарядку. Кроме того, у лити-
евых батарей намного выше ток короткого замыкания: 
10  000–30  000 А против 3000–5000 А у свинцовых акку-
муляторов».

Одним из важнейших факторов риска является тем-
пература. Вот что на этот счет говорит руководство DNV 
GL: «Конечный результат перегрева литий-ионных ячеек 
наступает поэтапно. При температуре около +60 °C начи-
наются необратимые процессы. При переходе отметки 
+80 °C ускоряются процессы газообразования, и ячейки 
в мягких пакетах заметно вздуваются. Все литий-ионные 
ячейки должны выдерживать нагрев до +130 °C в течение 
10 минут, и большинство из них, как правило, уходит 
в тепловой разгон при достижении +160 °C и более. В этом 
случае температура продолжает расти без участия внеш-
ней энергии, и ячейка может воспламениться».

сравнение раЗных типов аккуМуляторных батарей

Напряжение ячейки 
как функция 
состояния заряда 
(SOC) является 
важным 
параметром для 
контроля состояния 
литиевых батарей 
и их работы

удельная плотность энергии, В∙ч/кг
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Литиевые батареи в основной своей массе 
рассчитаны на работу и хранение при тем-
пературах до +60 °C (оптимально +20...30 °C), 
тогда как, согласно стандартам ISO, в мотор-
ном отсеке судна такая температура допу-
стима, а в реальной жизни она, бывает, 
поднимается и выше, несмотря на систему 
вентиляции, которая может не справляться 
с охлаждением в жарком климате. Так, рабо-
чая температура маршевых дизелей лежит 
в диапазоне +70...90 °C, генератор под 
нагрузкой может нагреваться до +120 °C, 
а температурные датчики автоматических 
систем пожаротушения настроены на +79 °C. 
Кроме того, к разогреву батарей приводит 
и быстрый заряд/разряд, поэтому, по словам 
Найджела Калдера, ни при каких условиях 
нельзя помещать их в моторный отсек.

«Диапазон допустимых для заряда тем-
ператур лежит в пределах от 0 до +45 °C, — 
говорит он, — и эти рамки у литий-ионных 
батарей гораздо более строгие, чем у кис-
лотно-свинцовых, а последствия при выхо-
де за них — опаснее и могут приводить 
к тепловому разгону. Это быстрый некон-
тролируемый саморазогрев, при котором 

“цепная” экзотермическая реакция распро-
страняется от ячейки к ячейке, причем 
сепараторы не всегда способны остановить 
этот процесс. Они плавятся, возникает 
внутреннее короткое замыкание, и электро-
лит может загореться. Если тепловой разгон 
свинцовых батарей можно остановить, пре-
кратив подачу тока, то для литиевых это 
не работает».

Чтобы снизить подобные риски на борту, 
необходимо подбирать ячейки с оптимальной 
«химией» катодов с наименее горючим элек-
тролитом, монтировать их в негорючие кор-
пуса, грамотно размещать, обеспечивая 
рекомендованный температурный режим, 
и оборудовать адекватные системы пожаро-
тушения.

«Когда разработают эффективные литие-
вые аккумуляторы с негорючим электро-
литом, 90% всех проблем с их безопасностью 
сойдет на нет, — говорит Найджел Калдер. — 
Сейчас на лодках в основном используют 
литий-железо-фосфатные аккумуляторы 
с диапазоном рабочих температур от –30 °C 
до +55 °C. При тепловом разгоне они не могут 
выделять достаточно тепла для самовозго-

рания, однако без хорошей системы управ-
ления они, на мой взгляд, опаснее, чем литий-
никель-марганец-кобальтовые, которые 
ставит, например, Torqeedo. Не стоит забы-
вать, что в автомобилях предусмотрены 
активные системы термостатирования бата-
рей, тогда как на яхтах они, по всей видимо-
сти, вообще не встречаются».

Здесь следует вспомнить типы и устройство 
литиевых аккумуляторов. Доступные 
на рынке батареи в целом весьма похожи: их 
аноды выполнены из углерода, в частности 
графита, а электролит представляет собой 
раствор соли лития в смеси карбонатов 
и эфиров. На безопасность, живучесть и экс-
плуатационные свойства батарей во многом 
влияет качество этих компонентов и соблю-
дение производственного процесса, однако 
их главные рабочие параметры (удельную 
энергоемкость, напряжение) и цену опреде-
ляет химический состав катода.

Литий-кобальтовые аккумуляторы (LCO) 
обладают сравнительно высокой плотно-
стью энергии, однако у них относительно 
низкая удельная мощность, короткий срок 
службы и растущее со временем сопротив-
ление. Оксид кобальта при повышенных 
температурах легко теряет кислород, что 
приводит к самовозгоранию и тепловому 
разгону. В связи с этим такие батареи часто 

Литиевые аккумуляторы на судах стоит 
рассматривать как системы хранения энергии
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используют в потребительской электронике со сроком 
службы около трех лет.

Литиевые аккумуляторы с марганцевой шпинелью 
(LMO) обладают высокой термической стабильностью 
и низким сопротивлением, однако по сравнению с LCO-
батареями у них значительно (на треть) ниже плотность 
энергии. Срок службы у них также невелик, особенно 
при высоких температурах.

Литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуля-
торы (NCM или NMC) представляют собой одну из самых 
востребованных сейчас разработок: они прочно обо-
сновались там, где нужны крупные батареи, и постепен-
но вытесняют LCO-аккумуляторы в потребительской 
электронике. Их отличает высокая удельная энергоем-
кость, хорошая общая производительность и низкий 
уровень самонагрева. Кроме того, их можно оптимизи-
ровать под мощность или емкость, поэтому в настоящее 

время NMC-аккумуляторы являются предпочтительным 
выбором для использования на транспорте.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) 
по структуре существенно отличаются от других типов. 
Одно из их преимуществ — отсутствие источника кис-
лорода в катоде, а значит, меньший риск масштабного 
теплового разгона. Кроме того, они более устойчивы 
к изменениям температуры, обладают длительным сро-
ком службы и толерантны к неправильной эксплуатации. 
Однако у них умеренная плотность энергии и довольно 
высокий уровень саморазряда.

Литий-никель-кобальт-алюминий-оксидные аккуму-
ляторы (NCA) похожи на NMC-батареи в плане высокой 
удельной энергоемкости, мощности и срока службы, 
но весьма дороги и менее безопасны. Наконец, литий-
титанатные аккумуляторы (LTO) при сравнительно 
высокой плотности энергии могут работать при темпе-

ратурах до –30 °C, отличаются очень высоким ресурсом 
и надежностью, но их главный недостаток — низкое 
по сравнению с другими типами батарей напряжение.

Чтобы не допустить перенапряжения/перезаряда и недо-
напряжения/переразряда на отдельных ячейках, пере-
грева ячеек и всей батареи, а также для отслеживания 
возможного скрытого производственного брака предус-
мотрены системы управления батареями (Battery 
Management System, BMS). Это один из самых сложных 
и дорогих элементов, который необходимо проектировать 
под конкретные, в нашем случае — морские, условия, 
причем желательно с дублированием защитных функций. 
Важно понимать, что BMS не спасают от опасных внешних 
воздействий, в числе которых нагрев, вибрация, проколы, 
удары, чрезмерный крен, ошибки в установке, повышен-
ное сопротивление на контактах (никакой нержавейки, 
только медь!), коррозия во влажной соленой атмосфере, 

прямое действие воды, деградация пластикового корпуса. 
Словом, нюансов много, и, например, известен случай, 
когда литиевая батарея ушла в тепловой разгон потому, 
что рядом с ней проходил кабель с перегрузкой по току. 
Кроме того, стандартная защитная мера BMS — отклю-
чение батареи — может вызвать перенапряжение в бор-
товой сети и полностью оставить лодку без электричества.

«Управление литиевыми батареями осуществляется 
на трех уровнях, — рассказывает Кен Уиттамор, управ-
ляющий директор Triskel Marine. — На уровне ячейки 
электроника следит за тем, чтобы та находилась в балан-
се с соседними; на уровне блока она отключает батарею, 
если с той что-то не так, а на уровне системы контроли-
рует заряд/разряд и выключает ее, если достигнуты 
заданные пределы. На первом и втором уровнях все 
происходит без участия пользователя, а на третьем ему 
поступают уведомления. Если BMS правильно спроек-

свинцовые батареи
устойчивая «химия»
хорошо изучены
низкая цена за 1 квт/ч (около 200 евро)
легко перерабатывать
Широкий спектр применения

высокая плотность энергии (80–180 в·ч/кг)
высокая емкость на протяжении срока эксплуатации
высокая полезная емкость (20–100%)

низкая плотность энергии (40 в·ч/кг)
потеря емкости со временем из-за сульфатации

ограниченная полезная емкость (30–80%)
высокие требования к режимам работы 

и управления
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вопросы с утилизацией
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Некоторые литиевые батареи в состоянии теплового 
разгона часами сохраняют температуру около +600˚С

По прогнозам, при 
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от автомобилей 
с дВС и переходе 
на электро-
транспорт 
на литий-ионных 
аккумуляторах 
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на Земле иссякнут 
примерно через 
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тировать и настроить, то хранение энергии в литиевых 
батареях будет не опаснее хранения на борту бытового 
газа или бензина».

Таким образом, мы снова приходим к тому, что для 
морских литиевых аккумуляторов, которые правильнее 
рассматривать не как отдельные батареи, а как единые 
системы вкупе с BMS, необходимы собственные стандар-
ты, учитывающие особенности эксплуатации на судах 
с ее анархией в плане проектирования, установки и рабо-
чих циклов батарей.

«Пока их нет, все ориентируются на общие стандарты 
IEC62133 и UN38.3 из-за требований к перевозке лити-
евых батарей, — говорит Найджел Калдер. — В автомо-
бильной индустрии с ее серийностью производители 
имеют полный контроль над проектированием и уста-
новкой аккумуляторов, тогда как верфи тесно сотруд-
ничают с производителями/интеграторами батарей 
крайне редко, а владельцы яхт вообще делают все, что 
им вздумается: переставляют аккумуляторы, меняют 
зарядные устройства и т.  д. Кроме того, в автомобилях 
реализована интеграция с облачными сервисами для 
контроля состояния батарей в режиме реального вре-
мени с привлечением машинного обучения. К тому же 
нам с этого рынка, который буквально выгребают про-
изводители автомобилей, достаются крошки, то есть 
остатки аккумуляторов не самого лучшего качества. 
Чтобы обеспечить безопасное использование батарей 
на яхтах, нам не нужно заново изобретать колесо: доста-
точно просто найти опорную точку в существующих 
стандартах и адаптировать их под морские батареи. 
И этот процесс уже начался в ISO».

Как обстоит ситуация в России? По словам Михаила 
Тимофеева из компании «НПК Промсвязьавтоматика», 
где, помимо прочего, проектируют и произ-
водят электрические суда, батарей-

ные и пропульсивные системы, Морской и Речной реги-
стры требуют, чтобы используемые на борту батареи 
были сертифицированы. Для этого существуют аккре-
дитованные лаборатории, где проводят необходимые 
проверки, за которыми следуют функциональные испы-
тания. В  свою очередь, Технический регламент 
Таможенного союза о безопасности маломерных судов 
не содержит каких-либо предписаний насчет типов 
используемых аккумуляторных батарей и BMS, ограни-
чиваясь лишь общим требованием к электрическому 
оборудованию, которое «не должно являться источником 
вредных излучений и выделений токсичных веществ».

Похоже, что до тех пор, пока доля электрических 
и гибридных лодок в общей массе прогулочных судов 

не достигнет определенного критического значения 
или государства не введут обязательную стан-

дартизацию систем с литиевыми батаре-
ями для всех видов транспорта, элек-

трификация маломерного флота 
продолжится в формате DIY. 

Впрочем, некоторые спе-

Яхтенной индустрии 
достаются остатки 
с мирового рынка 
литиевых батарей

толщина 
отдельных ячеек 
в батареях ENV 
может составлять 
всего несколько 
миллиметров

Вопрос 
переработки 
литиевых 
аккумуляторов 
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циалисты считают, что имеющихся стандартов достаточно. 
«Если аккумулятор имеет сертификат UN38.3 и соответ-
ствует ГОСТам по использованию в электромобилях, то, 
исходя из своего опыта, считаю, что его можно использовать 
где угодно», — говорит Павел Новиков, заместитель дирек-
тора ENV New Energy Technology Research Institute. Эта 
китайская научно-производственная компания совместно 
с группой ученых из Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого разработала и произ-
водит «умные» и безопасные литиевые аккумуляторы 
с негорючим сухим электролитом.

«Большинство производимых в Китае батарей сейчас 
забирают автомобили, на втором месте стоят системы 
хранения энергии, на третьем — медицинские приборы 
и оборудование для горнодобывающей промышленно-
сти, — рассказывает Ван Циншен, основатель и генераль-
ный директор ENV. — Производителей у нас очень много, 
но почти все они делают батареи с горючим жидким 

электролитом, тогда как мы создали безопасные аккуму-
ляторы с катодным материалом на базе NCM с добавками 
твердого электролита и сквозными добавками особых 
полимеров, которые при аварийных режимах работы 
предотвращают возгорание. Плотность энергии у них 
составляет 180 В∙ч/кг (чуть ниже, чем у NCM, и почти 
в два раза выше, чем у LFP), но главное, в них нет жидко-
сти в свободной форме благодаря сквозному добавлению 
полимеров в катод, анод, сепаратор и электролит. Из-за 
этого они устойчивы к механическим воздействиям. Если 
разгерметизировать оболочку заряженной ячейки, скажем, 
проткнуть или разрезать, она не загорится и не взорвется. 
При критическом перезаряде ячейки ENV нагреваются 
примерно до +100 °C, немного вздуваются и могут дымить, 
но не воспламеняются».

Инновационные аккумуляторы ENV работают при 
температурах от –40 до +75 °C и выдерживают более 
1500 циклов заряда. Технологии их изготовления уже 
отработаны, запущено опытно-промышленное произ-
водство, а коммерциализация продукта и вывод его 
на мировой рынок упираются лишь в инвестиции. Цена 
таких батарей с сухим электролитом составляет около 
1000 евро за киловатт-час, и, по словам Павла Новикова, 
сейчас ENV ведет разработки в области новых катодных 
материалов на базе соединения Li2FeSiO4, нацеленные 
в том числе на снижение себестоимости ячеек.

Хотя тема стоимости литиевых батарей требует отдель-
ной публикации, тут стоит отметить, что, по оценкам 
компании MAN, около 40% стоимости батарейных систем 
приходится на BMS. Таким образом, возможное сниже-
ние цены литий-ионных ячеек на 75% в будущем при-
ведет к снижению цены систем всего на треть. Но и здесь 
есть нюансы. «В обычном случае слабым звеном батареи 
выступает ее ячейка с самой низкой емкостью, — пояс-
няет Павел Новиков. — Из-за нее все остальные ячейки 
будут работать с такой же низкой емкостью, а BMS помо-
гает обойти это ограничение, — добавляет он. — Однако 
если использовать умные батареи, где соседние ячейки 
всегда близки по напряжению, то роль BMS cтановится 
уже не столь существенной, ведь им необходимо кон-
тролировать лишь верхнюю и нижнюю границы общего 
напряжения аккумулятора». 

так будет 
выглядеть офис 
ENV New Energy 
Technology 
Research Institute  
в городе Чансине

Ван Циншен 
(слева) и Павел 
Новиков, 
принявшие 
участие 
в разработке 
батарей ENV 
с сухим негорючим 
электролитом
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Остались ли еще на планете места, где 
простой человек может ощутить себя 

первооткрывателем экзотических стран 
и нехоженых морей? К счастью, да!

Тонга: 
пуТешеСТВие 
Во ВреМени

Текст Сюзанна Прохазка Фото Сюзанна Прохазка, мартин Бисоф (Unsplash)

ППока я пыталась сфотографировать сну-
ющих на улице поросят, Коломаиле 
проповедовал в утреннем зное. Глаза его 
были прикрыты, из-под черного костю-

ма-тройки струился пот, но он продолжал в полный 
голос. В Тонга был День Отца, и нас пригласили 
в церковь на островке Наапапу, где на 82 местных 
жителя приходится пять священников. Церковь эта 
помещается в единственной комнате с несколькими 
рядами скамеек, алтарь убран искусственными цве-
тами, а одна стена, кажется, вот-вот отделится 
от остальных и завалится «килевать» над холмом. 
Для нас это был совершенно необычный, не пляжно-
барный отдых на чартерной яхте.

К этому моменту мы уже несколько дней ходили 
по тонганскому архипелагу Вавау, который вклю-
чает порядка 40 островов, затерянных в южной 
части Тихого океана. Площадь его компактной 
акватории составляет всего 12 на 20 миль, поэтому 
за неделю ее можно исходить вдоль и поперек. 
Вообще в Королевство Тонга входят три группы 
островов: Тонгатапу со столицей Нукуалофа; 

Хаапай, где случился вошедший в историю мятеж 
на британском корабле «Баунти»; и, наконец, самый 
северный кластер Вавау, где мы (к нашему боль-
шому счастью!) оказались почти одни.

Наш катамаран Sunsail 440 (Leopard 44) под назва-
нием Kepa только что пригнали из Новой Зеландии, 
и он выглядел как новенький. В первый вечер мы 
с легким ветром дошли до канала Пулепулекай 
и укрылись в лагуне на острове Хунга. Посередине 
единственного прохода в бухту лежит крупная 
скала: проскальзывая через узкий вход, мы чуть 
не поцеловали ее, а потом взяли магнитный курс 
115° и, прокладывая путь через риф, дошли до места 
якорной стоянки.

Вставать на якорь на Вавау — то еще приключе-
ние. Под килем у вас всегда будет или метр, или 
сто. Каждый раз когда я ныряла к якорю с маской 
и трубкой, он уныло лежал на боку, уткнувшись 
в десятисантиметровый слой песка на коралловом 
«фундаменте». К счастью, ночи стояли тихие, ветра 
не было, море оставалось спокойным и не утаски-
вало лодку с выбранных нами стоянок.

На Тонга прошлое переплетается с настоящим 
весьма необычным и порой совсем 

непредсказуемым образом
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об авторе

сюЗанна прохаЗка — журналист 
и фотограф из Калифорнии. Будучи 
капитаном с лицензией US Coast Guard 100 
Ton Captain, она ходила на яхтах во многих 
частях света и руководит флотилией 
чартерной компании Zescapes. Кроме того, 
Сюзанна выступает как лектор 
и преподаватель, является председателем 
конкурса NMMA Innovation Awards 
и представляет США в жюри Best of Boats 
Award.

Наш чартерный 
катамаран Kepa 
оказался почти новым

Местные жители 
по-прежнему 
используют 
традиционные лодки 
с поплавками-
аутригерами

На тонга 
путешественников 
ждет отдых в стиле 
«баунти», и места эти 
еще не «засижены» 
многочисленными 
туристами
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Большинство вечеров мы проводили на борту: ужинали, выпивали, 
болтали… Добывать провизию было непросто. Здесь нет огромных супер-
маркетов, как на Карибах, нет изысканных европейских гастрономов, 
поэтому за правильными продуктами приходится охотиться. Мы обош-
ли пять магазинов, прежде чем отыскали запылившуюся бутылку олив-
кового масла, а остальную снедь раздобыли на рынке под открытым небом. 
Рыба продавалась на грязной парковке, где прямо под дождем выгружа-
ли кулеры Igloo, набитые еще шевелящимися морскими обитателями. 
Большую часть упакованной еды импортируют сюда из Китая, а значит, 
понять, что написано на этикетках, невозможно, поэтому во время готов-
ки нас пару раз ждали сюрпризы. В общем, ходить по магазинам на Тонга 
сложно, зато весьма увлекательно и поистине аутентично.

В качестве особого знака внимания сотрудники чартерной базы в Неиафу 
устроили для нас ужин с местными жителями, где мы и познакомились 
с Коломаиле и его семьей. Субботним вечером мы высадились на пляж, 
освещенный бамбуковыми факелами. Там нас ждал складной стол, устав-
ленный накрытыми пленкой блюдами с едой. Похоже, в ожидании наше-
го прибытия деревенские жители готовили весь день. После ужина нас 
пригласили на танцы. В свете единственной лампочки, питавшейся 
от жужжащего на окраине джунглей генератора, я разглядела Коломаиле, 
подключающего свой смартфон к динамику, из которого звучала тради-
ционная тонганская музыка. В этом необычном смешении старого и ново-
го и есть Тонга…

Когда мы возвращались из церкви, нас остановила пара с чартерной 
яхты. У них сломался брашпиль, и меня попросили помочь. Мы про-
верили предохранитель и раскрутили мотор до 1500 об/мин, чтобы 
поднять напряжение, но это не помогло. Тогда я попросила рукоятку, 
вручную провернула лебедку на два оборота — и все заработало. Надо 
было видеть выражение лица мужчины!

назад В королеВСТВо
Ходить в этих краях на яхте в целом несложно, но время от времени 
все же возникают весьма волнующие моменты. Так, карты этого региона 
довольно фрагментарны, и многие места просто помечены как «недо-
статочно обследованные». Чартерная компания предоставляет карту, где 
ключевым точкам присвоены номера, поэтому гостям не нужно ломать 
язык, пытаясь произнести названия на тонганском.

Пробираясь двумя фарватерами к самой восточной якорной стоянке 
№ 30 на Кенуту, мы искали «два зеленых маркера», которые должны были 
указать нам путь. В итоге мы так и не увидели их, но в лагуну Кенуту 
прибыли без происшествий. На берегу в джунглях мы обнаружили уха-
бистую тропу, которая привела нас на вершину острова, откуда откры-
вался невероятный вид на наветренную сторону, и мы порадовались 
тому, что многочисленные островки надежно защищают нашу стоянку 
от ветра и волн.

Ливни на Тонга частые, но короткие, и столько радуг я нигде еще 
не видела. Их так много и они такие красивые, что скоро мы устали 
каждый раз доставать фотоаппарат и вместо этого начали ранжировать 
радуги по шкале от 1 до 10. Кроме того, Тонга — это земля открыточных 
пляжей с белоснежным песком. Особенно красив пляж Нгау на стоянке 
№ 23. Обогнув шапки кораллового рифа, мы пробрались в лагуну, где 
с отливом пляж становился еще шире. Спустя несколько часов вода 
совсем спала, обнажив песчаные перемычки, по которым мы переходи-
ли с острова на остров. Вытащив каяк на берег, я в какой-то момент 
поняла, что вокруг нет ничего напоминающего о людях, кроме моих 
следов. Полное блаженство!

Карты этого региона довольно 
фрагментарны, и многие 
участки просто помечены как 
«недостаточно обследованные»
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Обязательно 
захватите каяк или 
паддлборд в круиз 
на тонга: 
удовольствия будет 
в два раза больше!

Помимо пляжей, 
на тонга есть 
проеденные 
океаном скалы, 
проникая в которые, 
волна 
превращается 
в мощные фонтаны

Эти острова пронизаны пещерами, и во многие из них можно 
заплыть на каяке. Ласточкина пещера представляет собой отверстие 
в отвесной скале, но глубина у входа в нее под сотню метров, 
поэтому бросать якорь нужно «за углом», в Порт-Маурелле, а потом 
идти к пещере на тузике. Пещера Маринера названа так в честь 
Уильяма Маринера, члена экипажа злосчастного судна Port au 
Prince, которое пришло сюда в 1806 году. Маринер оказался един-
ственным, кого пощадили воинственные туземцы под предводи-
тельством вождя Финау, и 15-летний подросток провел на остро-
ве четыре года, прежде чем смог на проходящем корабле вернуть-
ся в Англию. Сегодня в тихую погоду в этой пещере можно попла-
вать и понырять, но нам, к сожалению, такой случай не предста-
вился.

Однажды утром мы проснулись от доносившихся со стороны 
пляжа звуков хип-хопа — признак того, что на Тонга все уже не так, 
как было прежде. К нам приближалась лодчонка с двумя подрост-
ками в красной школьной форме. Они предложили кокосы и экс-
курсию по острову. Времени было мало, поэтому мы отказались, 
но с радостью отдали их отцу остатки провианта, включая сахар, 
рис и фасоль, которые он с благодарностью принял. Когда хмурая 
девчушка на носу лодки заметила пачку печенья Oreo, ее глаза 
загорелись, и она наконец улыбнулась. Вот он, универсальный язык 
сладостей!

В этот день мы перешли к Нуку, любимому пляжу тонганского 
короля. Эта крошечная песчаная коса часто служит местом цер-
ковных и школьных пикников, но сейчас она оказалась целиком 
в нашем распоряжении, став чудесным финальным аккордом всего 
путешествия. Правда, валяние на пляже, купание и плавание на каяке 
были прерваны сообщением электронной почты, в котором гово-
рилось, что наш утренний рейс Real Tonga Airlines состоится на четы-
ре часа раньше. Что ж, и у путешествий во времени есть свои 
неудобства…
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фоТографии палинги
Пытаясь заснять около церкви на удивление 
шустрых поросят, я почувствовала, что кто-то 
дотронулся пальцем до моей руки. Одна из доче-
рей Коломаиле застенчиво тянулась ко мне, 
делая вид, что увлечена проповедью своего отца. 
Сначала я решила, что ее привлек нейлон моей 
сорочки, но, похоже, ей больше хотелось при-
коснуться к палинги — белому человеку. Может, 
она мечтала потом рассказать своим друзьям, 
что трогала женщину с соломенными волосами 
и зелеными глазами…

Дети хихикали, пока я их фотографировала 
и украдкой показывала им снимки на крошеч-
ном экране. Для церкви мы вели себя не очень 
и не слушали проповедь: дети давно привыкли 
к этому ритуалу, а я знала по-тонгански лишь 
два слова.

Трудно постичь, что места, подобные Тонга, 
еще существуют. Там живут чудесные люди, 
которые гордятся своим домом и своей обра-
зовательной системой, ведь 98% тонганцев — 
грамотные. Здесь по-прежнему ценят доброе 
имя, и за неделю мы ни разу не запирали наши 
вещи. Время на Тонга полностью не застыло, 
но течет оно явно неспешно. Это местечко 
напомнило мне времена в начале прошлого 
столетия, когда первые яхтсмены только начи-
нали исследовать экзотические острова. 
Хорошо, что Sunsail открыл здесь базу; это дает 
возможность попробовать в чартере что-то 
новенькое и сделать собственный снимок про-
ворного поросенка. 

На островах 
множество 
уединенных 
пляжей, где рядом 
нет никого, кроме 
птиц

В Ласточкиной 
пещере можно 
плавать на лодке

коломаиле и его 
семья в церкви
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Концептуальное, более элитное, 
светлое, теплое, просторное 

общежитие для катеров и яхт
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ВСеВидЯщее
Продвинутая система камер для автоматической 

панорамной фотосъемки на борту.

Представьте, что вам предстоит 
отправиться в морское путеше-
ствие. Скажем, провести две 
недели на борту чартерной 

суперяхты в экзотических акваториях Юго-
Восточной Азии или, например, пройти 
вдоль отрогов Трансантарктических гор 
в море Росса. Какое оборудование вы возь-
мете с собой, чтобы запечатлеть увиденное? 
Увесистую профессиональную фотокамеру? 
Или легкую экшн-камеру, чтобы заодно 
снимать видео? А может, дрон? Или вообще 
поедете налегке, полагаясь на смартфон?

С поправкой на качество конечных изо-
бражений возможен каждый вариант, одна-

ко в любом случае снимать придется вам. 
Но когда потрясающие пейзажи вокруг 
не иссякают часами, когда за бортом 
то и дело появляются киты, съемка пре-
вращается в работу, и в конце путешествия 
понимаешь, что половину времени смотрел 
в видоискатель. Конечно, можно взять 
с собой фотографа, однако посторонний 
человек на борту не всегда желателен…

Оказывается, выход есть. И называется 
он Panoblu. Несколько лет назад австрий-
скому изобретателю Хансу Ланику стало, 
по его словам, скучно, и он решил сделать 
нечто интересное, а именно — аналог Google 
Street View для береговых линий. Ханс при-

нялся за проектирование прототипа, позже 
к нему присоединился партнер по преды-
дущему бизнесу, и на выходе получилась 
система камер высокого разрешения для 
применения на судах.

Что же представляет собой Panoblu 
и каковы ее возможности? Само устройство 
можно сравнить со всевидящим оком 
Саурона: 12 камер с углом обзора 60º охва-
тывают все пространство вокруг, что позво-
ляет создавать истинные сферические 
панорамы. Камеры смонтированы в едином 
модуле; его корпус выточен из алюминиевой 
болванки, имеет карбоновые бленды 
и, по словам Ханса Ланика, обладает высо-

Текст Антон черкасов-нисман Фото XV360 Optical Information Systems Limited
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кой прочностью. Шесть камер расположены по периметру, 
еще по три — сверху и снизу, и весит вся эта конструкция 
около 4 кг.

Размещать камерный модуль следует в наиболее выгод-
ных для съемки местах. На парусных яхтах его можно 
крепить над топом мачты, на моторных — ставить на шта-
тиве на открытой верхней палубе. Поскольку Panoblu 
не предполагает поворотных механизмов (здесь они 
попросту не нужны), модуль можно размещать где угод-
но, например, выставить на транцевой платформе или 
свесить с форштевня для получения интересных ракур-
сов. Во время нашего разговора Ханс показал снимки, 
которые он сделал прошлым летом на своем катамаране. 
Панорамы выглядят так, будто их делал зависший над 
мачтой дрон. Отчасти такой эффект достигается благо-
даря возможности ПО распознавать и практически 
полностью удалять со снимка штангу, на которой закре-
плен камерный модуль.

Что касается электронной начинки, то Panoblu исполь-
зует кастомную элементную базу, и хотя матрицы в каме-
рах небольшие, как в фотоаппаратах-«мыльницах» (1/2.3", 
площадь 0,28 кв. см), сама система с «мыльницами» имеет 
мало общего. Пространство между линзами и сенсором 
в камерах заполнено азотом, поэтому объективы не запо-
тевают, и, по утверждению Ханса Ланика, система рабо-
тает без сбоев и в жарком климате, и на морозе. Более 
того, в модуле установлены гироскоп, датчик силы тяже-
сти и компас, данные от которых позволяют встроенному 
ПО делать ровные панорамы даже при качке.

Основная задача Panoblu — вести визуальный логбук 
путешествия. Система позволяет автоматически доку-
ментировать весь маршрут или только его важные момен-
ты, чтобы потом пассажиры могли вернуться в понра-
вившиеся места и оживить воспоминания. Panoblu может 
начать съемку по прибытии в заданные координаты или 
просто снимать через обозначенные временные интер-

На создание 
панорамы 
в наивысшем 
качестве уходит 
порядка 30 секунд

архитектура систеМы

Камера 
Panoblu

LAN

LAN

LAN
Беспроводная 

сеть (Wi-Fi)

Беспроводная 
сеть (Wi-Fi)

Мобильный 
интернет 
 VSAT/5G/ 

4G/3G Мобильное 
приложение

Мобильное 
приложение

Мобильное 
приложение

Облако 
Panoblu

 Сервер 
Panoblu

Panoblu TV
(Apple TV 4K)

Panoblu TV
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валы (режим timelaps). Панорамы высокого разрешения 
(168 мегапикселей) сохраняются на диск объемом 0,77 тера-
байта (помещается порядка 15  000 файлов), и пользователь 
может решать, что оставлять, а что автоматически удалять, 
когда свободное место иссякнет.

Просматривать панорамы Panoblu можно через при-
ложения для iOS и Android или в браузере на любом 
подключенном к сети компьютере. Пассажиры полу-
чают доступ к разделу «Коллекции», который пред-
ставляет собой удобный каталог, где панорамы разло-
жены в папки по датам. Просматривая панораму, можно 
сразу увидеть не только место на карте, где она была 
отснята, но также и другие точки в окрестностях, где 
велась съемка. Оптического зума у камер нет, но за счет 
высокой детализации снимков отдельные участки пано-
рам можно комфортно рассматривать при большом 
увеличении.

Если речь идет о чартерной или экспедиционной яхте, 
имеет смысл дополнительно установить на борту сервер 
Panoblu c большим дисковым пространством. Он позво-
лит хранить уже под миллион файлов и подключать 
приставки Apple TV, чтобы пассажиры могли смотреть 
снимки на телеэкране в салоне и каютах. Сервер под-
держивает удаленное подключение, а системный адми-
нистратор может предоставить пользователям разные 
уровни доступа: одни смогут лишь просматривать сним-
ки, другие — управлять съемкой, третьи — иметь полный 
доступ к настройкам.

Панорама — это хорошо, но как же видео? Передача 
видеопотока в режиме реального времени пока не под-
держивается, но, по словам Ханса Ланика, это одна 
из приоритетных задач, над чем они сейчас работают. 
Эту возможность добавят в ближайшем будущем, одна-

ко разработчики предупреждают: разрешение видео 
будет ниже, чем у фотографий. Стоит отметить, что 
архитектура Panoblu позволяет одновременно передавать 
видео с разных камер, и по этому признаку система тоже 
уникальна. Кроме того, в дорожной карте разработчи-
ков значатся и элементы дополненной реальности. Это 
позволит автоматически показывать на снимках, напри-
мер, названия островов, горных вершин или населенных 
пунктов.

Может сложиться впечатление, что все самое «вкус-
ное» оставили на потом, а сейчас Panoblu — это просто 
360-градусная камера вроде тех, что можно купить 
за 400–500 евро. На самом деле это сложное професси-
ональное устройство. Во-первых, панорамы здесь лише-
ны чрезмерных перспективных искажений и монтиру-
ются очень качественно: обнаружить глазом границы 
кадров с 12 камер крайне трудно. Во-вторых, при съем-
ке в погожий день в одну или несколько камер всегда 
будет светить солнце (а с другой стороны будет тень), 
поэтому разработчики придумали алгоритм, позволя-
ющий нивелировать засветку и сделать так, чтобы 
яркость и контраст на всех кадрах были одинаковыми. 
С этой задачей они справились на отлично: падение 
контраста, конечно, местами заметно, но оно не кри-
тично. В-третьих, все камеры настроены с помощью 
стробоскопа на одновременную съемку, и на снимках 
вы не найдете одну и ту же чайку в разных частях пано-
рамы.

Компания XV360 Optical Information Systems 
Limited уже готова поставлять Panoblu заказ-
чикам. Стоимость изделия начинается 
от 65  000 евро за камерный модуль 
и доходит до 120  000 евро, если речь 
идет о полной системе с сервером 
и   и н т е г р а ц и е й  с   Ap p l e  T V. 
Производители отмечают, что 
Panoblu может служить устройством 
для наружного наблюдения и реги-
стратором в сложной навигационной 
обстановке. Вот такой вот глазастый 
шарик! 

Основная задача Panoblu — 
вести визуальный логбук 
путешествия

Интерактивная карта 
в приложении 
позволяет быстро 
просматривать 
панорамы из разных 
мест

Производители 
предлагают 
камерные модули 
кастомной расцветки
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным
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СТекст Антон черкасов-нисман Фото михаил Смотров, Atmosferoom
ИГОрь ПрОтАСОВ, 

руководитель технического отдела Atmosferoom:
 Мы стараемся сделать все, чтобы человек 

вернулся к нам года через два с пультом, 
где клавиши стерты донельзя, и попросил 

модернизировать его кинотеатр.

Спрос на системы и устройства для умного 
дома неуклонно растет, отражая прогресс 
в области электроники. Технологии автома-
тизации совершенствуются, а вместе с ними 

эволюционируют взгляды на суть умного дома и под-
ходы к его проектированию. Чтобы разобраться в этом, 
мы обратились в Atmosferoom — одну из самых компе-
тентных инсталляционных компаний полного цикла 
в Санкт-Петербурге. В превосходном демонстрационном 
зале Atmosferoom нас встретил руководитель техниче-
ского отдела Игорь Протасов — человек с богатым 
запасом знаний и опыта, который рассказал много 
интересного.

Что вы вкладываете в понятие «умный 
дом» и как относитесь к тому, что 
люди пытаются автоматизировать 
окружение своими руками?
Во-первых, о DIY. Тема эта увлекательная, ведь все мы 
в детстве играли в конструктор. Но, к сожалению, сколь-
ко бы конструкторов ты ни купил, хороший дом из них 
не построишь. Уменьшенную копию — да, что-то близ-
кое — возможно, но не дом. Все системы DIY основаны 
на том, что человеку предлагают фрагменты чего-то 
общего, чтобы он с ними поразвлекался. Производители 
поступают так для того, чтобы в конечном итоге человек 
понял: перепробовав многое, он по-прежнему не может 
срастить все это в единое целое. И вот в этот самый 
момент он осознает, что ему нужна целостная, грамотно 
спроектированная система, которая позволит решить 
все вопросы без нагромождения «палок и веревок». Так 
что DIY — это интересный рынок. В мире полно талант-
ливых людей, которые что-то собирают из конструкто-
ров, но спаять ничего серьезного, к сожалению, они 
не могут.

Теперь про умный дом. Сначала нужно вспомнить 
историю его появления. Изначально эта система была 
придумана для людей с ограниченными возможностями, 
чтобы удаленно отслеживать состояние их кондицио-
неров, вентиляции, отопления, слива бассейна и т.  д. 
Потом она начала обрастать дополнительными функци-
ями, и со временем индустрия автоматизации раздели-
лась на два лагеря: один занимается отслеживанием 
систем жизнеобеспечения дома, а второй — созданием 
комфорта. Таким образом, оптимизация расходов 
на содержание недвижимости с помощью систем авто-
матизации перешла в коммерческий сектор (офисы, 
производственные площадки и пр.), а все, что связано 
с комфортом, осталось в частном, куда входят апарта-
менты, резиденции и яхты.

Первое, на что люди сегодня обращают внимание, — это 
безопасность и все, что с ней связано. Например, авто-
матическое определение номеров машин, подъехавших 
к воротам; системы видеонаблюдения, совмещенные 
с сигнализацией, пожаротушение и т.  д. Разумеется, здесь 
крайне важен удаленный доступ ко всем этим системам.

Второй ключевой элемент — управление освещением. 
Замечу, что эта маленькая деталь еще лет десять назад 
встречалась лишь в 3–5% запросов людей, которые хоте-
ли сделать себе умный дом и заказывали ее в дополнение, 
например, к аудиосистемам. Сегодня этот показатель 
достигает 90%, и управление светом стало одним из глав-
ных требований.

Наконец, третья составляющая умного дома — аудио- 
и видеокомплексы с автоматизированным распределе-
нием сигнала по разным помещениям.

Сейчас все чаще говорят о следующем 
уровне умного дома, который 
называют чутким домом, где системы 
учатся и способны предсказывать 
наступление определенных событий. 
как вы относитесь к этому 
направлению прогресса?
Полагаю, что в большей степени это относится к систе-
мам автоматизации климата. Действительно, климати-
ческую систему невозможно за полчаса настроить под 
конкретного пользователя: процесс этот длительный, 
требующий тонкой отстройки с учетом положения дома, 
амортизации тепла в разных помещениях и прочих фак-
торов. Взять хотя бы умный термостат Nest, компанию-
разработчика которого в 2014 году приобрела Google. 
Сначала пользователю предлагается регулировать все 
параметры вручную, но затем в процессе обучения 
устройство постепенно сокращает количество ручных 
настроек, и в итоге остается только выбор температуры. 
Кроме того, сейчас активно развивается интернет вещей 
(IoT), и, например, к системе управления светом можно 
привязывать события из личного календаря.

Сколько устройств IoT вы в среднем 
интегрируете в крупных проектах?
Пока не много, и вот почему. Есть важный момент: с появ-
лением в прошлом столетии пульта дистанционного управ-
ления возникла такая проблема, как ожирение, поэтому 
я считаю, что людям нужно оставить возможность встать, 
дойти до выключателя и самим сварить себе кофе. Конечно, 
IoT — очень удобная штука, которая входит в повседневную 
жизнь, но с ней пока связана масса нюансов. Между про-
изводителями программного обеспечения и гаджетов идет 
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ожесточенная война за потребителя, и пока она не закончилась, очень 
сложно прогнозировать будущее. Такая же война, кстати, идет между 
интерфейсами и исполнительными устройствами.

какие инструменты управления умным домом 
выбирают ваши клиенты?
Как показывает практика, стандартный выключатель, который, 
правда, несколько видоизменился, остается на первом месте в систе-
мах управления светом. На одну клавишу можно назначить несколь-
ко разных функций и сценариев, но она по-прежнему остается 
клавишей. Почему? Потому что она — тактильная, и ни один сен-
сорный экран не дает того же ощущения. Прочие инструменты 
пока все-таки остаются вспомогательными, и наши заказчики 
обычно просят поставить и то и другое. Например, недавно клиент 
потребовал, чтобы его умный дом вообще не был привязан к мобиль-
ным устройствам. То есть уже появляются люди, которые начина-
ют отказываться от этого. Конечно, молодежь больше пользуется 
интерфейсами через свои мобильные устройства — планшеты 
и телефоны, но, опять же, для управления аудиосистемой и кино-
театром все равно не исключен пульт, поскольку он просто удобнее. 
Ну а люди постарше уже понимают, что движение — это жизнь, 
и стараются не только сами отказаться от управления домом через 
телефон, но и пытаются запрещать это своим детям.

Вообще тут имеет место постоянный откат то в одну, то в другую 
сторону: то мы спешим за прогрессом, то, наоборот, убегаем от него. 
Хороший пример — винил, который недавно получил второе дыха-
ние и чуть ли не начал конкурировать со стриминговыми сервиса-
ми. Но потом лень все равно взяла свое…

когда к вам приходит новый заказчик, с чего 
вы начинаете проектировать его умный дом?
Сначала необходимо побеседовать с человеком и понять, что из всего 
многообразия разделов ему действительно нужно. Если он сталки-
вается с умным домом впервые, то можно, конечно, использовать 
какие-то опросники, но я считаю, что лучше всего определить свои 
потребности может только он сам. А для этого нужно доходчиво 
рассказать ему о том, что вообще бывает. Конечно, его выбор может 
оказаться ошибочным, но в любом случае он останется его соб-
ственным, а не навязанным.

Наша компания не привязана к каким-то конкретным брендам, 
и мы рекомендуем в основном только те вещи, которые были 
многократно проверены. Но при этом мы сами постоянно и подол-
гу тестируем новые системы от новых производителей и оценива-
ем, на что те способны, поскольку я убежден: проводить тестиро-
вание на клиентах — не лучшее занятие.

Часто ли клиенты «заболевают» этой темой 
и становятся адептами умного дома?
Такое случается. Если говорить, например, о кинотеатрах, то мы 
стараемся сделать все, чтобы человек вернулся к нам года через два 
с пультом, где клавиши стерты донельзя, и попросил модернизи-
ровать его систему, поскольку жить без нее он уже не может. Для 
нас это хороший показатель, который говорит о том, что мы рабо-
тали не зря. А если заказчику сделали что-то, чем он вообще не поль-
зуется, значит, его не смогли услышать и понять. И, как правило, 
такой человек больше никогда не обратится к этим технологиям 
и никому их не посоветует, ошибочно полагая, что система эта 
абсолютно ненужная и деньги на нее были потрачены впустую. 
А все из-за того, что ее неправильно подобрали, не донесли до него 
самое важное или неверно установили.

Системы умного дома — это исключительно 
мужская игрушка?
Отнюдь! Женщины очень вовлечены в процесс проектирования, 
и зачастую именно они определяют состав оборудования. Да и муж-

польЗова-
тельский 

интерФейс
для управления системами 
умного дома подбирается  

и индивидуально настраивается 
для удобства каждого заказчика
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чины понимают, что супруга с детьми проводит в доме 
гораздо больше времени, поэтому доверяют женщинам 
подбор функций. Иногда мы даже не видим самого заказ-
чика, а общаемся только с его супругой, которая при-
нимает все решения.

кто несет ответственность при 
наступлении страхового случая, 
связанного с умным домом?
В России этот момент практически не проработан, так 
как объект обычно страхуют целиком. Умный дом не попа-
дает в раздел электрообеспечения, поскольку системы 
автоматизации слаботочные и не подлежат жесткой сер-
тификации. Как правило, производитель несет ответствен-
ность за работоспособность оборудования, а интегратор 
и инсталлятор дают гарантию на грамотность проекти-
рования и установки системы.

есть ли у вас опыт работы на яхтах, 
и что вы советуете выбирать для 
кинотеатра на борту: экран 
с проектором или телевизор?
Да, нам доводилось выполнять заказы на борту яхт дли-
ной 20–30 метров, и сейчас, например, я осуществляю 
надзор за инсталляцией AV-систем на строящейся 
Ferretti 920. Что касается кинотеатра, тут все просто: если 
есть возможность и место для установки специального 
экрана и проектора, то я бы советовал именно этот вари-
ант, альтернатив которому просто нет. Почему? 
Человеческий глаз гораздо лучше воспринимает отра-
женный свет. А смотреть на такой открытый источник 
света огромной площади, как телевизор, мягко говоря, 
не полезно. Однако выбор остается за владельцем…

Что вы посоветуете тем, кто хочет 
слушать на яхте музыку 
на аудиофильском уровне?
Салоны яхт длиной до 30 метров недостаточно велики, 
чтобы устанавливать там серьезные аудиосистемы. 
К тому же интеграторы и инсталляторы ограничены 
местом для оборудования и большим количеством 
отражающих звук поверхностей вроде стекла и пласти-
ка. 

Ведь что такое плохой звук? Это количество отражений 
звуковых волн, собранных над точкой прослушивания. 
Но если у человека есть цель именно слушать музыку, 
то можно подбирать определенные технологии, которые 
сводят к минимуму переотражение звука, и это технологии 
самих акустических систем.

а если заказчик все же намерен 
устроить на своей яхте нечто весьма 
нетривиальное?
Я был на нескольких яхтах, которые мне преподносили 
как что-то невозможно крутое, но меня разочаровал 
реализованный там подход. Дело даже не в том, что 
круто, а что нет — это все вопрос вкуса. Но есть некий 
процент эксплуатационной практичности или, говоря 
простыми словами, удобства пользования, который 
проверен огромным количеством интеграций и миро-
вым опытом. Это, знаете, как истинные ценности… Мы 
часто забываем, что лучшее — враг хорошего, а марке-
тологи пытаются придумать новые искусственные 
тренды, чтобы навязать пользователям что-то «на этот 
раз действительно крутое». Но в итоге все это отправ-
ляется в корзину, и люди возвращаются к незыблемым 
основам. 

кинотеатр 
с аудиосистемой 12.1 
в шоуруме 
Atmosferoom

Инженеры 
Atmosferoom знают, 
как проектировать  
и оборудовать такие 
помещения по всем 
правилам науки  
об аудио- 
и видеосистемах

Автоматизиро- 
ванное управление 
освещением — 
важная часть 
современного 
умного дома
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Стамбул — перекресток множества морских путей, 
а West Istanbul Marina в Мраморном море — тихая 

гавань, где можно укрыться от любых капризов стихии.

дОМАшНИй ПОрт

Текст Ольга Селезнева Фото West Istanbul Marina
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ССлоган «Все пути ведут в West Istanbul Marina» — 
не преувеличение. Географическое положение 
Стамбула очень удобно для яхтсменов: побли-
зости — острова Греции, Хорватия, Черногория. 

Здесь первоклассный сервис для гостевых яхт и масса 
возможностей для тех, кто выбирает West Istanbul Marina 
в качестве домашнего порта, куда всегда приятно воз-
вращаться: от техобслуживания для вашей лодки до ресто-
ранов, шопинга и спорта лично для вас.

инТереСные уСлоВиЯ
Цены на стоянку в WIM и так ниже, чем в соседних стра-
нах, а сейчас стоянка на воде стала еще привлекательнее 
за счет дополнительных бонусов. При заключении кон-

тракта на шесть месяцев добавляется месяц бесплатной 
стоянки. Контракты на один, два и три года дают, соот-
ветственно, дополнительные три, шесть и девять месяцев. 
Особые предложения действуют для яхт длиной более 
25 м: при подъеме судна из воды, скажем, для проведения 
обслуживания или ремонта, — бесплатная стоянка на суше 
в течение 45 дней.

у West Istanbul 
Marina появилось 
собственное 
инженерное 
подразделение для 
масштабных 
проектов по рефиту
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Разумеется, West Istanbul Marina c удоволь-
ствием принимает гостевые яхты на короткие 
сроки, но заключение долгосрочных договоров 
здесь обычная и удобная практика. К примеру, 
полгода — стандартный срок для зимней сто-
янки, во время которой можно провести обслу-
живание, ремонт и даже масштабный рефит.

большие ВозМожноСТи
Одно из серьезных преимуществ WIM — воз-
можность оформить заход в страну: погранич-
ные и таможенные службы находятся прямо 
в марине. В районе Стамбула и Мраморного 
моря в целом это единственный port of entry. 
Сервис на высшем уровне: все причальные места 
имеют подключение к воде и электричеству; 
множество магазинов, кафе и ресторанов; бес-
платный Wi-Fi, бассейн, пляж, медицинский 
центр и даже хелипорт. Марина постоянно рас-
ширяет технические возможности.

обСлужиВание и рефиТ
На данный момент West Istanbul Marina рас-
полагает двумя подъемниками: 75-тонным 
краном и 700-тонным трэвел-лифтом, позволя-
ющим поднимать из воды яхты длиной до 65 м. 
В планах — приобретение еще одного подъ-
емника —  уже на 1500 т. Его запуск в эксплуа-
тацию займет примерно год, но после этого 
марина сможет поднимать на сушу 90-метровые 
яхты. Это важный момент, поскольку, допустим, 
покраску яхт такой длины сервисному подраз-
делению марины до сих пор приходилось про-
водить на воде при помощи откренивания.

За минувшую зиму в WIM, как обычно, про-
вели много рефитов самых разных яхт. Сейчас 
идет процесс покраски 50-метровой яхты, 
а также  готовится документация для рефита 
еще одной — 50-метровой Codecasa: ее ждет 

В планах West 
Istanbul Marina — 
еще один подъемник 
для яхт на 1500 т

На территории West 
Istanbul Marina 
14 крытых ангаров 
для яхт длиной 
от 20 до 60 м

Процесс окраски 
85-метровой яхты 
прямо на воде 

Сервисные 
возможности West 
Istanbul Marina 
позволяют быстро 
и качественно 
решать любые 
проблемы — 
от мелкого ремонта 
до масштабного 
рефита яхт
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полная переделка кормовой части. У West 
Istanbul Marina появилось собственное подраз-
деление дизайна и инжиниринга, которое может 
разработать проект масштабной перестройки 
судна (включая его удлинение), подготовить 
всю документацию и провести согласование 
в соответствии с требованиями класса.

Продолжается сотрудничество WIM и с турец-
кой верфью Bilgin Yachts, которая проводит 
в West Istanbul Marina достроечные работы своих 
суперяхт. Сейчас в постройке четыре корпуса, 
а в начале марта на воду была спущена новая 
80-метровая яхта Tatiana. В общем, что бы 
ни происходило в мире, West Istanbul Marina 
остается удобным и гостеприимным местом 
для морского народа. Помните: вас всегда здесь 
ждут! 

Не только 
первоклассный 
сервис, 
но и живописные 
окрестности

фитнес-центр прямо 
в марине: есть всё — 
от занятий 
с персональным 
тренером 
до теннисных кортов 

В WIM действует 
парусная школа

спецпредложения  
West Istanbul Marina
стоянка на воде:

контракт на 1 год  + 3 месяца бесплатно

контракт на 2 года  + 6 месяцев бесплатно

контракт на 3 года  + 9 месяцев бесплатно
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Первые автомобили Bentley Flying Spur 
нового поколения вот-вот появятся 

на российских дорогах. Что это за «зверь» 
и чего от него следует ожидать?

ВСегда 
гоТоВ!

Текст Иван Старов Фото Bentley MotorsВВсе знают, что англичане издавна говорят 
про лодки «she», тем самым не только при-
знавая их особую красоту, но и одушевляя. 
Странно, что в отношении современных 

автомобилей — сильных, стильных и умных — 
островитяне не используют местоимение «he». 
Если бы они так назвали свой новый спортивный 
седан Bentley Flying Spur, я бы ничуть не удивился.

ВСТреЧаеМ «по одежке»
Третье поколение четырехдверного спортивного 
седана класса Gran Turismo заметно «повзрослело». 
Колесная база выросла на 130 мм, что добавило обли-
ку Flying Spur солидности, подчеркнутой вырази-
тельными линиями вытянутого силуэта. Блестящую 
черную решетку радиатора с хромированной окан-

товкой и вертикальными элементами следует рас-
сматривать как отсылку к легендарному Bentley S1 
Continental Flying Spur 1957 года; нижняя решетка 
также может быть выполнена в черном цвете или 
покрыта хромом. Толковое решение.

В стандартное оснащение Flying Spur входят све-
тодиодные матричные фары головного света 
с эффектом граненого хрусталя: благодаря хроми-
рованному отражателю их грани сверкают даже при 
выключенных фарах. Панорамные задние фонари 
привлекают фирменной световой графикой в виде 
литеры «В». Эта же крылатая литера украшает капот 
автомобиля: когда водитель подходит, она выдви-
гается (электропривод) и светится. Вот такой полу-
чился набросок портрета седана-«автоджентльмена» 
с серьезными амбициями.
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ВнуТренний Мир
Удлиненная по сравнению с автомобилем второго поко-
ления колесная база делает салон Flying Spur еще более 
просторным. Здесь надо признать, что кое-какие детали, 
задающие высокий уровень комфорта водителя и пасса-
жиров, встречаются и на других новых моделях Bentley. 
Приборная панель с цифровым дисплеем высокой чет-
кости, поворотный дисплей центральной консоли, позво-
ляющий выбирать между сенсорным экраном 12,3", 
аналоговыми циферблатами или гладкой поверхностью 
шпона, пульт ДУ с сенсорным экраном для пассажиров 
задних сидений…

Крайне важные элементы интерьера — невероятно 
комфортабельные новые передние сиденья со множеством 
функций, включая подогрев, вентилирование, режимы 
массажа, регулировку поясничных опор. Задняя часть 
салона представляет собой не менее уютное пространство 
с откидным центральным подлокотником.

Стиль нередко определяют детали, и в интерьере салона 
нового Flying Spur таких немало. Это и новые рельефные 
дефлекторы с двух сторон от часов Bentley (вместо круглых 
«бычий глаз»), и бронзовые детали в отделке часов и руко-
ятке селектора передач, и однотонные и двухцветные 
декоративные вставки из шпона разных сортов дерева, 
и тоновое освещение с меняющейся интенсивностью 
и оттенками. Как принято у Bentley, существенно повысить 
индивидуальность авто можно с помощью предложений 
от ателье Mulliner, включающих кожаную обивку сидений 
с вертикальной прострочкой, уникальную ромбовидную 
прострочку, спортивные педали, а также отделку дверных 
панелей кожей с объемным ромбовидным тиснением.

Съемный сенсорный 
дисплей для 
пассажиров 
второго ряда 
с настройками 
климат-контроля, 
массажной функции 
сидений, закрытия 
солнцезащитных 
шторок и пр.

Стандартная 
комплектация Flying 
Spur предполагает 
несколько вариантов 
колесных дисков 21", 
опции — два 
варианта дисков 22" 
от Mulliner, а палитра 
лакокрасочных 
покрытий кузова 
расширена 
до 17 цветов

Сила
Новый Bentley Flying Spur оснащается усовершенствованным 
двигателем W12 объемом 6 л с двойным турбонаддувом. 
Благодаря W-образной конфигурации он короче аналогич-
ного V12, что улучшает развесовку по осям и высвобожда-
ет место в салоне. При мощности 635 л. с. и крутящем 
моменте 900 Н·м этот W12 обеспечивает заметное превос-
ходство нового автомобиля по динамике над предшествен-
ником: максимальная скорость достигает 333 км/ч, а разгон 
до 100 км/ч происходит за 3,8 с.

Здесь свою роль играет 8-ступенчатая АКПП с двойным 
сцеплением. Она обеспечивает плавное ускорение, быстрое 
переключение передач и экономию топлива, заранее вводя 
в зацепление шестерни следующей передачи, обеспечивая 
переключение без скачка крутящего момента. Автомобиль 
развивает максимальную скорость уже на 6-й передаче, 
оставляя две верхние для более экономичного крейсерско-
го режима.

Трансмиссия нового Flying Spur при ухудшении дорожных 
условий и пробуксовке колес автоматически перераспреде-
ляет крутящий момент на переднюю ось (активный полный 
привод), что значительно повышает управляемость и общую 
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сбалансированность автомобиля. Распределение крутяще-
го момента зависит от выбранного режима системы Drive 
Dynamic: Comfort, Bentley и Sport. У последнего для более 
динамичного вождения поддерживается увеличенный 
момент на задней оси.

Новый Flying Spur получил трехкамерные пневмопру-
жины с увеличенным объемом воздуха. В зависимости 
от выбранного режима подвеска может быть жесткой, как 
у спортивных автомобилей, или мягкой, как у лимузинов: 
это регулирует система управления амортизаторами (CDC). 
Четыре датчика дорожного просвета постоянно измеряют 
расстояние между осью и кузовом; если оно меньше допу-
стимого, система нагнетает воздух в пружину, восстанав-
ливая заданную высоту. Электромеханический привод 
регулирует жесткость стабилизатора поперечной устой-
чивости, демпфируя боковые силы и выравнивая крен.

инТеллекТ
Новый Flying Spur изрядно нашпиговали интеллектуаль-
ными технологиями — интуитивно понятными для води-
теля и пассажиров системами.

Начнем с сенсорного дисплея высокой четкости 12,3" 
в центре приборной панели. Он управляется аппаратными 
клавишами и касанием экрана: при приближении руки 
включается подсветка виртуальных органов управления 
автомобилем и происходит быстрый отклик на команду. 
Пользователь сам выбирает, что должно отображаться 
на дисплее, и может одновременно просматривать один, 
два или три экрана.

В стандартное оснащение нового Flying Spur входит 
целый ряд систем помощи водителю, включая ассистент 
движения в заторах, системы предупреждения о появлении 
пешеходов и контроля «слепых зон». Система ночного 

видения и проекционный дисплей помогают водителю 
сосредоточиться на дороге, а система кругового обзора 
Top View позволяет просматривать пространство вокруг 
сверху и может быть дополнена ассистентом движения 
задним ходом и парктроником.

С помощью спрятанного в консоли нового пульта дис-
танционного управления с сенсорным экраном пассажиры 
второго ряда могут управлять солнцезащитными шторками, 
функцией массажа (задние сиденья) и климат-контролем 
в этой части салона.

прежде и Теперь
Четырехдверную версию популярного купе Bentley 
Continental начали выпускать еще в середине прошлого века 
по предложению ателье Mulliner (ныне подразделение Bentley 
Motors). Название Flying Spur новому автомобилю дал Артур 
Джонстон, управляющий Mulliner, в честь родового герба 
шотландского клана Джонстона, на котором изображена 
шпора с крыльями. Но не всем известно, что на старинном 
гербе были еще буквы: NUNQUAM NON PARATUS, что 
можно перевести с латыни как «Всегда готов!». Сегодняшний 
Flying Spur разительно отличается от «предка», но все так же 
готов радовать своих владельцев красотой, комфортом 
и возможностью на высокой скорости преодолевать боль-
шие дистанции на любых трассах. 

так выглядит новый 
вариант эмблемы 
Bentley в виде 
крылатой 
литеры «В»

Стильный салон 
оснащен 
невероятно 
комфортабельными 
сиденьями, для 
которых доступно 
15 вариантов 
расцветки кожаной 
обивки. А время 
в пути скрасит одна 
из трех 
акустических 
систем — от базовой 
(10 динамиков, 
650 Вт) 
до максимально 
заряженной Naim 
(19, 2200 Вт)
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Van Cleef & Arpels продолжает пополнять свой 
драгоценный зверинец новыми экспонатами.

редкие 
животные

Текст Арина вишневская Фото Van Cleef & Arpels

Брошь Bird.  
коллекция Heritage, 
1968 год

Брошь Horse. 
розовое золото, 
сердолик, оникс

Дом Высокого ювелирного искусства Van Cleef 
& Arpels, ведущий свою историю с 1910-х годов, 
всегда обращался к теме животного мира как 
к неиссякаемому источнику вдохновения, и тема 

эта оказала заметное влияние на Дом в целом. Тигры 
и зайцы, белки и собаки в разное время мирно соседство-
вали на витринах, райские птицы поражали богатством 

радужного оперения, а изящные бабочки — хрупко-
стью легких крыльев.

В 1954 году в мастерских Дома родилась кол-
лекция La Boutique. Lion ébouriffé («Лохматый лев») 
и Chat malicieux («Озорной кот») сразу же полюбились 

поклонникам марки и стали знаковыми для Van 
Cleef & Arpels.

В наши дни, в 2016 году, свет увидела 
новая серия парных брошей с драго-

ценными и полудрагоценными кам-
нями L’Arche de Noé racontée par Van 
Cleef & Arpels, посвященная пред-
ставителям фауны, а годом позже — 

коллекция Lucky Animals. Позы 
животных естественны, их глаза 

из оникса полны любопытства, и порой 
создается впечатление, что они просто 

замерли ненадолго, чтобы прислушаться, и в сле-
дующий момент пройдут сквозь невидимое 

стекло и разбегутся-разлетятся по своим делам.

Образы на брошах 
удивительно 
достоверны: 
животные 
запечатлены 
в естественных позах, 
а их глаза из оникса 
полны любопытства
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Миниатюрный зоопарк продолжает расти. В этом 
году коллекция Lucky Animals пополнится пятью 
брошами. Модели Turtle, Horse, Panda, Duck и Pig — 
композиции из цветных ювелирных камней и пер-
ламутра в обрамлении золотых бусин. Драгоценный 
символ дружбы, панда смотрит на вас широко рас-
крытыми добрыми глазами. Смелая и благородная 
лошадь изображена готовой пуститься в галоп. 
Селезень запечатлен в динамичной и трогательной 
позе с полураскрытым клювом. Озорной взгляд 
свинки и мирный характер черепахи притягивают 
взгляд, заставляя внимательно рассмотреть нюансы 
декора. Каждая брошь прекрасно дополнит дневной 
образ.

Природа щедра не только на идеи для дизайна 
новых украшений: она дает ювелирам богатую пали-
тру материалов для творчества, позволяющих точ-
нее передать фактуру, оттенки цветов и наделить 
каждое изделие уникальным характером.

В броши Horse использован оранжево-красный 
сердолик, а в броши Panda бусины из белого золота 
эффектно оттеняют мозаику из оникса и белого 
перламутра. В броши Turtle равномерные прожил-
ки малахита имитируют поверхность панциря. 

Искусный подбор 
фактур и оттенков позволяет 
передать даже выражение глаз

кАрточкА 
иЗделия  
Брошь Butterfly 
1923 год

Обложка каталога 
коллекции 
La Boutique, 
1960 год

Брошь Duck.
желтое золото, 
серый перламутр, 
малахит, лазурит, 
оникс. 
как и в некоторых 
других изделиях 
новой коллекции, 
такое цветовое 
сочетание здесь 
встречается 
впервые
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Брошь Duck, инкру-
стированная лазу-
ритом и малахитом, 
выполнена в сине-
з еленой г амме, 
типичной для опе-
рения селезней.

Геммологи Дома Van 
Cleef & Arpels отобрали 
перлам у т р с амого 
высокого качества. 
Безупречная структура 
и однородное сияние 
белого перламутра и неуло-
вимые переливы серого при-
дают образу свинки в броши Pig 
безмерную нежность.

В трудоемком и филигранном процессе 
создания украшений в полной мере раскры-
ваются непревзойденные секреты мастерства 
ювелиров Дома. Огранка и шлифовка мель-
чайших камней и перламутра, осторожная 
ручная полировка каждой золотой бусины — 
это кропотливый многочасовой труд.

Хочется надеяться на продолжение давней 
анималистической традиции Дома, ведь обще-
ние с животными в любой форме исцеляет 
душу и дарит положительные эмоции. 

Мастер в процессе 
отделки золотых 
бусин для броши 
Horse

Обложка каталога 
коллекции 
La Boutique, 
1966 год

Брошь Panda. 
Cочетание оникса 
и белого 
перламутра никогда 
раньше в коллекции 
не применялось 

Брошь Pig. розовое 
золото, серый 
перламутр, оникс. 
Не правда ли, она 
обаятельна?!
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тайна 
зеленоГо 
оСтроВа

Что угодно, где угодно и когда угодно — так формулируются базовые 
принципы философии сервиса в отеле Maia Luxury Resort & Spa 

на Сейшелах, дающего гостям абсолютную свободу выбора.

Текст Полина Захарова Фото Tsogo Sun
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ЕЕще каких-то 500 лет назад, до того как Васко 
да Гама открыл Сейшельские острова, об этих 
кусочках тверди, затерявшихся в бескрайнем 
океане, никто в Европе и не слышал. Потом там 

побывали англичане, французы (они и дали островам 
нынешнее название), а в промежутке — пиратская воль-
ница. После долгих споров за право владения острова 
попали под британское владычество, в начале XX века 
получили статус отдельной королевской колонии, 
а в 1976 году была провозглашена независимая Республика 
Сейшелы в рамках Британского содружества. В ее состав 
входят более сотни островов, из которых обитаемы 
немногим более тридцати. Крупнейший остров архипе-
лага — Маэ, на котором находится столица государства 
город Виктория, есть торговый порт, международный 
аэропорт и даже университет. Вот на этом Маэ и нахо-
дится отель Maia Luxury Resort & Spa.

прожиВание
Отель занимает утопающий в зелени собственный полу-
остров на юго-западном побережье Маэ (25 минут езды 
на автомобиле от аэропорта), где уединенный пляж Анс 
Луи ласкают бирюзовые воды Индийского океана. На тер-
ритории более 12 га расположились 30 вилл: 17 Maia 
Signature у береговой линии и 13 Ocean Panoramic, угнез-
дившихся на склонах холма. Главное различие между 
ними — большинство первых имеют прямой выход 
к пляжу, зато вторые предоставляют восхитительный 
панорамный вид на лазурный океан и знаменитые сады 
Maia. Именно сады, поскольку территория курорта — это 
волшебный сад, где произрастают свыше 300 видов экзо-
тических и эндемичных растений, где воздух напитан 

ароматами эвкалипта, корицы и лемонграсса, орхидей, 
цветущего гибискуса и геликонии. За всем этим при-
родным великолепием ухаживает немаленькая бригада 
садовников.

Виллы с террасами и бассейнами, с приятными инте-
рьерами и мебелью из тропических пород дерева пре-
красно оборудованы: кондиционеры, ТВ с плоским 
экраном и объемным звуком, DVD- и CD-проигрыватели, 
док-станция для iPod, Wi-Fi, мини-бары.

Но, пожалуй, главное — за каждой виллой закреплен 
персональный дворецкий; он является по первому зову, 
как джин из лампы Аладдина, и готов решить все быто-
вые проблемы, организовать романтический ужин 
на пляже или приготовить ванну с лепестками роз.

пиТание
В Maia Luxury Resort & Spa работает ресторан Tec-Tec. 
Он специализируется на французской, средиземномор-
ской и азиатско-креольской кухне; при этом кулинарная 
команда отеля предлагает и индийские блюда, а также 
рыбу, морепродукты, суши/сашими и высокую кухню — 
для тех, кто следит за фигурой. А в баре Sunset Pool Bar 
в течение дня подают коктейли, свежие фруктовые смузи 
и легкие деликатесы.

Философия «Что угодно, где угодно, когда угодно» дает 
гостям курорта полную гастрономическую свободу выбо-
ра времени и места: помимо ресторана, блюда можно 
заказывать на виллу, пляж, в сад, к бассейну и в винный 
бутик. Принимаются любые пожелания в отношении 
манеры приготовления, сервировки и составления пер-
сонального меню. Прямо на вилле можно организовать 
ужин в атмосфере полного уединения, приготовить бар-

Сейшелы — это более сотни островов, из которых 
обитаемыми являются меньше трети
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бекю или собственный улов — своими руками или с помо-
щью профессионального повара.

Коллекция в винном бутике отеля считается самой 
большой на Сейшелах: здесь представлено более 300 вин-
тажных вин — от французских из Бургундии и Бордо 
до авангардных из Нового Света. А увлекательная пер-
сональная дегустация в сопровождении титулованного 
сомелье позволит каждому открыть для себя новые вкусы 
и ароматы вин со всего мира.

доСуг
И здесь вышеозначенная философия реализуется в пол-
ной мере. Любители пассивного отдыха могут часы и дни 
проводить в шезлонгах на пляже или у бассейна рядом 
с рестораном Tec-Tec и баром Sunset Pool.

К услугам тех, кто предпочитает курортную активность, 
есть каяки и каноэ, снорклинг, серфинг — классический 
и SUP, индивидуальные или групповые занятия дайвин-
гом с получением в финале сертификата Open Water Diver, 
глубоководной рыбалкой и парусным спортом.

Бадминтон, футбол и волейбол, фитнес распростране-
ны повсюду, а вот зиплайн, хайкинг с маршрутами раз-
личной сложности и скалолазание здесь в особом поче-
те. Проводящие занятия тренеры и инструкторы имеют 
международную квалификацию и позаботятся о вашей 
безопасности.

На террасе Ocean 
Panoramic Villa

Оформление 
спальни Ocean 
Panoramic Villa 
построено 
на контрасте 
пастельных 
и темных оттенков

Welcome Pavilion. 
В отеле нет 
привычной нам 
зоны ресепшн, 
и именно здесь 
приветливый 
персонал 
встречает своих 
гостей
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Однако отдых предполагает не только физическое 
напряжение в его активной фазе, но и полное рассла-
бление, достижению которого способствует спа. 
На выбор гостей представлено спа-меню Omorovicza, 
включающее разнообразные процедуры: массаж (можно 
при свете полной луны), пилинг тела, уход за лицом, 
обертывания, скрабы и эксклюзивные косметические 
процедуры. В трех просторных павильонах на открытом 
воздухе, где царят уединение и покой, проводятся про-
граммы по омоложению, расслаблению и восстановле-
нию. Клиентов также ждут занятия йогой и цигуном; 
частные уроки могут быть организованы в спа-комплексе 
или прямо на виллах.

И снова в бой! Полет на вертолете над бухтами и пля-
жами Маэ, игра в гольф на 18-луночном чемпионском 
поле (на соседнем острове Праслен), поездка в птичий 
заповедник на остров Бёрд, где можно увидеть, как выгля-
дели Сейшелы 250 лет назад, до заселения людьми, или 
на остров Кузин. Этот частный островок облюбовали 
черепахи бисса, и посещение его строго ограничено. 
А еще можно попытать удачу в Club Liberte Casino — 
главном месте развлечений на Сейшельских островах.

Для детей в Maia Luxury Resort & Spa предусмотрены 
свои радости, в частности, программа VIK (Very Important 
Kid). Юных гостей займут уроками плавания, возведе-
нием замков из песка, поиском сокровищ, вечерними 

просмотрами фильмов. Короче, пока взрослые отдыхают, 
их дети находятся под присмотром.

оСТроВ В океане
В этом райском месте круглый год, в привычные сезоны 
и межсезонье, по прихоти природы удивительно комфорт-
ная температура воды и воздуха (+27 и +31 ºС) без замет-
ных перепадов, а дожди если и выпадают, то кратковре-
менные. Сюда стремятся разные люди: и любители доро-
гих удовольствий, желающие провести отпуск в атмосфе-
ре покоя и безмятежности, и те, кто предпочитает отдых 
активный. Идиллия днем и ночью. Океан, показывающий 
норов только в период муссонов (зато какая это удача для 
серферов!), а большую часть времени тихий и ласковый. 
Знаменитый экзотический сад, живописные закаты, роман-
тический ужин на пляже… Хоровое пение тропических 
птиц по утрам, нежный запах жасмина, ароматы экзоти-
ческих специй и легкого морского бриза… Состояние 
спокойствия, близкое к абсолютному счастью…

Но в чем же, спросите вы, тайна зеленого острова Маэ, 
объявленная в заголовке? А в том, что все это, а также дру-
гие эмоции и впечатления останутся для вас непознанны-
ми, если вы не решите хоть раз побывать в Maia Luxury 
Resort & Spa на Сейшелах. Нет сомнений, что время, про-
веденное на этом острове в сердце Индийского океана, 
запомнится надолго и не сравнится ни с чем. 

эффект от массажа 
в тени тропических 
деревьев под пение 
птиц усиливается 
многократно

Maia Luxury Resort 
& Spa, входящий 
в группу Tsogo Sun, 
пользуется 
репутацией 
идеального места 
для проведения 
свадьбы 
и медового месяца

300
виДов

экзотических 
и эндемичных 

растений 
произрастает 
на территории 

курорта

На острове Маэ 
масса 
возможностей 
ощутить состояние 
полного покоя, 
близкого 
к абсолютному 
счастью
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Ч
Кажется, многим из нас стоит хоть 

ненадолго сменить телеэкраны 
и мониторы компьютеров 

на панорамные окна — главный акцент 
в интерьере новых домов HONKA, 
вдохновленных красотой северной 

природы. Что в них «покажут» сегодня, 
зависит только от времени года 

и погоды. Располагайтесь поудобнее…

СМеНИ 
кАртИНку

Четверть века назад финская компа-
ния HONKA заложила на россий-
ском рынке основу технологичного 
деревянного домостроения. С тех 

пор она никогда не изменяла своим принципам, 
создавая уникальные архитектурные проекты 
и придерживаясь традиций добротного скан-
динавского производства.

Новая коллекция домов Tuuli, Halti, Saaga 
и Kaamos — идеальный вариант для тех, кто 
не мыслит жизни без выходных или отпуска 
на берегу водоема, в окружении пышных елей 
и сосен. Компактные дома, выполненные с при-
сущим нашим северным соседям минимализ-
мом, тем не менее вовсе не предполагают отка-

за от привычных удобств. В них есть все необ-
ходимое для полноценного отдыха на природе: 
панорамные окна, терраса под широкой кры-
шей, где можно поставить большой обеденный 
стол, кухня и гостиная, спальни и, конечно же, 
сауна. Благодаря лапидарному архитектурному 
решению, односкатной кровле, дереву и обилию 
стекла дома буквально растворяются в ланд-
шафте, впуская внутрь природу. В этом зри-
тельном зале ничто не отвлекает от созерцания 
пейзажа за окном, озвученного голосами птиц, 
которых не услышишь в городе.

Дома построены по каркасной технологии 
HONKA FRAME, известной как post-and-beam 
(«стойка и балка»). Опорная конструкция зда-
ния остается на виду, а остекление идет от пола 
до потолка.

Интересно, что проект дома Tuuli принад-
лежит архитектору компании  HONKA Туули 
Петайя-Сирен — яхтсменке, олимпийскому 
призеру по виндсерфингу. Туули говорит, что 
во время тренировок видит море, пляжи, 
скалы, лес, и они заряжают ее невероятной 
энергией. 

Текст Арина вишневская Фото HONKA

Пейзажи 
за окнами — 
красивая и полезная 
альтернатива 
плазмам и гаджетам
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Сауна в доме Tuuli. 
Все в лучших 
финских и русских 
традициях: 
из бани — в озеро... 

Зимой 
в просторной 
гостиной можно 
погреться у камина

...или в небольшой 
открытый бассейн

туули петайя-сирен, 
архитектор, автор 
проекта Tuuli:
«Я хотела, чтобы в доме Tuuli люди 

оставались в постоянном контакте 

с природой. Прибавьте к этому 

оздоравливающее воздействие 

соснового бруса — и вам 

обеспечены сладкий сон ночью 

и бодрое настроение весь день».

каждый дом  
HONKA возводят 
с учетом 
конкретного 
ландшафта, 
не нанося ущерб 
природе
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кровать «Лангор». 
Окончательно 
определившись 
с цветом обивки, 
можно подбирать 
текстиль: шторы, 
покрывала, пледы, 
подушки

Изголовье кровати  
«ровенна», похожее 
на морскую раковину, 
как бы намекает, что 
вы в ней — 
жемчужина

В спальне — самом 
романтичном 
и уютном месте 
в доме — хрустальные 
подсвечники будут 
очень кстати
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К
ЦВеТные 

Сны

Текст Арина вишневская Фото Togas

Компания под управлением уже не первого поко-
ления семьи Тогас стремительно растет, откры-
вая все новые бутики и студии индивидуаль-
ного пошива по всему миру. Не так давно ее 

клиентов порадовала новость о том, что теперь интерьер 
своих спален они могут доверить Togas «под ключ»: здесь 
начали производить эксклюзивные кровати ручной рабо-
ты, дизайн которых разрабатывают специалисты собствен-
ного креативного бюро.

В коллекции шесть моделей для разных стилей обста-
новки: от классики до элегантного ар-деко и изящного 
рококо.

В небольшую спальню прекрасно впишется кровать 
«Пуфф», оптимальная высота изголовья которой не пере-
гружает пространство. Модель «Гаури» с высоким плис-
сированным изголовьем, где каждая складка деликатно 
закреплена вручную, отлично дополнит интерьер в стиле 
модерн. А вот на создание кровати «Лангор» мастеров 
вдохновили, судя по всему, дворцы эпохи рококо. 
Фигурное изголовье ручной работы, как бы обнимающее 
каркас, игриво украшено декоративными гвоздиками. 
Тенденции к отрицанию привычных форм можно наблю-
дать в интересной геометрии изголовья кровати 
«Платинум», а «Просперити» переносит нас в эпоху 
Великого Гэтсби, где царили роскошь и шик. Модель 
с двойным изголовьем, на котором сделана каретная 
стяжка, однозначно станет главным акцентом спальни 
и подчеркнет характер владельца. Высокое изголовье 
кровати «Ровенна» напоминает морскую раковину 
с легендарной картины Сандро Боттичелли «Рождение 

Венеры», пронизанной светом и духом романтики. 
Несмотря на лаконичные и четкие формы, модель очень 
сложна в исполнении, ведь вывести вручную такие линии 
под силу не каждому мастеру.

Заказывая кровать, можно выбрать практически все: 
от ширины спального места и высоты ортопедического 
основания до дизайна изголовья и обивочного матери-
ала из богатой коллекции тканей ателье Togas Couture. 
Подъемные механизмы производят в Германии, опоры 
выполнены из экологичной древесины бука. В Togas 
Couture вам предложат дополнить вашу спальню сши-
тыми на заказ текстильными изделиями.

Когда основа спальни вашей мечты будет заложена, 
можно нанести финальные штрихи, выбрав что-то 
из новой коллекции домашнего декора. Интерьер в эле-
гантном стиле ар-деко органично довершат детали вроде 
вазы «Уильям» или хрустальных подсвечников, доста-
точно тяжелых и устойчивых несмотря на кажущуюся 
хрупкость.

Практичная и красивая вещь — декоративная шкатул-
ка ручной работы «Жасмин» для хранения украшений. 
Она изготовлена из керамической глины и древесины 
тика с выраженным природным рисунком. Долговечный 
тик, кроме того, содержит эфирные масла, благодаря 
которым изделие источает легкий экзотический аромат. 
Крышка шкатулки украшена изящными лепестками 
цветка жасмина.

Дайте волю творчеству: продумывайте обстановку, 
смело экспериментируйте и раскрашивайте свои сны 
в любимые вами тона. 

Дом текстиля Togas — семейное предприятие, история 
которого началась в далеком 1926 году с пошива 

обмундирования для офицеров греческой армии, — со временем 
превратился в настоящую империю текстиля и постоянно 

ищет новые направления развития.
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этот автомобиль 
позволяет «играть» 
с настройками, меняя 
их в зависимости 
от погоды, стиля 
вождения или личных 
предпочтений

Британский 
автопроизводитель 
дает возможность 
проявить фантазию 
в кастомизации 
оформления салона

В основе всех 
автомобилей 
Bentley — уважение 
к традициям 
и грамотное 
внедрение инноваций
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Новый Bentley Continental GT V8, оснащенный 
4-литровым бензиновым двигателем 

последнего поколения, уже представлен 
в «Bentley Москва-Волгоградский Авилон».

купе 
с повыШенныМ 

коМФортоМ

Текст евгений Хромченко Фото Bentley Motors

ЭЭтот истинный Gran Turismo сочетает 
в себе захватывающую дух динамику, 
изысканную отделку и современные 
технологии. Невероятно стильный внеш-

ний облик подчеркивают изящные эмблемы V8, 
окрашенные легкосплавные колесные диски 20" 
с 10 спицами и фары головного света, похожие 
на подсвеченные драгоценные камни. По дизайну 
они напоминают граненый хрусталь, а очарования 
приборам с новейшей матричной технологией при-
бавляет приветственная функция — усиление 
яркости по мере приближения владельца к своему 
автомобилю.

Заглянем внутрь. Роскошный салон нового 
Continental GT V8 с интерьером ручной работы, 
а также примененные и здесь инновационные реше-
ния гарантируют непревзойденный комфорт в дли-
тельных поездках. Кожаные сиденья регулируются 
по 20 позициям. В базовой комплектации они пред-
лагаются в однотонном исполнении, опционально 
можно выбрать из четырех цветов, усилив эффект 
контрастной прострочкой, окантовкой или ручной 
крестообразной вышивкой.

Центральное место в салоне Continental GT V8 
занимают цифровая приборная панель, ориенти-
рованная на водителя, и опциональный поворотный 
сенсорный дисплей Bentley (12,3") на трехстороннем 
вращающемся элементе, позволяющем убрать экран 
в приборную панель или заменить его на три изящ-
ных циферблата. Панель украшает новый шпон 
Crown Cut Walnut; дополнительно предлагается 
широкий выбор вставок из других эксклюзивных 
сортов древесины. В стандартной комплектации 
модель оснащается аудиосистемой Bentley с 10 дина-
миками и 650-ваттным усилителем.

Благодаря бензиновому 32-клапанному двигате-
лю нового поколения, оборудованному двумя тур-
бонагнетателям twin-scroll и способному развивать 
мощность 550 л. с. (крутящий момент 770 Н·м), 
автомобиль достигает максимальной отметки 
на спидометре 318 км/ч, а разгон до 100 км/ч зани-
мает всего 4 с. Захватывающая дух динамика моде-
ли с 8-ступенчатой коробкой передач идеально 
сочетается с высокой топливной экономичностью 
(запас хода свыше 805 км) отчасти благодаря спо-
собности двигателя при определенных условиях 
отключать половину цилиндров. Передачи пере-
ключаются абсолютно неощутимо для водителя 
и пассажиров, а система «старт-стоп» активирует-
ся на предельно малых скоростях.

Continental GT V8 оснащен передними и задни-
ми стабилизаторами поперечной устойчивости; 
в качестве опции предлагается высокотехнологич-
ная адаптивная пневмоподвеска, на базе которой 
работает система подавления крена Bentley Dynamic 
Ride, также гасящая вибрацию в салоне. В зависи-
мости от выбранного режима подвеска может быть 
по-спортивному жесткой или мягкой, как у роскош-
ных лимузинов.

Ориентируясь на дорожную ситуацию, система 
активного полного привода перераспределяет кру-
тящий момент между осями с максимальным 
использованием заднего привода в нормальных 
условиях. Превосходное распределение веса по осям 
и системы помощи водителю (ассистенты сохране-
ния полосы движения, движения в пробках, пар-
ковки и  др.) делают новую версию Bentley 
Continental GT V8 еще более комфортной при 
управлении в любую погоду и при любом стиле 
вождения. 
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на ВСе Сто

Текст Арина вишневская Фото Roberto Coin

Ювелирный дом 
Roberto Coin почти полвека назад 

создал одержимый творчеством молодой 
дизайнер. Уже очень скоро итальянскую 

марку украшений, зародившуюся в небольшом 
итальянском городке Виченца, стали замечать 

в мире моды и кино, эти драгоценности засияли 
на красных ковровых дорожках и на страницах 

популярных журналов.
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кольца из белого 
золота 
с бриллиантами 
Cento

Обручальное кольцо 
из коллекции Cento 
c бриллиантом 7 карат

Ожерелье из белого 
золота 
с бриллиантами 
Cento ССегодня компания Roberto Coin, визитной карточкой которой 

является крошечный рубин на внутренней стороне каждого 
изделия, успешно конкурирует со многими известными произ-
водителями ювелирных украшений. Роберто Коином 

по-прежнему движет желание постоянно создавать что-то новое, и еже-
дневно руками итальянских мастеров из его команды, хранителей традиций 
и обладателей тонкого вкуса, он воплощает в жизнь свои фантазии. Миссию 
ювелирного дома его создатель видит в том, чтобы делать то, что вдохнов-
ляет, удивляет и никогда не наскучивает.

Ежегодно компания презентует до пяти полных уникальных коллекций, 
различающихся дизайном, применяемыми материалами и техниками. 
Стильные и функциональные, яркие и броские, нежные и романтичные — 
все они доступны более чем в тысяче бутиков в 60 странах, и каждая из них 
является носителем определенного послания женщине, чьи особенность, 
привлекательность и статус они призваны подчеркнуть.

Настоящее чудо в этой палитре — эксклюзивная коллекция Cento. В ее 
основе — самый популярный и самый дорогостоящий в мире камень — 
алмаз. Его относительная твердость в 150 раз превышает таковую у корун-
да и в 1000 раз — у кварцевого минерала. На планете насчитывается поряд-
ка тысячи сортов ювелирных алмазов, ежегодно в мире добывается 20 тонн 
драгоценных камней общим весом 100 млн карат, из которых 40 млн при-
ходится на страны Африки и по 30 млн — на Россию и Австралию.

Созданием ювелирных коллекций 
бренда, как и прежде,
занимается его основатель 
вместе с командой дизайнеров

lIfE STYlE образ



Бренды, как правило, 
считаются знаковыми, 
только если наделены 
какими-то узнаваемыми 
элементами дизайна. 
На мой взгляд, это 
ограничение креативности, 
а значит, и свободы. Именно 
неузнаваемость с первого 
взгляда позволила нам 
быть в чем-то 
инновационными 
и уникальными.

единственные 
в своем роде серьги 
из белого золота 
с танзанитом 
и бриллиантами 
Cento

Серьги из белого 
золота 
с бриллиантами Cento 

Получив такое кольцо 
вместе 
с предожением руки 
и сердца, ваша 
избранница 
не сможет сказать 
«нет»
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Алмазу издревле приписывают всевозможные целебные 
качества. Велика роль этого камня и в астрологии. Говорят, 
полученный в подарок или по наследству алмаз станет помогать 
своему владельцу, правда, не сразу, а когда тот сумеет «приру-
чить» его. Так все это или нет, доверим определить соответству-
ющим специалистам, а сами вернемся к украшениям. И здесь 
есть одно «но»: сам по себе алмаз выглядит не так уж привле-
кательно — всю его магию «запускает» огранка, превращающая 
твердый минерал в бриллиант.

Классический качественный бриллиант имеет 57 граней, 
которые позволяют камню сверкать, излучая свет и даря эмоции 
его обладателям. Но мы-то с вами помним: вдохновлять, удив-
лять, не наскучивать… Да, неустанные поиски, многолетние 
исследования, сотрудничество с лучшими экспертами — и перед 
нами необыкновенный бриллиант революционной формы, 
имеющий 100 граней! Это настоящий калейдоскоп, свет 
на поверхностях которого, преломляясь, приобретает гипно-
тическое, завораживающее свойство. Огранить таким образом 
можно любой бриллиант весом от 0,07 карата.

Роберто Коин входит в Совет директоров Всемирного совета 
по алмазам, который вместе с ООН основал «Кимберлийский 
процесс». Схема сертификации допускает в работу только те 
алмазы, которые поступают из зон, свободных от конфликтов. 
(К слову, золото от производителей, подозреваемых в наруше-
нии прав человека, также исключается из цепочки поставок.) 
Славящийся своей социальной ответственностью и искренней 
преданностью делу, Роберто не раз читал лекции по вопросам 
этики: в Женевском университете, на выставке Panama Expo, 
на международных алмазных конференциях в Дубае, Москве 
и Стамбуле. Помимо того, Роберто Коин постоянно занимает-
ся благотворительностью на международном уровне. Стоит ли 
говорить, что для уникальной коллекции Cento он выбирает 
бриллианты высочайшего качества, не только следуя междуна-
родным стандартам, но и доверяя своему чувствительному глазу, 
способному распознать камень, достойный войти в историю 
его бренда. 

Роберто Коин совершил 
революцию в ювелирной 
индустрии, создав 
бриллиант со 100 гранями

кольцо из белого 
золота 
с бриллиантами 
Cento и танзанитом

Браслет из белого 
золота с танзанитом 
и бриллиантами 
Cento

Пуссеты из линейки 
Bridal подчеркнут 
природную красоту 
невесты и дополнят 
ее свадебный наряд
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Интерьер гостиной 
Президентского 
люкса с видом 
на деловой центр 
Москвы; номер 
включает спальню 
с ванной комнатой 
и джакузи, кухню 
и вместительную 
гардеробную

Лобби отеля 
должно создавать 
у гостей сильное 
впечатление при 
первом посещении 
и блестяще 
выполняет эту 
важную миссию

Гостиная 
королевского 
люкса: уникальная 
мебель и ковры 
ручной работы, 
картины, ткани 
из натурального 
шелка, золоченые 
подсвечники
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Осенью столичному пятизвездочному Lotte Hotel Moscow 
исполняется 10 лет.

для 
оСобенных 

ГоСтей

Каждый отельер стремится создать в своей гости-
нице нечто особенное, выделяющее ее на фоне 
конкурентов и привлекательное для гостей. Это 
может быть исключительно выгодное геогра-

фическое положение, интересное предложение номерного 
фонда, роскошные интерьеры, суперсовременное обору-
дование, кухня ресторана… В Lotte Hotel Moscow на пере-
сечении Новинского бульвара и Нового Арбата, который 
открыл свои двери еще в сентябре 2010 года, можно найти, 
как говорится, всё и сразу: каждая из этих позиций реали-
зована по высшему разряду.

Расположение в историческом центре Москвы: 
в XIX веке здесь стояли особняки родовитых московских 
семей, на Новинском бульваре проходили знаменитые 
пасхальные гуляния. Сегодня это финансовый, торговый 
и культурный центр столицы.

Номерной фонд отеля (239 номеров и 61 люкс) включа-
ет самые просторные среди отелей столицы номера 
и люксы. Эксклюзивное предложение — Королевский люкс 
на 10-м этаже (490 кв. м), где останавливались главы госу-
дарств, политические деятели, представители дипломати-
ческих миссий и разные знаменитости.

Интерьеры создавали дизайнеры компаний с мировым 
именем: HBA (Hirsch Bedner Associates) и Wilson & 
Associates, обладающие опытом в проектировании лучших 
отелей мира и получившие множество престижных наград.

Оборудование отеля — новейшие аудио- и видеосисте-
мы в конференц-залах, современная офисная техника 
в клубной гостиной (есть Клубный этаж с библиотекой 

Текст Полина Захарова Фото «Лотте Отель москва»

Девять банкетных 
залов отеля позволяют 
провести мероприятие 
любого формата

и переговорными комнатами) — создает комфортные 
условия для бизнеса.

Спа отеля — это отделение всемирно известного Mandara 
Spa, где практикуют широкий спектр балийских спа-
ритуалов, применяют передовые линии косметики 
Bellefontaine и Elemis Spa, а находящийся рядом фитнес-
центр располагает большим крытым бассейном.

Рестораны — тема, о которой надо сказать подробнее. 
Развивая давнишнюю традицию открывать рестораны при 
гостиницах и стремиться сделать их культовыми, владель-
цы Lotte Hotel Moscow сыграли на контрасте. В отеле рабо-
тают рестораны Ovo с современной итальянской кухней 
и MEGUmi, где меню включает различные сочетания клас-
сических и современных японских кулинарных мотивов.

Ключевые особенности итальянского Ovo, с момента 
открытия в 2016 году удостоенного ряда престижных 
российских и международных наград, — использование 
лучших продуктов, традиционных и ультрасовременных 
кулинарных техник и тщательно разработанной эффектной 
подачи блюд. Среди его бестселлеров — тальолини со стра-
чателлой, черной икрой и маслом из морских водорослей; 
лингвини с песто и камчатским крабом; филе премиальной 
говядины. Особого внимания заслуживает меню с автор-
скими десертами.

А MEGUmi предлагает посетителям ассортимент блюд, 
далеко выходящих за рамки привычных суши и роллов, 
включая те, для которых из Страны восходящего солнца 
специально доставляют уникальные ингредиенты. За при-
готовление и подачу блюд отвечают два японских и два 
российских шеф-повара, за виртуозной работой которых 
можно наблюдать на открытой кухне.

Все это не могло остаться без внимания. Судя по отзывам 
гостей Lotte Hotel Moscow, многие пока не нашли в Москве 
места, которое могло бы сравниться по уровню сервиса 
с этим отелем, и советуют пожить там хотя бы день, чтобы 
почувствовать себя особенным. 

К
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В конце прошлого года в столице открылся фитнес-клуб 

нового формата Black Star Fitness.

меСто Силы 
и ЗДороВья

Текст Полина Захарова Фото Black Star Fitness

Сегодня быть здоровым и успешным 
не только приятно, но и модно. Однако 
успешность во многом предопределяют 
генетический «фундамент» и случай-

ности, а здоровье в значительной степени зависит 
от нас самих — как минимум в плане его поддержа-
ния и укрепления. Заняться этим в мегаполисах с их 
бешеным ритмом жизни, шумом и постоянным 
напряжением помогают фитнес-центры. Фитнес — 
это не спорт высших достижений: рекордом здесь 
является хорошее самочувствие, без которого успех 
становится попросту ненужным.

Фитнес-центров много, и каждый новый проект 
стремится привлечь и удивить чем-то особенным. 
Black Star Fitness предложил свое видение, свою фило-
софию и имеет все шансы занять верхние строки 
рейтингов подобных заведений и, возможно, даже 
стать культовым местом силы и здоровья.

Клуб занял 3500 кв. м на двух этажах Mercury Tower 
в комплексе «Москва-Сити», и отличий от большин-
ства фитнес-клубов здесь немало. Тренажерный зал 
площадью более 1000 кв. м разделен на несколько зон 
и оборудован тренажерами последнего поколения 
от брендов с мировой репутацией в фитнес-инду-
стрии. Кардиозона с современными беговыми дорож-

ками, тренажерами PowerMill, эллипсами и велоси-
педами позволит каждому участвовать в виртуальной 
гонке, отслеживая свой результат на интеллектуаль-
ной планшетной консоли Discover HD.

Для занятий функциональным тренингом 
предусмотрено кроссфит-пространство с комплек-
сами Synergy 90/180 и платформой Reax Balance, 
которая разнообразит тренировку. Дополняет зону 
профессиональная сайкл-студия с большим экраном 
и популярными тренажерами IC7 для участия 
в захватывающих гонках на велотренажерах.

Отдельная зона боевых искусств с октагоном осна-
щена установками с водяными грушами, а также 
бокс-мастером и территорией с татами.

Бассейн (четыре дорожки по 25 м) с панорамными 
окнами, популярной в последнее время черной 
чашей, системой противотока и атмосферой тропи-
ческого сада сочетает в себе качества фитнес-про-
странства и лаунж-зоны.

В авторском дизайн-проекте оформления клуба 
органично соединились выверенная эргономика, 
подчеркнутая чистота линий, технологичный ком-
форт и футуристичные элементы biotech-стиля. 
Индивидуальный подход к работе с клиентами, про-
думанное пространство с интеллектуальным обо-
рудованием для фитнеса будущего и его органичное 
сочетание с локациями для отдыха, встреч и даже 
деловых переговоров придают Black Star Fitness при-
влекательную эксклюзивность.

И, что немаловажно, здесь не будет случайных 
людей. Формат клуба близок к закрытому, что обе-
спечивается в том числе двухуровневой защитой уже 
при входе в Mercury Tower. 

Укрепление 
и поддержание 
здоровья зависят 
от нас самих
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кардиотренировки — 
основа основ

Зона единоборств 
оснащена водяными 
грушами для 
отработки ударов

Зона свободных 
весов

Зона блочных 
тренажеров
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P
Центральный банк Австрии любезно уступил свое здание 

в самом сердце Вены одному из отелей международной 
гостиничной корпорации Hyatt.

золотое 
наСледие

Park Hyatt Vienna распахнул первым гостям свои 
двери после масштабной реновации историче-
ского здания Центрального банка, в ходе которой 
специалистам голландской дизайн-студии FG stijl 

удалось сохранить облик и уникальную атмосферу архи-
тектурного шедевра.

Отель расположен на площади Ам-Хоф, в знаменитом 
Золотом квартале, охраняемом ЮНЕСКО. Отсюда рукой 
подать до главных торговых улиц города с бутиками 
мировых брендов и легко добраться до Собора Святого 
Стефана — национального символа Австрии, дворца 
Хофбург — зимней резиденции Габсбургов и основного 
места обитания членов императорского двора, да и до дру-
гих мест, почитаемых путешественниками.

Внешний облик, итальянский мрамор в отделке и про-
изведения современного искусства в оформлении инте-
рьера, паркет, настенные декорации поддерживают 
лучшие традиции бренда Park Hyatt. В отеле 143 номера 
(в том числе 41 сьют) площадью от 35 до 170 кв. м. Кстати, 
стандартные номера здесь — одни из самых просторных 
в городе. Благодаря удобному расположению Park Hyatt 
Vienna популярен и как место проведения мероприятий. 
Почти 800 кв. м оборудованы современными системами 
освещения и кондиционирования, аудио- и видеотехни-
кой, экранами диагональю до 80".

Закажите спа-процедуру в Arany Spa, и когда устанете 
кружиться в вихре многоликой европейской столицы, 
вернувшись в гостиницу, отключите все средства связи 
и перезагрузитесь. Огромный двухэтажный спа-центр 

с бассейном, фитнес-клубом, сауной и прочими преле-
стями расположен в бывшем хранилище банка, откуда 
и название (arany в переводе с венгерского — золото). 
Процедуры проводятся с использованием средств австра-
лийской премиальной косметической марки Sodashi.

После спа самое время оценить ассортимент закусок 
и кондитерских изделий в умиротворяющей атмосфе-
ре The Lounge, приправив все это бокалом изысканно-
го вина или шампанского. Мужчинам по душе уютный 
зал Living Room — лаунж с богатым меню ароматных 
сигар и редких сортов односолодовых виски.

А вот The Bank Brasserie & Bar, занявший бывший опе-
рационный зал банка, — это вообще отдельная история. 
В концепции этого места, оформленного произведени-
ями искусства, создатели переплели наследие собствен-
но здания, подчеркнув его использованием дерева, кожи, 
красной меди, и детские воспоминания вымышленной 
девушки по имени Марлис. Представьте, каково было 
удивление юной леди, вернувшейся с учебы за границей, 
когда в здании банка, директором которого много лет 
работал ее отец, она обнаружила отель и ресторан! 
Погрузиться в волшебную атмосферу заведения помогут 
эксклюзивные коктейли из бара, а повара ресторана пред-
лагают новый взгляд на классическое меню небольшой 
закусочной. Все блюда готовятся из свежих местных про-
дуктов на открытой кухне. Для неспешного завтрака 
предлагается выбор закусок по системе «шведский стол», 
а на обед и ужин подают как классику авторской кухни, 
так и местные деликатесы. 

Текст Арина вишневская Фото Park Hyatt Vienna

В оформлении 
The Bank Brasserie 
& Bar 
использованы 
картины 
и фотографии, 
выполненные 
австрийскими, 
американскими, 
польскими, 
чешскими 
мастерами

Один из залов 
для деловых 
мероприятий
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уютная гостиная  
Park Suite Deluxe

Спальня Junior 
Suite с кроватью 
king size и видом 
на площадь 
Ам-хоф

MBY 153

life Style ОТДЫХ



П
На верфи Gulf Craft завершилось 

строительство концептуально новой 
моторной яхты Majesty 120.

Текст михаил романов Фото Gulf Craft

Нова я 
яхта 

из оаЭ

Проект этой яхты руководство Gulf Craft впервые пред-
ставило на выставке в Монако в прошлом году. Уже 
тогда журналистам cообщили, что находящаяся на ста-
дии строительства яхта станет во многом инноваци-

онной и идеально подойдет как европейскому, так и заокеанскому 
рынку. Любопытно, как у верфи из Объединенных Арабских 
Эмиратов это получится, учитывая столь разные вкусовые пред-
почтения жителей Старого и Нового Света. Яхту еще не «вывели 
в свет», но кое-что нам удалось о ней разузнать.

Дизайном экстерьера Majesty 120, как, впрочем, и всей инжене-
рией трехпалубной яхты, занимались собственные специалисты 
Gulf Craft. Ее силуэт получился абсолютно классическим, а «пер-
сональную» внешность судна формируют не столько линии палубы 
и надстройки, сколько форма остекления как наверху, так и в кор-
пусе. Именно ее угловатость, свойственная последним моделям 
Majesty из Superyacht Collection, стала автографом дизайнеров 
студии Gulf Craft. Другой авторский элемент — прозрачный фальш-
борт на протяженных участках главной и второй палуб.

Главная палуба отдана обеденной зоне (кокпит в корме) и блоку 
помещений, включающему мастер-каюту, гостиную с еще одним 
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Длина 
37,08 м

Ширина  
8,09 м

осадка  
2,03 м

водоизмещение/
вместимость 
200 т/290 рег. т

Запас топлива 
24 340 л

Запас воды  
4070 л

Мощность: 
двигатели 
2 × 2600 л.с. 
генераторы  
2 × 55 кВт

пассажиры  
10–12 чел.

Экипаж  
7 чел.

классификация  
RINA/MCA

Досье Majesty 120
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обеденным столом, но уже внутри, и большим камбузом между 
ними. В самой корме запроектирован «пляжный клуб», в качестве 
опции к которому предлагается система-трансформер Opacmare 
с пятью ступенями и грузоподъемностью 1300 кг. А в гараже легко 
поместится, например, тендер Williams DieselJet 505 с отдельной 
станцией заправки.

Палубой выше в носу находится зона отдыха (идем в направлении 
кормы), ходовая рубка с примыкающим к ней верхним панорамным 
салоном и открытый участок со свободной расстановкой мебели. 
В базовом варианте здесь предусмотрен еще один большой стол 
со стульями. А расположенный выше сандек (не флайбридж, заметь-
те: там нет поста управления) — это чисто развлекательная площад-
ка с диванами, большим баром и грилем, шезлонгами и джакузи.

Беспроигрышная компоновка наверняка соответствует взглядам 
и представлениям большинства потенциальных покупателей лодок 
такого типа по обе стороны Атлантики (есть, правда, еще азиатский 
рынок). Особенно если принять во внимание заявление верфи о зна-
чительной работе, проделанной для оптимизации пространства 
палуб. В итоге полезной площади у Majesty 120 на 30% больше, чем 
у других яхт в том же классе, что вообще характерно для Majesty.

Компоновка яхты предусматривает шесть кают. О мастер-апар-
таментах на главной палубе уже говорилось, две большие каюты 
расположены на нижней палубе на миделе, есть еще две гостевые 
(вместо одной из них на левом борту возможен небольшой салон 
с диваном и кофейным столиком) и VIP-каюта в носу. Из нее тоже 
легко получить неплохую дополнительную гостиную. Естественно, 
на борту предусмотрен экипаж из семи человек, для которых отве-
дены свои помещения со столовой (каюта капитана находится 
отдельно, рядом с ходовой рубкой).

Для создания интерьеров компания Gulf Craft привлекла итальян-
скую студию Cristiano Gatto Design. Они уже сотрудничали на про-
ектах Majesty 175 и 140; кстати, последняя в Каннах в прошлом году 
была удостоена приза World Yacht Trophies за лучший интерьерный 
дизайн в категории яхт водоизмещающих и переходного типа дли-
ной от 30 до 50 м.

Для Majesty 120 требовался стильный современный интерьер 
с акцентом на минимализм, отвечающий вкусу потенциальных заказ-
чиков из разных регионов, ведь яхты Majesty бороздят воды Мирового 
океана в акваториях многих стран. Сам Кристиано Гатто говорил 
о том, что придуманные им интерьеры, светлые и свежие, должны 
понравиться многим. Среди отделочных материалов присутствует 
светлое дерево — дизайнерский шпон сикаморы жемчужной под 
лаком, мрамор Calacatta Gold Vein на полах/столешницах и декора-
тивный камень Travertino Silver.

Теперь немного о технической стороне проекта. Корпус с выра-
женной скулой отформован методом вакуумной инфузии из стекло-
материалов с использованием карбона. Отдельные конструкции 
выполнены по типу сэндвича с заполнением бальсой. Судя по специ-
фикации, яхта до предела нашпигована навигационной электро-
никой от Furuno: дублированные МФД 17", две РЛС сантиметрового 
диапазона (6 и 3 см), два эхолота, авторулевой, камера ночного виде-
ния Flir, зональные камеры наблюдения (сандек, кормовой кокпит, 
моторный отсек), АИС (автоматический идентификатор судна будет 
еще упомянут). Есть опреснительная установка производительностью 
140 л/ч, мощная система кондиционирования, подводные огни — 
12 светодиодных устройств, внутрисудовая связь, новая система 
забора забортной воды на охлаждение всех потребителей, умные 
системы мониторинга всего и вся…

Концепция интерьера: 
максимум комфорта 
в утонченно строгом дизайне

двухместная 
каюта на правом 
борту. как 
и в других каютах, 
к ней примыкает 
собственная 
туалетная комната

уютный и приятно 
оформленный 
главный салон. как 
видим, минимализм 
уже перестал быть 
супераскетичным 
стилем
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Пожалуй, небольшой технической революцией можно считать 
почти полный отказ от гидравлики на борту с ее трубопроводами 
высокого давления, которую заменили электрические системы для 
плавниковых стабилизаторов качки, рулевого управления, подру-
ливающего устройства и пр. Все должно контролироваться с глав-
ного распределительного щита. Такое решение уменьшит шум, 
вероятность отказов, исключит необходимость работы главного 
двигателя с навешенной гидравликой в дрейфе и на рейде, упростит 
работу экипажа и снизит затраты на обслуживание.

А какую скорость может развить эта яхта с двумя дизелями 
MTU 16V 2000 M96L (Rolls-Royce) мощностью по 2600 л. с.? В фев-
рале ее спустили на воду, в апреле начались мореходные испытания, 
в ходе которых всесторонне проверялись системы, механизмы 
и устройства судна. Полученные данные верфь не сообщает, о жур-
налистских тестах думать еще рано… Но разве в наше насквозь 
пронизанное цифровыми технологиями время можно что-то ута-
ить? Так, на сайте Marine Traffic (популярный интернет-ресурс, 
позволяющий отслеживать местоположение судна по сигналам 
приемников АИС) появилась информация, датированная 16 апре-
ля 2020 года. Согласно этому отчету, судно «неизвестного типа» 
Majesty 120 под флагом ОАЭ было зафиксировано в Персидском 
заливе (координаты точки приведены). При ветре NW силой 3 балла 
оно шло со скоростью 30,6 узла.

Если это реальное значение максимальной скорости при 
2450 об/мин, то гарантированные 30 узлов для 200-тонной яхты — 
результат впечатляющий. Кстати, анализ ходовых качеств близких 
по размерениям и водоизмещению яхт с такой же моторной уста-
новкой убеждает в достоверности этих цифр. А приняв к сведению 
почти двойной по сравнению с некоторыми из них запас топлива 
и стендовые характеристики расхода топлива двигателей, даже 
на полном ходу можно рассчитывать на дальность плавания около 
500 миль, а на 12 узлах — до 2000 миль.

Презентовать новую Majesty 120 верфь планирует в первой поло-
вине мая текущего года. 

Панорамный салон 
полностью 
оправдывает свое 
название 
благодаря 
огромным 
бортовым окнам 
и стеклянным 
дверям

Открытая верхняя 
палуба (вид в нос) 
с хорошо 
оборудованным 
ветбаром, 
диванами 
и столиками. такое 
покрытие — это 
практично 
и солидно

Верхняя палуба 
(вид в корму) 
частично накрыта 
хардтопом; 
джакузи находится 
в ее носовой части  
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Н
Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

интерВью mby
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на энтузиазме и опыте увле-
ченного британского яхтсмена 
и бизнесмена Джаспера Смита, 

который решил не просто строить яхты для 
путешествий без границ, но всесторонне 
поддерживать их владельцев. Мы погово-
рили с Джаспером о том, какими он видит 
современные «карманные эксплореры» и чем 
отличается его подход к этому бизнесу.

Создавать компактные 
экспедиционные яхты всегда 
сложно из-за хронической 
нехватки места на борту. 
какими главными 
свойствами, по-вашему, 
должны обладать эксплореры 
длиной 20–30 м?
Если говорить о ключевых свойствах экс-
плорера, то прежде всего это монолитная 
конструкция — корпус, которому можно 
доверять. Корпуса многих компактных экс-
педиционных яхт сделаны из усиленного 
стеклопластика, и верфи зачастую называ-
ют их эксплорерами только в маркетинговых 
целях. У Arksen другой подход: наши алю-
миниевые суда соответствуют требованиям 
Area Category 0 британского The Workboat 
Code, то есть имеют неограниченный реги-
он плавания и могут длительное время 
ходить практически при любых погодных 
условиях.

Второе, что приходит в голову, — это запас 
хода и общая автономность. Конечно, авто-
номность по топливу можно увеличить 
просто за счет объема танков, но мы пред-

почли снизить расход горючего, оптимизи-
ровав обводы корпуса, которые близки 
к обводам парусных яхт.

Наконец, третье свойство связано со спо-
собностью судна самостоятельно восста-
навливаться на ровный киль после перево-
рота (это могут лишь очень немногие мотор-
ные суда). Если вы попали в сильный шторм 
и на судне отказали двигатели или другое 
жизненно важное оборудование, то способ-
ность судна к самовосстановлению может 
оказаться решающей. Спросите у путеше-
ственников, которые ходят по миру под 
парусом, — они подтвердят это. Не уверен, 
что мы будем переворачивать первую 
построенную яхту: все же это не спасатель-
ная шлюпка, и такой эксперимент может 
обойтись недешево. Однако способность 
к самовосстановлению изначально заложе-
на в конструкцию всех моделей Arksen 
и подтверждена расчетами.

В рекламных буклетах вы 
приводите красивые 
картинки айсбергов 
и ледовых полей, упоминаете 
полярные регионы, 
но навигация в тех местах 
отнюдь не для новичков. 
не опасаетесь, что, получив 
лодку, люди без должного 
опыта двинутся туда?
Мы пошли дальше большинства верфей, 
которые сосредоточены лишь на том, чтобы 
построить яхту и продать ее. В медиабиз-
несе, приносящем мне основной доход, есть 
так называемая модель SaaS (Software as 

a Service — программное обеспечение как 
услуга), которую мы хотим применить 
и к яхтам. Когда человек покупает у нас 
лодку, он вступает в Explorers Club и полу-
чает всестороннюю логистическую под-
держку и помощь в планировании и осу-
ществлении путешествий. В нашу сеть 
поддержки пользователей входят профес-
сионалы из совершенно разных областей: 
исследователи и путешественники, дайверы 
и парапланеристы; люди с опытом походов 
на полюса и кругосветок. Например, спорт-
смен-экстремал Олли Хикс, ставший самым 
молодым человеком, пересекшим Атлантику 
на веслах в одиночку. Таким образом, мы 
можем оказывать уникальную услугу, кото-
рую почти никто не предлагает, на очень 
высоком уровне.

Explorers Club открыт только 
для владельцев Arksen?
Изначально предполагалось именно так, 
но потом к нам за помощью стали обра-
щаться другие компании, и в итоге мы 
решили сделать Explorers Club открытым. 
Другое дело, что в случае наших яхт мы 
хорошо понимаем возможные риски, 
поскольку сами их строили, а вот с другими 
лодками сложнее. Мы не хотим отправить 
кого-нибудь в Арктику и узнать, что корпус 
судна оказался недостаточно прочным…

Моя ежедневная работа связана с инве-
стициями, и мы серьезно вложились в ком-
панию Pelorus, которая организует экспе-
диции (это одно из направлений нашего 
бизнеса). Наконец, мы запустили Arksen 
Explorers Rally — серию очень интересных 

джАСПер СМИт,  
основатель и генеральный директор Arksen Yachts: 

Вы покупаете яхту потому, что вам страшно и вы 
хотите спрятаться, или для того, чтобы увидеть 

и понять мир?
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путешествий с элементами соревнования для любых 
парусных и моторных яхт, которые соответствуют ряду 
технических критериев.

проводили ли вы испытания 
масштабной модели в ледовом 
бассейне или ограничились обычным?
Нет, именно во льду модель мы не тестировали — огра-
ничились теоретическими расчетами. Вы ведь не пойде-
те на такой яхте зимой через паковый лед и не будете 
крушить ледовые перемычки, как Майк Хорн на своей 
парусной Pangaea! А с колотым льдом корпуса Arksen 
вполне справляются. В таких условиях я не раз ходил 
даже на пластиковых яхтах. Кроме того, если вы заявля-
ете судно как «ледокол», то рынок сбыта сразу сужается, 
поэтому мы позиционируем Arksen как яхты для при-
ключений, а приключения возможны не только там, где 
есть лед.

Тем не менее покупатель может опционально заказать 
ледовое усиление корпуса, что потребует еще несколько 

тонн алюминия в районе ватерлинии. Все инженерные 
расчеты выполнены, но на первой яхте мы решили этого 
не делать. Кстати, все Arksen спроектированы с учетом 
требований SOLAS, хотя формально под них не подпа-
дают, поэтому топливные баки на них не являются частью 
днища, что важно при навигации во льдах.

каким еще стандартам соответствуют 
модели Arksen, и какие у них будут 
пропульсивные системы?
У них будут сертификаты RCD (категория «А») и MCA 
Category 0, а строим мы их согласно британскому Workboat 
Code Edition 2. Особо отмечу, что наши инженеры лет 
двадцать проектировали рабочие суда, поэтому свой опыт 
по этой части мы получили не из яхтенной индустрии.

Что касается пропульсивной системы, то у Arksen 85 
она будет гибридной (наша совместная разработка с гол-
ландской компанией Praxis Automation Technology). В нее 
войдут генераторы с переменной частотой, два электро-
мотора мощностью по 75 кВт и огромный блок литиевых 

Просторная 
рабочая палуба 
в корме — редкость 
для яхт длиной 
до 30 м 
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батарей, скорее всего, с сухим электролитом. Аккумуляторы 
позволят лодке идти в бесшумном режиме около 18 часов. 
Кроме того, при хорошей погоде панели солнечных бата-
рей должны генерировать порядка 7 кВт — этого доста-
точно, чтобы не спеша идти под одним мотором, не рас-
ходуя горючее.

а что с утилизацией мусора на борту?
У нас предусмотрены компакторы. Но если вы направ-
ляетесь в регионы, где ожидаются проблемы с утилиза-
цией мусора, то лучше заранее избавиться от всей ненуж-
ной упаковки и постараться сделать так, чтобы в экспе-
диции на борту образовывались только биоотходы, 
с которыми все гораздо проще.

С ростом популярности 
экспедиционных яхт все чаще звучит 
призыв предоставлять ученым место 
для работы на борту, и об этом уже 
заявил владелец строящегося 
эксплорера REV. какова ваша позиция?
Судов вроде REV ничтожно мало, и для «науки» они почти 
недосягаемы: подав заявку, можно ждать годы. Вместе 
с тем в океане скрыто невероятное количество ресурсов, 
которые нам сейчас недоступны: пока человечество обна-
ружило лишь около 8% обитающих там видов организмов. 
Мне нравится идея, когда владельцы экспедиционных 
судов, по сути, выступают филантропами и предлагают 
свои лодки для проведения важных морских исследова-
ний. Моя цель — построить флот таких яхт и предоставить 
мировой науке сотни тысяч часов исследовательского 
времени.

В Arksen 
постарались 
переосмыслить 
концепцию 
компактных 
экспедиционных яхт

В какой-то момент способность 
судна к самовосстановлению 
может оказаться решающей
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но ведь морские 
исследования зачастую 
несовместимы с роскошью 
на борту. например, 
биологам нужно драгировать, 
а значит, про тиковую палубу 
следует забыть…
Именно! Поэтому корпуса у Arksen неокра-
шенные, палубы голые или покрыты синте-
тикой, чтобы после работы их можно было 
просто окатить из шланга. Если изначально 
проектировать платформу с необходимой 
базовой инфраструктурой вроде лебедок, 
холодильников и т. д., то судно вполне 
подойдет для ежедневной работы. Но когда, 
окончив ее, вы попадаете внутрь, то оказы-
ваетесь в хороших условиях с отличным 
камбузом и приятной кают-компанией.

Кроме того, мы постарались сделать очень 
просторную палубу в  корме (7 кв. м 
на 26-метровой лодке — это много!), чтобы 

дать владельцам возможность держать там 
технику, например тендер или мини-субма-
рину. То есть это вполне себе рабочая палу-
ба, и судно можно задействовать для иссле-
дований, оборудовать на борту сухие или 
мокрые лаборатории, сделать двухместные 
каюты… В общем, яхту легко переделывать, 
как конструктор Lego. Еще раз замечу, что 
предложить такое в этом размере, да еще 
сделать так, чтобы все работало, — очень 
непросто.

Вы проповедуете такие идеи, 
в то время как все вокруг 
внушают владельцам, что 
яхта — это их приватный дом 
на воде…
Вы покупаете яхту, потому что вам страшно 
и вы хотите спрятаться, закрыться в этом 
пузыре? Или вы покупаете ее, чтобы увидеть 
и понять мир? Я вырос с лодками, я наблю-

дал, как на борту взрослеют мои дети, как 
отдыхает жена, как нас навещают друзья… 
Это здорово, и именно это вдохновляет меня 
на строительство таких яхт. Для меня это 
социальный опыт, а люди, как ни крути, 
социальные животные.

как вы предлагаете спускать 
и поднимать мини-субмарину 
на таких маленьких судах?
Подводные лодки всегда добавляют проблем, 
и я подозреваю, что вы вряд ли будете свя-
зываться с ними на яхте длиной 70 футов. 
На 85-футовой держать мини-субмарину 
уже возможно, но только для редкого при-
менения. В идеале, конечно, нужно судно 
длиной от 100 футов с крановым оборудо-
ванием. Мы спроектировали А-образный 
кран для Arksen 85, поскольку субмарину 
и другую технику легче всего спускать и под-
нимать именно с кормы, а не с борта. С эсте-
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тической точки зрения люди либо ненавидят такое реше-
ние, либо влюбляются в него. Я отношусь к последним.

если вы предлагаете, по сути, «рабочие 
яхты», то их стоимость должна быть 
весьма привлекательной?
Цена Arksen 70 начинается от € 4,9 млн; Arksen 85 в базо-
вой комплектации стоит € 5,9 млн. С учетом их возмож-
ностей и дублирования бортовых систем — цена отличная! 
Если за эти деньги брать обычную яхту, то ее специфика-
ция в плане оборудования окажется раза в два беднее, 
и, скорее всего, это будет стеклопластиковая лодка. 
Обслуживание качественно построенного алюминиевого 
судна гораздо проще и дешевле, а повышенные начальные 
затраты компенсируются длительностью жизни корпуса.

полагаю, вы сами много ходите в море.
Да, конечно, я постоянно ходил в море лет двадцать пять, 
и одно из моих самых запоминающихся путешествий 
связано с Камчаткой. Мы шли на 50-футовой парусной 
яхте по северной части Тихого океана из Гонконга через 

Японию и Курильские острова на Камчатку. Дело в том, 
что, помимо яхтинга, я увлекаюсь альпинизмом, 
и в Петропавловске мы совершили восхождение 
на несколько вулканов, катались на горных лыжах… 
Впечатления невероятные! Помню, нашим гидом была 
Галина Волгина, известная альпинистка, которая пока-
зала нам совершенно необычные места. Все это было 
около 20 лет назад, но я до сих пор храню снимки из того 
похода, сделанные на слайдовую пленку.

а откуда такое название — Arksen?
Однажды мы с моим старшим сыном созерцали величе-
ственные ледники в Гренландии и говорили о том, как 
было бы здорово построить настоящую экспедиционную 
яхту и прийти на ней сюда. Потом мы задумались о том, 
как бы ее назвать… Может быть, Ark? Этакий безопасный 
ковчег, призванный спасти людей от царящего в мире 
хаоса… Затем мы посетили местный музей, посмотрели 
несколько фильмов про Амундсена, вспомнили других 
известных полярных путешественников вроде Нансена… 
Так и родилось составное название Arksen. 

джаспер Смит 
в одном из своих 
путешествий...

...вдохновивших его 
на создание 
эксплореров Arksen

Воды канады, 
Аляски и дальнего 
Востока россии — 
одни из самых 
интересных 
и малоисследован- 
ных акваторий
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В
Модные индексы «Х» или «Y» в обозначении 
моделей есть у разных верфей, но только 

британская Princess Yachts строит 
яхты с тем и с другим математическим 

символом. И это не просто маркетинговая 
уловка, но часть стратегического плана.

Текст михаил романов Фото Princess Yachts

PrinceSS

В отличие от модели Х95, пока единственной в линейке X Class (Super 
Flybridge Yacht) верфи Princess Yachts, линейка Y Class (Motor Yachts) 
включает модели Y72, Y78, Y85 и Y95. Princess Y85 и Y78 уже выпу-
скаются серийно, а на очереди новый флагман Y95, о котором было 

объявлено в Каннах в прошлом году и позднее — на boot Düsseldorf 2020.

оСобенноСТи арХиТекТуры
Бегло взглянув на профиль Princess Y95, поначалу эту яхту можно принять 
за Y85 — настолько характерны предложенные студией Pininfarina плавные 
линии сопряжения хардтопа с верхней палубой. И это сходство для линейки Y 
совершенно оправдано: дизайнеры Princess всегда заботились о «генетически 
обусловленной узнаваемости» своих яхт, особенно в рамках одного модельно-
го ряда. А вот заметная похожесть на яхту X95: линии, пропорции корпуса 
с протяженным вырезом фальшборта, да и весь нестандартный силуэт, — наво-
дит на определенные мысли. Уже третья модель нам демонстрирует полное 
переосмысление языка яхтенной архитектуры, и это, должно быть, является 
для верфи стратегическим шагом.

Тем не менее внешность Princess Y95 вполне самобытна. При одинаковых с Х95 
размерах у новой яхты другая форма остекления надстройки и корпуса: теперь 
в корпусе красуется длинная полоса стекла — большего у Princess прежде не было. 
Второй пост управления на верхней палубе открытый, а не в застекленном про-
странстве скайлаунжа. Да и вся эта накрытая хардтопом зона смещена в корму. 
Иначе оформлен фордек с диваном и «солярием»: нет приватной зоны в самом 
носу. Туда ведет трап в проходе правого борта — асимметрия нынче в моде. 
Короче, похоже, но не одно и то же.

Теперь кокпит. Здесь планируется U-образный диван со столом, ветбар 
(опция), доступ в помещения экипажа и моторный отсек. Новая электроги-
дравлическая платформа для купания (грузоподъемность 1000 кг) вмещает 
Williams DieselJet 505. Аквабайк можно держать в гараже (об этом дальше) или 

y95
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Досье Princess Y95
Длина  
29,10 м

Ширина  
6,77 м

осадка  
1,97 м

 

водоизмещение 
(50% загрузки) 
102 т

Запас топлива 
13,4 т

Запас воды 
1800 л

Двигатели 
4000 л.с. 
(2 × MAN  V12)

Генераторы 
2 × 40 кВт

каюты 
5 + 2 (экипаж)
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в кормовой части флайбриджа (имеется кран). Его компоновка 
предусматривает разные варианты, включая обеденную зону, сво-
бодно стоящие диваны и шезлонги, ветбар с грилем и пр. Но рулевая 
консоль в любом случае остается на правом борту, а обращенный 
в нос угловой диван — на левом.

коМпоноВка ВнуТри, инТерьер
Планировкой главная палуба тоже напоминает Princess X95. И здесь 
в носовой части надстройки находится классная мастер-каюта — 
в точности так, как в одном из вариантов общего расположения 
яхты линейки Х. За ней в корму — камбуз с выходом на палубу 
левого борта. Судя по спецификации, он будет оборудован «под 
завязку», и туда просто нечего добавить. Далее по проекту — салон 
с панорамным остеклением в полный рост, разными вариантами 
размещения обеденной зоны на 10 человек и свободной расстанов-
кой диванов, кресел, кофейных столиков и пр.

Судя по изображениям, интерьер при в общем-то привычном 
распределении функциональных зон в исполнении дизайнеров 
верфи может оказаться сюрпризом. Свою роль в этом ансамбле 
должны сыграть отделочные материалы. Обстройка и отделка 
внутри — отличительная черта Princess: традиционно высокому 
качеству, практичности и степени детализации могут позавидовать 
многие верфи. На Princess Y95 отделка и мебель предполагаются 
из древесины дуба (ровере, беленый или серебристый) или ореха — 
матовой или под глянцевым лаком; на камбузе и в туалетных ком-
натах — мрамор, гранит или кварц; для мягкой мебели предложе-
ны разнообразные обивочные ткани.

Внизу находятся еще четыре прекрасно оборудованные каюты: 
две с большими двуспальными кроватями (на миделе и в носу) и две 
по бортам с механизмом соединения односпальных кроватей (элек-
тропривод). Все каюты имеют свои санузлы с душевыми кабинами, 
открываемыми иллюминаторами и кондиционерами. Предусмотрена 
система кондиционирования реверсивного типа (охлаждение/обо-
грев) общей производительностью 300 000 BTU, пригодная даже для 
тропиков (+40 °C).

Одна из потенциально привлекательных «фишек» проекта —  
вариативность кормовой части. Помимо помещений для экипажа 
(столовой, каюты капитана и еще одной каюты с койками в два 
яруса), там может находиться либо гараж для гидроцикла, либо 
весьма распространенный сегодня на суперяхтах «пляжный клуб» 
для отдыха после купания и загорания на кормовой платформе. 
Попасть туда позволит дверь с электрогидравлическим приводом.

корпуС
Вряд ли кто-то сумеет выделить САМОЕ ГЛАВНОЕ в современной 
моторной яхте: в ней важны абсолютно все составляющие, хотя 
в одних случаях доминирует функционал, а в других — эстетика. 
Точно так же вряд ли кто-то станет оспаривать утверждение, что 
и весь облик яхты, и ее эксплуатационные качества во многом опре-
деляет корпус. Поэтому о корпусе Princess Y95 скажу подробнее.

Часто маркетологи (и не только они) пользуются термином «эффек-
тивный корпус», не поясняя его смысл. А ведь это интегральная, 
по сути, характеристика «полезности», зависящая от водоизмещения 
судна, его обводов, положения центра масс, приложенной мощности, 
режима движения и пр., выраженная, в том числе, в скорости и рас-
ходе топлива. Во многом эту эффективность определяют обводы, 
в частности, носовые, и такие конструкции, как носовой бульб.

Princess Y95 может стать 
одной из самых стильных яхт 
в своем классе

«Пляжный клуб» 
в корме — сегодня 
едва ли 
не обязательная 
деталь каждой 
солидной яхты. 
у Princess Y95 
«пляж» дополнен 
кормовой 
платформой-
трансформером, 
которая может 
опускаться в воду, 
образуя плавный 
спуск со ступенями, 
служить вышкой 
для прыжков 
или для спуска 
гидроцикла 
на воду, если 
в корме яхты 
устроен гараж

Один из вариантов 
компоновки 
флайбриджа. 
тиком покрыта 
не только 
открытая палуба: 
он также 
присутствует 
на кормовой 
платформе, 
в кокпите, 
в бортовых 
проходах 
и на ступенях 
трапов
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раскрытые двери 
из кокпита в салон 
зрительно 
и функционально 
объединяют эти 
обитаемые 
пространства

95
Футов

При такой длине, 
формально 
не попадая 
в категорию 

суперяхт, 
Princess Y95 
по многим 

параметрам 
превосходит даже 

более крупные 
суда

MBY 167

Princess Y95



Ванная комната 
каюты владельца 
расположена 
в носовой части 
помещения

Денис 
новиков, 
директор 
по продажам 
nordmarine — 
официального 
представителя 
Princess Yachts:
В каком-то смысле 
модель Princess Y95 — 
«младшая сестра» 
новинки X95, которую 
планируется показать 
в сентябре на Cannes 
Yachting Festival. Да, при 
одинаковых длине 
и ходовых качествах 
у Princess X95 площадь 
палуб больше, но у Y95 
другой козырь — более 
классическая внешность. 
Авангардный дизайн 
X95 вызывает полярные 
мнения: одни в восторге, 
другим больше нравится 
привычный стиль 
Princess. Поэтому новая 
Y95 — как раз для них.

Интерьер салона: 
просторное 
помещение 
с панорамными 
окнами, обеденной 
зоной на 10 персон 
и мягкими 
диванами

каюта владельца 
на главной палубе: 
и здесь есть масса 
возможностей для 
индивидуализации 
интерьера
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Наделки торпедообразной формы часто применяют на коммер-
ческих водоизмещающих судах и крупных яхтах и называют иногда 
«подавители носовой волны». Их роль не столько в удлинении ватер-
линии (как считают многие), сколько в создании собственной волны 
перед форштевнем, впадина за гребнем которой совпадает с гребнем 
волны от форштевня. В результате наложения/суперпозиции вол-
новых систем общее сопротивление судна снижается. Это справед-
ливо для спокойной воды: на волне сопротивление увеличивается.

В то же время на судах переходного режима (более высокие ско-
рости) встречается бульб особой формы (wave piercing): плоский 
сверху, напоминающий корпус судна, и со своим форштевнем. Его 
тоже применяют в расчете снизить гидродинамическое сопротив-
ление, повысить безударную проходимость волн и несколько умерить 
килевую качку. Именно такой бульб мы видим на моделях Princess 
X95 и Y95, имеющих ниже ватерлинии одинаковый корпус.

Его обводы отрабатывали на компьютерной модели и в опытовом 
бассейне Саутгемптона при участии Бернарда Олесински: уже 
не первое десятилетие он создает корпуса яхт Princess. По расчетным 
данным, с двумя дизелями MAN V12-2000 (удельная мощность 
40 л.с./т) максимальная скорость яхты должна достигать 25–26 узлов 
(2300 об/мин), тогда как на крейсерской (величину верфь не сооб-
щает) запас хода обещают 1000 миль.

Сравнение с несколькими моделями яхт одинакового типа и длины, 
например итальянскими, показывает, что даже при большем водо-
измещении для достижения скорости 25 узлов Princess Y95 требу-
ется примерно на 15% меньшая мощность. А это, помимо всего, 
топливо и, естественно, деньги. Правда, пока, при отсутствии данных 
тестов, приходится оперировать расчетными значениями. Пред-
стоящие испытания и особенно опыт эксплуатации яхты в реальных 
условиях должны показать, что по факту дает такой бульб.

заклюЧение
Если Princess Х95 публика сможет увидеть довольно скоро — офи-
циальная премьера яхты запланирована в сентябре в Каннах, то спуск 
Princess Y95 на воду намечен только на 2021 год, и вполне возможно, 
что до окончания постройки в проекте могут произойти изменения. 
Как бы там ни было, этими оригинальными проектами X и Y бри-
танская верфь демонстрирует свое видение классических моторных 
яхт ближайшего будущего. Помня, что классика (от лат. classicus — 
образцовый) — это нечто показательное, характерное для опреде-
ленного периода, надо полагать, что начался период создания новой 
яхтенной классики, и нам предстоит увидеть еще много оригиналь-
ного и непривычного. И, как знать, может, появится у Princess Yachts 
в дополнение к яхтам X и Y линейка Z, что было бы символично. 
Этим как бы подчеркивается охват трех измерений — не только 
пространственных, но и концептуальных: эстетики, комфорта 
и функциональности. 

Просторная 
и светлая каюта 
в средней части 
на нижней палубе 
не многим уступает 
каюте владельца

такой пост 
управления 
с пятью Мфд 
позволит одному 
человеку 
без проблем 
контролировать 
все системы
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уэйН 
хАНтЛИ,
глава департамента дизайна 
Fairline Yachts: 
Найди любимое дело — и тебе 
не придется работать ни дня 
в своей жизни.
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ВВ чем причина беспрецедентного успеха новых моде-
лей британской верфи Fairline Yachts? О принципах 
дизайна рассказывает Уэйн Хантли — инженер-
судостроитель с огромным и разнообразным опытом 

работы в яхтенной индустрии.

Вы возглавили департамент дизайна 
fairline Yachts больше года назад. Что 
произошло за это время, и как вы себя 
ощущаете в должности?
Во-первых, я горд тем, что присоединился к команде Fairline. 
Она уже была сформирована к тому моменту, но я решил пере-
смотреть порядок работы. Главное — эффективность и поиск 
ключевых зон, где можно улучшить процесс дизайна и менедж-
мент в условиях перемен. Это напоминает огромный нефтяной 
танкер: он не может идти, а потом резко развернуться на 90° — 
нужно уметь медленно поворачивать. Таким образом не нару-
шается уже сложившийся процесс производства яхт, а коман-
да начинает понимать, как все на самом деле работает.

Здесь важны доверие и лояльность: нельзя изменить все в один 
момент, но чтобы двигаться дальше, у нас должно быть видение 
происходящего. Так что сейчас мы продолжаем «медленно раз-
ворачивать корабль»  — не все еще сделано. Я бы сказал, 
мы повернули градусов на шестьдесят, и процесс улучшения 
продолжается: мы стали намного эффективнее, чем год назад.

какова суть этих изменений?
Я изменил методологию дизайна: сейчас он более холистиче-
ский. В яхте все должно быть хорошо: и корпус, и инженерия 
(электрика, гидравлика, водяные системы)… Важны все ком-
поненты — нельзя просто собрать в кучу какие-то идеи. Чтобы 
лодка состоялась, в том числе в отношении серийного произ-
водства, дизайн должен быть не лоскутным, а целостным.

Вы долго работали на верфи Oyster Yachts, 
у вас большой опыт в создании судов 
разных типов. есть ли для вас разница, что 
создавать: парусную яхту, моторную, 
коммерческое судно?
Давайте я вам расскажу свою историю гораздо «дальше», чем 
Oyster Yachts. Я хотел быть дизайнером яхт лет с четырех, 
наверное. Мой отец строил лодки, я вырос в окружении лодок 
и кораблей, постоянно их рисовал и никогда не отклонялся 
от этого направления. В университете я учился на инженера-

судостроителя, потом начал работать в компании Delta, где 
мы создавали офшорные RIB᾽ы: для нефтегазовой отрасли, 
военные, роскошные лимо-тендеры — то есть фактически 
очень разные лодки.

Когда я пришел в Oyster Yachts, то поначалу занимался 
реставрационным дизайном классических яхт, в том числе 
J-класса: Velsheda, Cambria… На Cambria я отвечал за гидрав-
лику и другие инженерные системы и, конечно, серьезно под-
нял свои знания — мне очень повезло оказаться там. Когда 
восстанавливаешь старые яхты (а большинство из них много 
лет провели в полусгнившем состоянии), узнаешь много новых 
техник и технологий. Когда нужно было заменять набор кор-
пусов, мы делали совершенно идентичные конструкции, воз-
вращая этим лодкам первоначальный вид.

Потом была работа собственно на Oyster Yachts, которая 
строила роскошные парусники. Там я внедрил более про-
двинутые технологии дизайна и программного обеспечения, 
чтобы улучшить процесс постройки с инженерной точки 
зрения. Мы использовали абсолютно все пространство 
на борту — это мой «пунктик». В лодке никогда не бывает 
достаточно места, всегда нужно еще немного — за 10 лет 
на Oyster я это понял. Так что, на мой взгляд, самый логичный 
подход к проектированию лодки — оптимизация каждого 
доступного кусочка пространства.

и вы применили весь этот опыт для 
fairline…
Разумеется.

когда вы пришли на fairline, верфь уже 
работала с альберто Манчини, который 
взялся создать «новое лицо» бренда. как 
вы сотрудничаете, и кто в итоге 
определяет финальный дизайн моделей?
Я не так давно знаком с Альберто Манчини, но знаю, что 
он потрясающий человек, абсолютно увлеченный — у него 
«глаз» на лодки. Мне нравится его стиль, он создает просто 
фантастический дизайн. Моя же задача как инженера-судо-
строителя — извлечь максимум из этого потенциала. Альберто 
видит лодки с позиций эстетики, а мы должны проработать 
все детали, чтобы выйти с безупречным продуктом, где сохра-
нены все изначальные дизайнерские «ключи». Бывает, что-то 
приходится менять, но мы стараемся оставаться настолько 
близко к дизайну Альберто, насколько возможно.

Новая модель 
Fairline Targa 58 GTB.
Мировая премьера 
назначена 
на сентябрь 
(Cannes Yachting 
Festival 2020)
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То есть у вас нет соперничества?
Вообще нет. Это командная работа. Мы с Альберто — 
сумасшедшие люди, но его специализация — креативность 
высшей пробы. Я тоже могу помочь с креативностью, 
если есть задача влить какие-то идеи, но Альберто соз-
дает стиль лодки, а когда доходит до инженерии, тут уже 
вступаю я.

Что вы вообще думаете о состязании 
между яхтенными дизайнерами? оно 
всегда честное?
Думаю, все честно, и я только «за» — такая у нас инду-
стрия. Вкусы у всех разные, и если кто-то время от вре-
мени не двигает границы, мы будем стоять на месте. Мне 
нравятся многие другие лодки, их стиль, умные решения. 
Кстати, когда мне нужно нанимать людей, я спрашиваю: 
«Кто сделал вот эту штуку?».

а когда вы видите нечто интересное, 
не возникает искушение сделать 
так же на fairline?
Зависит от ситуации. Какое-то интересное решение может 
хорошо работать только на конкретной лодке, и не факт, 
что его можно просто перенести на другую по принципу 
«поставил — включил — заработало». Полагаю, как раз 
такая ситуация была, когда мы выпустили F-Line 33 — 
лодку с великолепным дизайном, способную разгонять-
ся до 50 узлов. Да, есть конкуренты, которые выдают 
почти такую же скорость, но там цена вдвое выше. То есть 
мы возвращаемся к тому же принципу: нужно создавать 
нечто максимально целостное. А так — у нас у всех много 
идей, которые дают новый угол зрения или уникальное 
торговое предложение.

какие тренды в дизайне и технике 
вы видите на рынке? как вам, 
например, использование подвесных 
моторов на все более крупных лодках?
Мир меняется и сталкивается с энергетическими про-
блемами. На рынке есть все: нефть, газ, бензин, дизель, 
электричество… Но нужно понимать, что в данный 
момент нет инфраструктуры для новых источников энер-
гии. Я бы сказал, что в яхтенном мире основная револю-
ция сейчас происходит в области корпусов: они стано-
вятся гораздо эффективнее, и именно это — сфера моей 
увлеченности. Возможно, рассказывать про обводы 
довольно скучно, но именно они — ключевой фактор, 
позволяющий лодке «работать» хорошо.

Сейчас немало корпусов с вертикальным форштевнем: 
такая форма носовой оконечности может снижать общее 
сопротивление судна. Плюс это позволяет увеличить 
обитаемое пространство на борту. 10 лет назад верти-
кальных форштевней не было вообще, сейчас на выстав-
ках таких лодок в определенных сегментах 30–40%. 
Но в целом мы должны быть очень осторожны, следуя 
трендам.

В яхтенном мире 
основная революция 
сейчас происходит 
в области корпусов

Спортивная Fairline 
Targa 45 GT — 
мировая премьера 
boot 
Düsseldorf 2020
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а почему вы не делаете на ваших 
корпусах поперечные реданы?
Они нужны для аэрации днища на очень быстрых лод-
ках — для скоростей выше 50 узлов. F-Line 33 — лодка 
быстрая, но все-таки не торпедный катер и не специ-
альный гоночный болид, и корпус с поперечными реда-
нами для нее особенно и не нужен. С таким корпусом 
вы теряете объем, могут появиться другие проблемы. 
«Классик» таких корпусов — Фабио Буцци. Я применял 
подобный дизайн для некоторых тендеров, но это был 
очень нишевый продукт.

какую верфь вы считаете главным 
конкурентом fairline?
Princess. Возможно, Sunseeker. В каких-то моделях — 
Azimut. Но наши лодки все равно немного другие.

а в чем уникальные особенности 
именно fairline?
Сложно обобщать, зависит от модели. К тому же любая 
особенность уникальна, пока ее не повторили, как было, 
скажем, с опускаемыми купальными платформами: сей-
час они везде, но мы их представили много лет назад. 
Что еще? Планировки. Интерьер, особенно в салоне. 
На ближайших моделях мы внедряем новый дизайн тран-
ца: вы увидите это осенью в Каннах на Targa 58 GTB — 
купальная платформа в стиле «пляжного клуба».

какое направление дизайна fairline 
выберет в ближайшем будущем?
Как я уже говорил, мы медленно, но верно меняем направ-
ление. Улучшаем доступ к воде: купальная платформа 
уже не просто опускается — это будет многофункцио-
нальная зона с большими возможностями, в частности, 
для хранения водных «игрушек» и спортивного обору-
дования. И, разумеется, работаем над повышением 
эффективности корпусов. На мой взгляд, это обязатель-
но: можно использовать менее мощные двигатели, полу-
чая при этом такие же или более высокие скорости 
и экономя топливо.

Вам нравится ходить под парусом? 
или вы предпочитаете моторные 
лодки? а, может, просто считаете все 
это работой, и хобби у вас совсем 
другое?
У меня довольно много хобби. Триатлон — велосипед, 
бег, плавание: пару раз сделал Ironman (серия соревно-
ваний по триатлону на длинную дистанцию. — Прим. 
MBY). В отпуске иногда хожу под парусом, беру яхты 
в чартер — и парусные, и моторные. Мои любимые 
места — Ионические острова, в частности, Кефалония. 
Я не рассматриваю лодки как работу. Есть поговорка: 
«Найди любимое дело — и тебе не придется работать 
ни дня в своей жизни». Вот так я и живу. 

Новая модель 
Fairline F-Line 33. 
ее российская 
премьера прошла 
в марте на Moscow 
Boat Show 2020 

Интерьер салона 
главной палубы 
флайбриджной 
модели Fairline 
Squadron 68

Опционально 
Squadron 68 может 
оснащаться 
хардтопом над 
флайбриджем
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Д
Все живое стремится к свету. Покупателей 

яхт это тоже касается. Нельзя не признать, 
что модель Pearl 80 британской 

верфи Pearl Yachts — несомненный 
источник притяжения и в этом смысле, 

и во многих других.
Текст Ольга Селезнева Фото Pearl Yachts

Pearl 80

Длина 80 футов — удобный «пограничный» размер: яхта уже доста-
точно большая, чтобы быть очень комфортабельной, при этом 
у владельца остается право при желании встать к штурвалу: на лодке 
длиной до 24 м еще не обязательно прибегать к помощи профес-

сионального капитана. Многим обладателям Pearl 80 покапитанить точно 
захочется — хотя бы иногда: несмотря на внушительные габариты, это очень 
«драйверская» яхта — быстрая, маневренная, способная подарить не только 
комфорт, но и острые ощущения.

дизайн
Чтобы вызвать интерес к бренду Pearl Yachts, достаточно в принципе назвать 
имя дизайнера. Проектированием этих лодок (как обводами корпуса, так 
и всем остальным, что относится к проектно-конструкторским работам) 
занимается легендарный британец Билл Диксон. В его обширном портфолио, 
собранном за последние 40 лет, масса знаковых яхт — как моторных, так 
и парусных, в том числе отмеченных наградами World Superyacht Awards.

Что касается модели Pearl 80, то ключевая черта ее дизайна (спасибо 
Биллу!) — узнаваемость, ведь многих дизайнеров современных моторных 
яхт нередко упрекают в похожести их творений. Аэродинамичный спортив-
ный профиль и три длинные линии масштабного остекления надстройки 
и корпуса прямо у ватерлинии делают очертания яхты легкими, а внутри — 
обилие света, даже на нижней палубе. На верхней же к этому добавляется 
еще и прозрачная крыша на полсалона!
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Досье Pearl 80
Длина  
23,90 м

Ширина  
6,01 м

осадка  
1,60 м

водоизмещение  
55 т

Запас топлива 
5300 л

Запас воды  
1500 л

Двигатели  
2300–3600 л.с.

Генератор  
20 кВт

кают  
4 + 1
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планироВка
Хотя мы часто слышим про революционную планиров-
ку и инновационный подход к пространству, салон глав-
ной палубы на современных яхтах так или иначе делит-
ся на привычные «блоки»: лаунж-зона, столовая, камбуз. 
Внимательно слушая своих клиентов, Pearl Yachts выяс-
нила любопытную вещь. Хотя на большинстве яхт таких 
размеров (около 80 футов) в салоне доминирует «парад-
ная» столовая, люди едят там редко, предпочитая рас-
полагаться на воздухе за столом в кокпите или вовсе 
выезжать в ресторан на берег. Тем не менее верфи 
не рискуют избавляться от этой зоны. Pearl Yachts на своей 
модели Pearl 80 решила предложить нестандартный вари-
ант компоновки салона, хотя, если клиент пожелает, 
можно сделать и привычную планировку.

Салон полностью превратили в лаунж-зону, обставив 
низкими модульными диванами и креслами в комплек-
те с кофейным столиком: конфигурацию можно транс-
формировать в зависимости от ситуации. Дополнительные 
возможности дают диванная зона со столом возле поста 
управления и барная стойка, скомбинированная с кам-
бузом. Кухня отделяется поднимающейся на электро-
приводе панелью, а опустив ее, вы превратите приготов-
ление еды в «социальный» процесс, создав полностью 
открытое пространство. Масштабное остекление над-
стройки не только по бортам, но и сверху (над постом 
управления) тоже добавляет салону света и объема.

Двери четырех кают нижней палубы выходят в неболь-
шое лобби. На миделе во всю ширину корпуса располо-
жилась мастер-каюта, причем размещена она на при-
личной дистанции от моторного отсека. Звук и вибрация 
отсекаются не только мощной звукоизолирующей пере-
боркой: от моторного отсека каюту отделяют еще ванная 
и гардеробная комнаты, а также помещение экипажа, 
рассчитанное на двоих. Туда (а также в моторный отсек 
и прачечную) ведет отдельный вход с правого борта.

Как и на верхней палубе, внизу много света: корпус 
тоже получил масштабное остекление. В мастер-каюте 
видишь огромные, частично открывающиеся окна 
по обоим бортам, но и в других каютах дела с освещени-
ем обстоят не хуже. Почти столь же большие окна есть 
в носовой VIP-каюте с диагональным расположением 
кровати. Такая планировка позволила лучше распоря-
диться пространством; здесь почти все как в апартамен-
тах владельца: большая ванная комната, отдельная гар-
деробная, диван и туалетный столик. Две гостевые каюты 
(каждая с собственной ванной комнатой) расположены 
по бортам и могут на выбор владельца яхты оборудо-
ваться раздельными либо двуспальными кроватями. Это 
ценное решение, поскольку дает возможность принимать 
на борту гостей любого возраста и семейного положения, 
не ломая голову, как удобно всех разместить.

Три линии масштабного 
остекления дают обилие 
естественного света

Салон на этой 
Pearl 80 оформлен 
в виде лаунж-зоны 
с баром. Впрочем, 
привычная 
планировка 
со столовой, 
конечно, тоже 
возможна — 
как и все, что 
пожелает заказчик 

Ванная комната 
мастер-каюты
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Масштабное 
остекление 
и невысокая 
мебель в салоне 
добавляют света 
и объема

При желании 
в качестве 
столовой в салоне 
можно 
использовать зону 
возле поста 
управления — 
очень светлую 
благодаря 
огромному 
прозрачному 
хардтопу

инТерьер
Интерьерами Pearl Yachts занимается еще одна звезда 
британского дизайна — Келли Хоппен. Конечно, на каж-
дой яхте интерьер может быть очень индивидуальным, 
но чтобы обозначить точку отсчета в реализации личных 
идей, Келли Хоппен заранее разработала несколько 
«тематических пакетов» отделки. В Studio обыграны 
контрастные полосы на оттенках коричневого. Для Taupe 
используется светлое дерево и «земляные» тона: беж, 
слоновая кость, теплый серый. Luxury — это лакирован-
ные поверхности, сияющая сталь и акценты черного. 
А недавно появилась еще одна дизайн-схема — Modern: 
легкий современный стиль с обилием белого цвета.

В любом случае будущий владелец яхты сможет выби-
рать из огромного количества цветов и фактур тканей, 
сортов древесины и других материалов. Келли Хоппен, 
по сути, задает лишь общее стилистическое направление, 
чтобы в итоге интерьер получился элегантным и «вне-
временным» — то есть спустя годы не казался неакту-
альным. Дополнить его можно массой аксессуаров и без-
делушек — от ламп и подсвечников до подушек и ваз. 
«Я стараюсь создавать дизайн традиционный, но при 
этом современный: чистые линии и нейтральные базо-
вые тона задают непринужденный стиль пространству, — 
говорит Келли Хоппен. — Интерьер в итоге производит 
сильное впечатление, но в то же время остается спокой-
ным и ненавязчивым».

Гостевая VIP-каюта 
в носовой части 
нижней палубы 
по объему 
и комфорту 
практически 
не отличается 
от мастер-каюты

Мастер-каюта 
во всю ширину 
корпуса 
с огромными 
иллюминаторами 
по бортам
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оТкрыТые палубы
Сегодня среди важнейших требований к яхтам — даже 
не роскошь и не скорость, хотя ни с тем ни с другим про-
блем у Pearl 80 нет. Находясь в море, никто не хочет чув-
ствовать себя запертым в коробке. Обилие места под 
солнцем, легкий доступ к воде, возможности хранения 
водных «игрушек» и спортивного снаряжения — важней-
шие критерии выбора лодки. Создатели яхты предусмо-
трели на борту три открытые зоны отдыха: в кормовом 
кокпите, на носовой палубе и на флайбридже. Наверху 
можно установить джакузи, наполняемое морской водой, 
а вот хранить водную технику на флайбридже не предпо-
лагается — он отведен только для отдыха. Для гидроцик-
ла есть гараж в корме, откуда он легко вынимается даже 
без помощи крана, а тендер можно держать на просторной 
кормовой платформе, опускаемой на гидравлическом 
приводе: спуск лодки на воду займет всего пару минут.

ХодоВые каЧеСТВа
У Pearl 80 классический глиссирующий корпус, который 
обеспечивает хороший баланс скорости и мореходности. 
Пара двигателей MAN V12 (1800 л. с.) с угловой передачей 
V-drive — проверенная «формула скорости» с достаточ-
ной энерговооруженностью системы (56 л. с./т) и широ-
кими возможностями сервиса по всему миру. В таком 
варианте максимальная скорость Pearl 80 превышает 
35 узлов, а запас хода в крейсерском режиме на скорости 
20 узлов — более 300 миль.

Cтандартная комплектация подразумевает более спо-
койные Cat C18 по 1150 л. с. — они экономичнее, хотя 
и не такие «быстрые»: с ними скорость будет 31–32 узла, 
но и расход топлива меньше (до 35% на максимальных 

Основной пост 
управления 
с отличным 
обзором 
располагается 
на левом борту...

...а верхний пост 
управления 
на флайбридже — 
с правого борта, 
что дает выбор 
оптимальной 
позиции 
в зависимости 
от условий

Обеденная зона 
на свежем воздухе 
в кормовом кокпите 
главной палубы
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Носовая зона 
отдыха с лежаком 
и диваном, 
из-под которого 
выдвигается стол. 
Опционально 
добавляется тент 
от солнца

хардтоп 
над флайбриджем 
можно полностью 
открыть

кормовая часть 
флайбриджа 
предназначена 
исключительно 
для отдыха. Здесь 
не предполагается 
хранить тендер 
или гидроцикл: 
они размещаются 
в кормовом гараже 
и на купальной 
платформе. Среди 
привлекательных 
опций — джакузи, 
наполняемое 
морской водой

Три варианта 
двигателей и приводов: 
скорость до 35 узлов

2200–2300 об/мин и до 45% при 1600 об/мин), что позво-
ляет рассчитывать на большую дальность плавания. Но, как 
показывает практика, «наши люди» всегда выбирают самые 
мощные двигатели из возможных.

Еще один альтернативный (и промежуточный по мощ-
ности) вариант — три установки Volvo Penta IPS1200 
на базе 900-сильного двигателя D13. Он может оказать-
ся интересным во многих аспектах. Во-первых, можно 
допустить, что скорость яхты с такой установкой будет 
не меньше, чем с двигателями MAN: об этом говорит 
цифровой индекс IPS1200. Во-вторых, расход топлива 
близок к варианту с Cat C18. В-третьих, повышенная 
маневренность, особенно на малых ходах…

В любом случае, что бы вы ни выбрали, Pearl 80 точно 
не разочарует: весьма небанальная внешность, очень 
высокий для серийной модели уровень кастомизации 
и великолепный корпус, отформованный методом ваку-
умной инфузии… Кроме того, как поясняет Йен 
Смоллридж, управляющий директор Pearl Yachts, список 
стандартного оснащения весьма щедр, а за такое качество 
постройки обычно приходится платить куда больше. 
В общем, прекрасный «джентльменский набор». Для 
джентльменов, а равно и для леди, обладающих практи-
ческим складом ума и при этом ценящих не только 
роскошь, но и адреналин. 
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

интерВью mby
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давно ли вы на яхтенном рынке, и как 
получилось, что вы занялись именно 
яхтами?
В 2005 году один из друзей предложил мне пройти собе-
седование в компании, которая привела на российский 
рынок известный шведский бренд Nimbus. На тот момент 
о лодках я не знал ровным счетом ничего. Но по обра-
зованию я инженер, и это помогло мне разобраться 
с технической стороной нового для меня дела, получить 
новые знания, изучить международные правила, понять 
процедуры, обрести знакомства… Все это было очень 
интересно. А с 2016 года я соучредитель и генеральный 
директор собственной компании «Полярная звезда».

какие цели вы ставили перед собой, 
создавая компанию?
Как и в любом бизнесе, цель стояла и стоит только одна: 
извлечение прибыли из того, чем мы занимаемся. Да, вот 
такой контраст между «многоцветием» яхтинга и «моно-
хромностью» деятельности компании. Мне не очень 
нравится отвечать на этот вопрос, потому как ответ 
на него для любого из наших клиентов, читающих это 
интервью и заработавших на собственную яхту, очеви-
ден. Другое дело — задачи, которые необходимо решать 
для достижения этой цели. В них и заключены стратегия, 
тактика и пассионарность, необходимые для поддержа-
ния особого настроения внутри компании. Специфика 
продукта и уровень ответственности обязывают.

есть монобрендовые компании 
и мультибрендовые… какой политики 
придерживается «полярная звезда»?
У нас два бренда: итальянский Absolute и финский Targa. 
Это тот случай, когда бренды «выбрали» нас, а мы не упу-
стили возможность. Мы с партнером изначально рассчи-
тывали ресурсы исходя из того, что, во-первых, должны 
предоставлять нашим клиентам услуги на самом высоком 
уровне, и, во-вторых, оба бренда должны быть хорошо 
известны и интересны потенциальным покупателям. А это 
огромная маркетинговая работа! За обоими брендами стоит 
опыт именитых судостроителей, истории семей, традиции. 
Мы обязаны быть максимально сфокусированы на том, 
что делаем для их достойного продвижения через нас.

Существует много верфей, не имеющих в России пред-
ставительств. Потенциально мы можем получить дис-
трибуцию их лодок, но это предполагает такую же 
серьезную и затратную работу для создания узнаваемо-
сти и всего остального, пока лодки не начнут продавать-
ся. Поэтому пока мы предпочитаем заниматься тем, что 
у нас есть. Работы хватает: помимо продажи новых 
и брокеражных судов, мы занимаемся всем спектром 
административного и технического сопровождения 
владения яхтой — предлагаем услуги регистрации, стра-
хования, аренды, организации логистики. Наша компа-
ния официально продает и устанавливает навигацион-
ное оборудование от популярных производителей 
и предлагает техническое обслуживание. Это, кстати, 
новое для нас направление, но мы относимся к нему 
очень серьезно.

В чем вы видите особенности 
и преимущества яхт Absolute 
по сравнению с похожими лодками 
других брендов?
Анджело Гобби, основатель бренда Absolute, можно ска-
зать, разработал и внедрил конвейерную сборку мотор-
ных яхт в Италии. Он опытный конструктор, талантли-
вый дизайнер и к тому же невероятно харизматичный 
человек, полный энергии и заряжающий ею всю коман-
ду верфи. Мне повезло посетить много судостроительных 
производств в разных частях света, я понимаю процесс 
строительства, технологии, из чего состоит современная 
моторная яхта… Так вот, Absolute — это действительно 
нечто новое! Верфь появилась в 2002 году, в производ-
ственных процессах задействовано все новое, что толь-
ко доступно сейчас в индустрии. Верфь больше похожа 
на автосборочное предприятие, где большинство про-
цессов автоматизировано. О некоторых технических 
особенностях, например интегрированной структурной 
системе (ISS), благодаря которой корпус и конструкция 
из переборок и палуб становятся единым целым, суще-
ственно повышая общую прочность яхты, ваш журнал 
уже писал. Немало и других отличий — об этом я могу 
рассказывать долго. Если интересно, приходите в гости 
за подробностями, а если кто-то не поверит, то может 
убедиться сам, посетив верфь.

ОЛеГ ГуСеВ, 
генеральный директор яхтенного 

агентства «полярная звезда»: 
Пока на планете есть вода, 

люди будут отвязывать веревки 
и выходить на лодках в море.

MBY 181

Интервью MBY



Что побудило Absolute Yachts начать 
строить яхты Navetta? у них какие-то 
особенные заказчики?
В основе концепции линейки Navetta другой дизайн экс-
терьера, впечатляющий объем внутри, способность глис-
сировать и преодолевать большие расстояния, а также 
комфортно идти в водоизмещающем режиме. Люди, 
заинтересованные в таком сочетании качеств и возмож-
ностей, заказывают яхты из модельного ряда Navetta, 
и он продолжает развиваться. Сейчас младшая в линей-
ке — Navetta 48, флагманская — Navetta 73, между ними 
лодки длиной 52, 58, 64 и 68 футов. Надеюсь, выставка 
в Каннах состоится: там мы будем готовы показать оче-
редные и очень интересные новинки.

как вы оцениваете нынешнюю 
ситуацию с «морскими 
внедорожниками» Targa? 
Сохраняется ли высокий спрос на эти 
лодки в европе и россии?
Верфь Botnia Marin продолжает при стабильно высоком 
качестве выпускать катера длиной от 23 до 46 футов, 
которые расходятся по всему миру. Мы принимаем зака-
зы на строительство уже на 2021 год: у российских заказ-
чиков самыми популярными остаются старшие модели — 
37, 44, 46. Секрет популярности лодок Таrgа — их мореход-
ность и надежность. Даже в плохую погоду их владельцы 
все равно ездят на рыбалку, на дачи к дальним островам 
или в гости, не меняя своих планов.

Верфь не следует общей тенденции 
заменять стационарные двигатели 
подвесными?
Ну отчего же? На младшие модели верфь предлагает под-
весные моторы. Первый заказ был, если я не ошибаюсь, 
с севера Франции, куда их продается очень много. 
А, например, Targa 27 с двумя подвесными Mercury можно 
было увидеть в этом феврале на выставке в Хельсинки.

В каких интересных географических 
точках вам довелось побывать 
по работе, и чем запомнились эти 
поездки?
Если начать подробно рассказывать, может получиться 
статья в National Geographic. Даже с учетом того, что 
путешествую я в основном по работе, успел увидеть, 
попробовать на вкус и получить очень яркие впечатления 
на разных континентах!

В Корее вспоминается еда, самый большой судострои-
тельный кран и их педантизм в организации работы. 
На Тайване — неповторимый запах цветов, высокая тем-
пература и влажность каждый раз на выходе из аэро-
порта в Каошунге, а еще пережитое там землетрясение… 
Баня в шведском Орегрюнде, прямо на берегу Балтийского 
моря! Ощущение, что я местный, когда первый раз при-
летел в Нью-Йорк: там я почему-то совсем не чувствую 
себя иностранцем.

Главные яхтенные 
выставки остаются 
одним из основных 
инструментов продаж
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Еще я занимаюсь бегом, поэтому коллекционирую 
географию своих пробежек. Самые живописные места — 
на западном побережье Швеции, вдоль океана в Майами, 
конечно, вдоль Рейна в Дюссельдорфе (кто из наших там 
не бегал!) или в окрестностях финской Котки. Там есть 
хлебозавод, и когда пекут ржаной, бежать упоительно 
вкусно!

Дизайн-бюро Борда Экера в норвежском Фредрик-
стаде — уникальное место в лесу, ничего подобного 
я больше не видел: идеальный симбиоз природы и высо-
ких технологий. А однажды я был по-настоящему горд! 
Мы приехали в Швецию, на верфь Hallberg-Rassy, утром 
проснулись, а на флагштоке рядом с гостиницей разве-
вается триколор. Городок маленький, гостей наперечет… 
Вот такое внимание!

Поездки — это приятная сторона нашей работы. А обще-
ние с профессионалами индустрии иногда перерастает 
в настоящую дружбу.

Случалось ли вам встречать необычных 
владельцев лодок?
Да. Среди наших клиентов есть настоящие путешествен-
ники! Некоторые изначально знали, что они будут делать 
со своей лодкой и куда пойдут. Другие поняли это, ступив 
на борт яхты сразу после ее передачи. Был случай, когда 
запланированные две недели на новой лодке превратились 
в 400 часов за первый сезон и очень интересные марш-
руты. Встречались и иностранные граждане — пара шве-
дов в кругосветке на видавшей виды парусной Najad. 
Очень интересно с ними было поговорить.

есть ли какая-либо маркетинговая 
специфика в продвижении лодок 
на российском рынке по сравнению 
с другими странами?
Не думаю. Мы не изолированы и не обделены техноло-
гиями и знаниями. Все примерно одинаково. Мы публи-

куем свои предложения на международных торговых 
площадках на русском и английском языках. Российские 
покупатели достаточно продвинуты и отлично знают, 
откуда начинать поиск. Также публикуем информацию 
на своем сайте, делаем рассылку по электронной почте. 
Весь маркетинг — в Интернете, в этом я уверен. Хотя 
главные яхтенные выставки по-прежнему остаются одним 
из основных инструментов продаж.

каким вы видите яхтенный 
рынок в ближайшей перспективе?
Изменившимся, просевшим, но пока не знаю, насколько. 
Сейчас мы видим больше эмоции и отложенные решения 
клиентов по заказам, что понятно. Да, верфь Absolute 
Yachts закрыта, а Botnia Marin работает, зато закрыта 
Финляндия. Ситуация совсем не простая. Но для объ-
ективной оценки и тем более прогнозирования нужна 
достоверная статистика. По-моему, после предыдущего 
кризиса на рынке еще не наступил баланс производства 
и потребления, а сейчас вот возникли новые условия.

Я оптимист и уверен, что пока на планете есть вода, 
сезоны в году меняются и светит солнце, люди будут 
отвязывать веревки и выходить на лодках в море, чтобы 
по-настоящему отдохнуть! Ничто этого не изменит, может 
лишь притормозить или на время ограничить. В любом 
случае, искренне желаю всем коллегам-дилерам удачи, 
спокойствия и настроя на победу, а владельцам лодок — 
как можно больше времени проводить на борту. 

Продавая яхты, 
надо хорошо 
понимать предмет. 
Олег Гусев у себя 
в эллинге: скоро 
проект Sunseeker 
Mexico Open 24 
будет завершен, 
и лодка окажется 
на воде

флагман линейки 
верфи Botnia 
Marin — модель 
Targa 46

эльбрус. Повезло 
с погодой!

Лодки Absolute 
Navetta в Марина 
ди Варацце: 
на переднем 
плане — Navetta 52
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Новое поколение яхт Sunseeker уже на воде! Знакомимся 
со спортивным Predator 60 EVO и ждем следующих 

моделей в прайде породистых «хищников».
Текст Ольга Селезнева Фото Sunseeker International

Досье Predator 60 EVO
Длина  
18,24 м

Ширина  
4,70 м

осадка  
1,30 м

водоизмещение 
27,9 т

Запас топлива 
2200 л

Запас воды 
600 л

Мощность 
1450–2000 л.с.

спальные места 
6 + 1 (шкипер)

вместимость 
12 чел.

категория RCD  
«В»

SunSeeker 
Predator 60 eVo
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ННекоторое время назад британская верфь Sunseeker 
International объявила о разработке новой кон-
цепции своих яхт. Что имеется в виду под этими 
словами? Особенно если учесть, что яхты 

Sunseeker и так давно в авангарде рынка — и по дизайну, 
и по техническому оснащению, и по мореходным качествам. 
Скажем так: революции не будет, она, собственно, и не тре-
буется. А вот эволюция — процесс естественный и даже неиз-
бежный. Именно на это намекает «приставка» в названии 
Predator 60 EVO — первой ласточки нового поколения яхт 
Sunseeker.

дизайн
Яхта построена на базе великолепного корпуса Predator 57, 
но это был не простой рестайлинг, или, как теперь уже гово-
рят и в отношении яхт, фейслифтинг. Полностью изменился 
дизайн надстройки. Просто космическая конструкция из кар-
бона и стекла дает такую площадь «открытия» главной палу-
бы в классе, что еще поискать (если вообще таковая найдется). 

Но даже в закрытом состоянии он, благодаря полной прозрач-
ности, обеспечивает максимум естественного света в салоне.

Эту часть главной палубы на открытых спортивных яхтах 
вообще-то принято называть кокпитом, но здесь это именно 
салон, потому что его можно изолировать от внешней среды 
при помощи хорошо продуманной системы кормовых дверей. 
Точнее, это даже не двери, а цельная перегородка из закален-
ного стекла, опускающаяся под палубу и обеспечивающая 
«бесшовное» соединение открытого палубного пространства 
и салона. В поднятом состоянии перегородка может разделять 
кокпит и салон частично или, будучи сдвинутой к правому 
борту, — полностью. Таким образом (как и в случае с крышей 
надстройки) тоже можно регулировать степень «открытости» 
лодки.

У корпуса новый дизайн бортового остекления с добавлением 
смелых акцентов из нержавеющей стали. А выбирая цвет корпу-
са, не обязательно ориентироваться на базовые предложения: 
теперь заказчики могут получить индивидуальный оттенок, 
сделав свой Sunseeker единственным в своем роде.
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оТкрыТые палубы
Главная открытая зона на спортивных яхтах — кокпит 
в корме. На Predator 60 EVO он очень просторный и вклю-
чает в себя обеденную зону al fresco, бар и дополнитель-
ный пост управления с джойстиком на правом борту, 
очень удобный при швартовке кормой (отсюда отличный 
обзор на оба борта и купальную платформу). На транце — 
привычный обширный лежак для загорания, а под ним — 
предусмотренные уже в стандартной комплектации гараж 
для тендера (3,25 м) и одноместная шкиперская каюта 
с доступом через дверь в транце. Платформа, естествен-
но, на гидравлике, так что никаких проблем со спуском 
на воду тендера не возникнет. Он плотно, как в гнездо, 
«упакован» в предназначенное для него хранилище 
за откидывающимся вверх транцем, в который интегри-
ровано сиденье. Такое решение мы уже видели на многих 
моделях бренда — штука удобная и функциональная.

Еще одна открытая «пляжная» зона — на носовой палу-
бе. Помимо большого лежака с держателями для напит-
ков по бокам, здесь есть еще два вместительных рундука, 
где удобно держать кранцы и много всякой всячины.

поСТ упраВлениЯ
Поскольку важный аспект новой концепции моделей 
Sunseeker — технологичность, было бы странно не увидеть 
примеров тому на посту управления. На Predator 60 EVO 
представлен новый дизайн приборной панели, эргоно-
мичной и красивой. В центре — два сенсорных дисплея 
Simrad NSO evo3 с упрощенным, интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом. На них выводится управ-
ление всеми ключевыми системами, в том числе и дис-
плеями. Однако много чем можно управлять и прямо 
с нового мультифункционального штурвала, как в авто-
мобиле. Справа — джойстик: куда ж теперь без него? 
Стоит хоть раз оценить его удобство при швартовке  — 
и потом будет невозможно отказаться. Спортивный шик 
подчеркивают два ковшеобразных сиденья-кокона с неза-
висимыми регулировками; под ними — тиковая под-
ножка со стальными вставками. А когда хочется управ-
лять стоя, из пьедестала сидений можно откинуть под-
ставку: с нее обзор особенно хорош.

инТерьер и планироВка
Естественно, у модели нового поколения должен быть 
и интерьер соответствующий. Не сказать чтобы 
у Sunseeker раньше с этим были проблемы, скорее наобо-
рот: сложно представить, что еще можно улучшить. 
Главное, оформление интерьера здесь полностью соот-
ветствует общему стилю и духу.

Все хотят видеть спортивные лодки роскошными, 
но роскошь здесь особенная. Во-первых, интерьер Predator 

По сравнению с 
предыдущей моделью, 
Manhattan 68 стала 
еще функциональнее и 
дает гораздо больше 
возможностей для 
активного отдыха

широкая 
кормовая 
платформа 
на гидравлике: 
удобно и для  
купания, и для 
спуска тендера

трудно 
переоценить 
возможность 
безопасно 
перемещаться 
по палубе, даже 
когда лодка 
на ходу

В гараж за транцем 
«упакован» тендер 
длиной 3,25 м
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Новый дизайн 
приборной 
панели: сенсорные 
дисплеи 
с простым, 
интуитивно 
понятным 
интерфейсом

34
уЗла

развивает Predator 
60 EVO с двумя 

новейшими 
двигателями Volvo 

Penta D13 
по 1000 л.с. — 

мощными, тихими 
и экономичными
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Мастер-каюта 
во всю ширину 
корпуса: обилие 
света благодаря 
новому дизайну 
иллюминаторов, 
а также 
интересное 
изголовье кровати 
с подсветкой 
и хромирован- 
ными вставками

кирилл 
Шабалов, 
управляющий 
партнер Sunseeker 
Russia (West 
nautical Group):

Это не просто очередная 
модель от Sunseeker: это 
первое воплощение 
новых концепций верфи, 
всегда находящей 
лучшие идеи и решения. 
Харизматичная 
внешность плюс 
открытый  салон 
(визитная карточка 
Predator) — все это 
реализовано 
на новейшей платформе 
Hydro-Pack, 
сглаживающей любые 
капризы моря. Словом, 
это реинкарнация 
«Хищника», еще более 
опасного для всего 
скучного и обыденного 
в нашей жизни.

Ванная комната 
мастер-каюты 
с отделкой  
мрамором
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60 EVO свежий и современный. Очертания мебели чистые и простые, 
но не угловатые, что хоть и дороже для верфи в производстве, зато для 
владельца и его гостей является плюсом на скорости или при качке. 
Первоклассные материалы: дерево, кожа, текстиль и мрамор — допол-
нены стальными акцентами, точно как во внешнем дизайне лодки. 
Изогнутые хромированные вставки в дверях и стеновых панелях, 
интересные металлические ручки с алмазной насечкой — в меру 
брутально и очень стильно.

На нижней палубе — три каюты: просторные мастер-апартамен-
ты на миделе, носовая VIP-каюта c большой двуспальной кроватью 
и еще одна гостевая на правом борту с койками друг над другом. 
Ванных комнат две, зато внизу уместился еще один салон с обе-
денной зоной и внушительным, хорошо оборудованным камбузом 
П-образной конфигурации.

ХодоВые каЧеСТВа
В списке пропульсивных установок — ряд двигателей и приводов, 
в том числе новейшие Volvo Penta D13-1000 (2 × 1000 л. с.) на валах, 
с которыми яхта развивает скорость до 34 узлов, и системы Volvo 
Penta IPS950 (2 × D11/725 л. с.) с днищевыми колонками, обеспе-
чивающие тишину, экономичность и великолепную маневренность. 
В зависимости от выбранного варианта запас хода в крейсерском 
режиме на скорости 20–25 узлов составит до 250 миль.

Хотя снаружи этого не увидишь, столь разные трансмиссии 
предопределили различие в обводах: для вальной установки преду-
смотрены полутоннели в корме, снижающие угол наклона гребно-
го вала (повышение КПД винта). Карбоновые конструкции кор-
пуса и надстройки снижают центр тяжести, что способствует 
повышению остойчивости (особенно важно в циркуляции).

Лодки Sunseeker всегда славились великолепной управляемостью, 
особенно с IPS. Опять-таки: куда уж дальше? Тем не менее верфь 
уверяет, что управление Predator 60 EVO на модификации с греб-
ными валами значительно улучшено благодаря системе Hydro 
Performance. Во-первых, она включает электронику настройки угла 
перекладки пера руля. В отличие от механического управления 
рулями, когда они перекладываются на одинаковый угол, здесь 
угол каждого руля оптимизируется в зависимости от набегающего 
потока, что повышает подъемную силу на руле. Во-вторых, соб-
ственно перо руля: оно получило изменяемый профиль, чтобы 
учитывать закрученный поток от гребного винта. И, наконец, 
автоматические интерцепторы контролируют крен и дифферент 
лодки, обеспечивая комфорт и оптимальную посадку на ходу. Все 
это призвано существенно повысить маневренность судна и при-
близить модель с валами к версии с IPS.

Как видим, жертвовать скоростью ради стиля и комфорта, равно 
как и наоборот, абсолютно не в традиции верфи: Sunseeker — всег-
да Sunseeker. Кстати, скоро мы увидим следующего представителя 
новой эволюционной линейки — Predator 55 EVO: спуск на воду 
намечен к лету. 

Переборка между 
салоном 
и кормовым 
кокпитом 
полностью 
убирается 
под палубу

Носовая VIP-каюта 
на нижней палубе
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Можно ли найти парусную яхту, достаточно большую, 
но не требующую много рук для управления? Подходящую и для 

круизов, и для гонок? Простую, но вместе с тем комфортабельную? 
Да еще интересную тем, кто привык к моторным яхтам?..

Текст Ольга Селезнева Фото Michael Schmidt Yachtbau

роскошь 
«простых» 

вещей
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«Не надо усложнять 
жизнь» — девиз создателя 
верфи Y Yachtbau

Не секрет, что владельцев моторных яхт гораздо боль-
ше, чем обладателей парусных. Также есть мнение, 
что эти два мира мало пересекаются: «парусники» 
уверены, что именно они — последние романтики 

яхтинга; «мотористы» считают, что парусные яхты сложны в управ-
лении, хлопотны в содержании, и вообще это не отдых, а работа 
и боль, причем не только головная. Переманить человека из одно-
го «лагеря» в другой практически невозможно, хотя некоторым 
это удается. Например, Михаэлю Шмидту — руководителю немец-
кой верфи Y Yachtbau (или Michael Schmidt Yachtbau). Он утверж-
дает, что 30% его заказчиков — бывшие владельцы моторных яхт.

Шмидт — не новичок в индустрии, скорее ветеран. Именно он 
основал немецкую парусную верфь Hanse Yachts, которую продал 
в 2011 году. В 2016-м он занялся строительством 80-футовой парус-
ной яхты для себя и… снова втянулся. На сегодня Y Yachtbau, 
базирующаяся в Грайфсвальде, продала уже 12 корпусов, при-
глянувшихся именно прежним владельцам яхт моторных. Чем?

«Мир меняется, — говорит Шмидт, — и яхтинг тоже сильно меня-
ется. Люди хотят владеть лодками, просторными и простыми 
в управлении». Именно это и стало идеей парусников, скромно 
обозначенных буквой Y.

ЯХТы Y
Эти лодки простые, но не спартанские; быстрые, но просторные; 
технологичные, но легкие в управлении, причем минимумом рук. 
А еще они почти полностью карбоновые и поддаются глубокой 
кастомизации: обширный набор круизных и спортивных опций 
(одних килей три варианта, включая гоночный с низким центром 
тяжести), различные планировки кают и главной палубы и даже 
разная конфигурация надстройки — DC (с центральным кокпитом) 
и SRD (с увеличенной высотой салона).

Начав с 80-футовой яхты (модель Y8, созданная в сотрудничестве 
со Studio Brenta и Лоренцо Ардженто), Шмидт сегодня предлагает 
еще более крупную Y9, custom-яхты и самую маленькую, но самую 
новую и популярную Y7.

Y7. конЦепЦиЯ
Проектированием Y7 занимался американский дизайнер и тоже 
ветеран индустрии Билл Трипп. «Когда мы впервые поговорили 
с Михаэлем, — комментирует он, — тот попросил меня нарисовать 
лодку, которая влюбит в себя с первого взгляда и сразу заставит 
выйти под парусом в море. Лодку, которая воплощает современные 
представления о красоте, быструю и простую в управлении. Не гово-
ря уже о том, чтобы у нее не было ограничений по акваториям».

Y7, без преувеличения, — скоростная парусная «машина»: очень 
легкая благодаря использованию углепластикового композита 
(карбон + эпоксидная смола), с эргономичной планировкой палу-
бы. Но вместе с тем благодаря широкой корме она еще и очень 
комфортабельная: с большими каютами, включая отдельную для 
экипажа (если нужно) с доступом из кокпита.

под паруСоМ
Ключевая особенность Y7 — хороший ход по легким ветрам. 
Водоизмещение с полной загрузкой составляет всего 31 т: корпус, 
палуба, мачта и гик выполнены из карбона. На острых курсах пло-
щадь парусов 300 кв. м, на полных ставится геннакер (550 кв. м). 
На тестах при ветре всего 5 узлов Y7 выдавала те же 5 узлов. В устой-
чивый 12-узловой бриз она идет 9 узлов, а средняя скорость лодки 
при перегоне через Бискай в Средиземное море составила 14 узлов.
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Длина 
21,68 м

Ширина 
5,75 м

осадка 
2,70–3,90 м

водоизмещение 
28,9 т

Грот 
174 кв. м

стаксель 
123 кв. м

Code 0 
350 кв. м

Геннакер 
550 кв. м

Двигатели 
80/160 л.с.

Запас топлива 
900 л

Запас воды 
900 л

Дизайн 
Tripp Design Naval 
Architecture

интерьер 
Norm Architects

Досье Y7

Второе важное качество — простота управления. 
Стаксель  — самоперекидывающийся, шкоты и фалы 
проведены под палубой к штурвалу. На лодках меньшей 
длины это нормальная практика, позволяющая управлять 
яхтой в одиночку, но на 70 футах такое решение редкость. 
Кроме того, на палубе нет выступающих элементов и удоб-
но скомпонован кокпит: Шмидт убрал лишнее или, во вся-
ком случае, то, что требуется не всем и не всегда. 
Например, на Y7 нет бакштагов — их функцию выпол-
няют отведенные назад краспицы. На борту минимум 
гидравлики (кроме оттяжки гика): в случае поломки 
системы можно легко задействовать запасной фал в каче-
стве топенанта. «Я не хочу тратить деньги на то, что почти 
не используется или ломается, к тому же починить слож-
ные узлы можно далеко не всегда и не везде», — коммен-
тирует создатель Y7.

под МоТороМ
Не только управлять парусами на переходе, но и швар-
товаться под двигателем можно с минимумом помощни-

ков: выдвижная носовая подрулька с джойстиком в соче-
тании с 80-сильным дизелем Nanni придает лодке отлич-
ную маневренность. Но, что редкость на парусниках, 
здесь можно выбирать между одиночной пропульсивной 
установкой и двумя двигателями, что сделает процесс 
швартовки еще проще. «Пара двигателей устанавливает-
ся столь же просто, как и одиночный, и разница в весе 
невелика. Но даже под одним лодка может выдавать 
7,2 узла — на случай, если ветра вовсе нет», — говорит 
Михаэль.

инТерьер и планироВка
Внутри вы найдете все атрибуты комфорта, привычные 
на моторной яхте: кондиционирование с цифровым 
управлением, хитрую систему подсветки, развлекательный 
медиацентр. В камбузе — полный набор техники: от посу-
домоечной машины до холодильников, включая винный. 
В интерьере первого корпуса Y7, получившего имя Bella 
(на фото), впервые использована мебель датского дизайн-
бюро Norm Architects. Нордическая цветовая палитра 

На борту Y7 можно 
предусмотреть три 
или четыре каюты, 
причем все будут 
просторными  
и, при желании, 
с большими 
двуспальными 
кроватями

«Автобусные» 
петли в подволоке 
помогают 
передвигаться 
по просторному 
салону в условиях 
качки
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«тон в тон» создана с использованием деревянных пане-
лей, черненой стали и текстиля грубого плетения.

Интерьер выглядит очень открытым, поэтому у тех, 
кто не новичок в парусе, сразу возникает вопрос: как 
передвигаться по салону на качке? Для этого в подво-
локе сделаны заменяющие поручни кожаные петли: 
слегка напоминает автобус, но в жизни такое решение 
работает хорошо. То же самое, кстати, можно проделать 
с дверными ручками, так что риск получить синяк 
от выступающих частей отделки будет сведен к нулю. 
Подсветка также нигде не выступает: она выполнена 
в виде LED-полос, замаскированных в мебели и инте-
рьерных панелях.

Стандартный отделочный пакет подразумевает беленый 
дуб; тем, кто ценит более изысканные решения, предла-
гается «дымный» дуб, но в целом возможно что угодно: 
от материалов до мебели. В салоне, заполненном светом 
благодаря скайлайтам, пространство распределено между 
открытым камбузом, мягкими диванами и обеденной 
зоной на восемь персон. Но верфь может добавить любую 
мебель, полки, шкафы и т. д.

Планировка предполагает несколько базовых модулей: 
можно выбирать из вариантов с тремя или четырьмя 
каютами. Четвертая появляется на месте, отведенном 
под штурманский стол в салоне, необходимость которо-
го в последнее время рьяно оспаривается многими, учи-
тывая, что практически вся электроника выводится 
наверх, к штурвалу. Каюты на выбор комплектуются 
большими кроватями или раздельными спальными 
местами; камбуз можно поставить на миделе или вдоль 
левого борта, ближе к корме. При выборе любого вари-
анта планировки у каждой каюты будет собственный 
санузел. Также никуда не денутся двухместная каюта 
экипажа и гараж для тендера (3,45 м) в корме.

ВердикТ
Как всегда, вопрос цены — один из самых интересных. 
Стоимость Y7 начинается от € 1 820 000 в базовой ком-
плектации. В среднем лодка с хорошим набором опций 
обойдется примерно в € 2  300 000, а максимально заря-
женный вариант (если предусмотреть вообще всё) тянет 
на € 2 599 630 (все без НДС).

Пока верфь Y Yachtbau не слишком известна (разве что 
серьезным специалистам). Но она предлагает новый 
и свежий подход к дизайну парусных яхт. Кредо Михаэля 
Шмидта — «Не надо усложнять жизнь»,  и этот девиз 
хорошо подходит сегодняшним запросам. Многие хоте-
ли бы заниматься парусным яхтингом, не превращаясь 
при этом в просоленного Джека Воробья c многочислен-
ной и разношерстной командой. Скажем прямо, имея 
достаточно крупную яхту, вы вечно сталкиваетесь с необ-
ходимостью искать желающих разделить с вами удоволь-
ствие ходить под парусом. А на маленькой яхте, которой 
управляют «в одно лицо», редко можно рассчитывать 
на комфорт. И это — именно тот «тормоз», который опре-
деляет численный перевес моторных яхт над парусными. 
Кажется, яхты Y способны повлиять на расстановку сил. 
Не говоря уже о том, что они одинаково хороши и для 
круизов, и для гонок, если вы вдруг поймете, что ваши 
парусные амбиции уже требуют соперников. 

штурманский стол  
в салоне можно 
убрать, а на его 
месте сделать  
дополнительную 
каюту
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Досье Candela Seven
Длина  
7,70 м

Ширина  
2,40 м

осадка с поднятыми 
крыльями  
0,40 м

осадка с выдвинутыми 
крыльями на низкой 
скорости  
1,30 м

вес  
1100 кг

Мощность двигателя  
55 кВт

блок аккумуляторов  
40 кВт/ч (Li-Ion NMC)

Максимальная скорость 
30 узлов

Запас хода  
50 миль на 20–25 узлах
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В
Увеличение «зоопарка» крыльевых систем ставит 

новые вопросы: какие крылья предпочесть для лодок 
того или иного типа, как быть с сертификацией 
и нужны ли новые научные исследования в этой 

области?

активно 
или 

пассивно?

В последние годы интерес к судам 
на подводных крыльях — как спор-
тивным, так и широкого назначе-
ния, — существенно возрос. В обзор-

ной статье «Зачем яхте крылья?» (MBY № 3/57, 
2019) мы коснулись истории появления под-
водных крыльев и рассказали о таких инте-
ресных лодках, как Foiler, SEAir и Princess R35. 
И вот сейчас решили вернуться к этой теме 
по двум причинам. Во-первых, на рынке про-
должают появляться новые, весьма новатор-
ские лодки вроде шведской Candela Seven, 
а во-вторых, в индустрии начали понимать, 
что очень скоро потребуется навести порядок 
в этой группе судов, а значит, нужно разра-
батывать новые стандарты, подкрепляя их 
научными данными.

оСТроконеЧники 
и ТупоконеЧники
Известная аллегория Джонатана Свифта 
вполне применима к двум «школам» проек-
тировщиков судов на подводных крыльях. 
Никакой войны между ними, конечно, нет, 
но идеологические расхождения все же при-
сутствуют. Речь идет о сторонниках активных 
систем, где бортовой компьютер в зависимо-
сти от положения корпуса постоянно воз-
действует на находящиеся под водой крылья, 
и апологетов пассивных систем, в которых 
крылья сложной геометрии пересекают 
поверхность воды, задавая позицию судна 
в пространстве и его динамическую остой-
чивость. При этом у каждой из школ есть свои 
плюсы и минусы.

Текст Антон черкасов-нисман Фото Антон черкасов-нисман, Candela, Advanced Foiling Systems

MBY 195

инновации MBY



В режиме глиссирования 
Candela Seven потребляет 
всего порядка 16 кВт

Активная крыльевая система, примененная на катере Candela 
Seven, напоминает крылья современного самолета: крупное 
несущее π-крыло расположено близко к центру тяжести судна, 
а в «хвосте» оборудовано второе, Т-образное, крыло меньших 
размеров. Во время стоянки и на мелководье крылья подняты, 
а перед использованием они опускаются; в нижнем положении 
стойки переднего крыла жестко фиксируются шплинтом 
(электропривод). Гидравлические приводы двигают стойки 
вперед и назад, обеспечивая заданное скручивание карбоно-
вого крыла. Его соединение со стойками имеет две степени 
свободы, при этом наибольшее расхождение «ног» в нижней 
точке достигает 200 мм. Такая конструкция позволяет на ходу 
регулировать крен и остойчивость лодки, не уводя ее при этом 
в поворот.

Чтобы точно и быстро управлять геометрией крыла, раз-
работчикам потребовалось оснастить лодку целым набором 
сенсоров и написать сложное программное обеспечение, кото-
рое «крутится» на сравнительно мощном бортовом компью-
тере. На форштевне Candela Seven установлены два ультра-
звуковых приемопередатчика, которые посылают импульсы 
строго вниз. Ультразвук отражается от поверхности воды, 
система измеряет время, за которое сигнал вернется к датчи-
кам, и вычисляет расстояние до воды. По сути, для оценки 
этого параметра достаточно одного датчика, однако дублиро-
вание нужно, чтобы исключить возможные помехи, возника-
ющие, например, во время дождя. В этом случае компьютер 
на лету вычисляет, какой из датчиков дает верные показания, 
а какой врет. Чтобы учесть влияние волн, на борту предусмо-
трены три датчика ускорений, а за креном следят три гиро-
скопа, размещенных максимально близко к центру тяжести. 
Довершают этот набор два GPS-приемника. Благодаря такому 
дублированию система продолжит работать при выходе 
из строя одного из датчиков, а если вдруг электрика полностью 
откажет, то можно будет вернуться в марину без задейство-
вания крыльев, как на обычном катере.

Здесь нужно сказать несколько слов о подвесном моторе 
Candela Seven. В его основе — стандартный электродвигатель 
словенского производства мощностью 55 кВт, к которому для 
охлаждения подведена морская вода (алюминиевый радиатор). 
Управляют положением этого кастомного подвесника в кар-
боновых «доспехах» гидравлические цилиндры. Один (по пра-
вому борту) поднимает и опускает мотор, еще два на ходу 
меняют угол атаки кормового крыла, что позволяет контроли-
ровать дифферент, когда, скажем, пассажиры в кокпите пере-
сели. Наконец, четвертый, расположенный под кожухом, 
цилиндр обеспечивает изменение курса. «Ногу» и редуктор 
подвесника компания тоже разработала сама, поскольку «стан-
дартные решения для бензиновых подвесников довольно 
крупные и работают недостаточно эффективно». По словам 
Густава Хассельскога, конструктора и генерального директора 
Candela, мощность порядка 40 кВт нужна лодке лишь для выхо-
да на глиссирование, а уже на 20 узлах требуется всего 16 кВт.

В чем же заключаются аргументы адептов активных крыльев? 
«Такие лодки, как Foiler, Quadrofoil и SEAir, используют про-

Подвижные 
сочленения стоек 
с крылом позволяют 
ему скручиваться

Стойку переднего 
крыла зафиксировали 
в поднятом состоянии

кастомный подвесной 
электромотор Candela 
с гидравлическими 
приводами управления

196 MBY

инновации MBY



Пассивные крыльевые 
системы просты 
и относительно 
недороги

стейшие системы с крыльями, пересекающими 
поверхность воды, — говорит Густав Хассельског. — 
Их принцип таков: когда судно кренится, опорная 
площадь крыла увеличивается и крен компенсиру-
ется, то есть имеет место самоподстраивающаяся 
конструкция. Однако проблема в том, что при этом 
лодка в повороте всегда будет крениться наружу, 
и если за штурвалом неопытный рулевой, то она 
легко перевернется. Достаточно посмотреть видео-
записи испытаний Quadrofoil, где норвежский жур-
налист, дважды опрокинув судно, задается вопросом: 
в этом ли заключается будущее яхтинга? Кроме того, 
я считаю, что эффективность катеров с такими кры-
льями на практике оказывается ниже. Взять тот же 
Foiler: если бы это была обычная глиссирующая 
лодка, то ей требовалось бы меньше энергии, чем 
с крыльями».

Таким образом, в Candela уверены, что для ско-
ростных, в особенности электрических моторных 
лодок нет смысла использовать прижившиеся 
на парусниках пассивные крыльевые системы, кото-
рые Густав Хассельског считает не более чем кра-
сивой маркетинговой уловкой, призванной привлечь 
внимание людей, уставших от однотипных катеров.

Управляемые крылья, продвинутая электроника, 
программные алгоритмы, позволяющие «отфиль-
тровывать» волны, трансляция телеметрии в обла-
ко через сотовую сеть — все это, конечно, здорово, 
но на другой чаше весов лежит стоимость конеч-
ного продукта, и тут пассивные крыльевые системы 
оказываются в приоритете благодаря своей про-
стоте и доступности.

Досье Foiling Dinghy
Длина  
3,85 м

Ширина корпуса  
1,80 м

Ширина с крыльями  
2,10 м

осадка корпуса  
0,15 м

осадка с крыльями  
1,10 м

вес корпуса  
30 кг

общий вес  
55 кг

площадь парусов  
9,5 кв. м

Максимальная скорость 
25 узлов

Минимальная скорость 
ветра для выхода 
на глиссирование  
8 узлов

вес шкипера  
55–95 кг

ультрА-
Звуковые 
дАтчики 
на форштевне 
определяют 
расстояние корпуса 
до поверхности воды

управлять Foiling 
Dinghy не сложнее, чем 
швертботом Laser 
на высоких скоростях

Хороший пример — проект Foiling Dinghy от ком-
пании Advanced Sailing Technologies (Потсдам). 
По словам ее директора и главного конструктора 
Тило Келлера, управлять этой лодкой не сложнее, 
чем швертботом Laser, при этом «полет» на крыле 
остается контролируемым и прощает даже серьез-
ные ошибки со стороны шкипера, не приводя 
к печальным последствиям. Подготовка лодки 
«к бою» занимает не более десяти минут, карбоно-
вые шверты-крылья автоматически подстраива-
ются во время движения благодаря запатентован-
ной конструкции, а совмещенный с кормовым 
Т-образным крылом руль с румпелем позволяет 
контролировать дифферент. Стоит такая техноло-
гичная игрушка 12  990 евро, то есть примерно вдвое 
больше «Лазера», тогда как за 245  000 евро, которые 
просят за Candela Seven, можно приобрести чуть ли 
не пять быстроходных катеров. Сторонники пас-
сивных крыльев выдвигают в качестве аргументов 
не только относительно невысокую стоимость таких 
систем, но также простое облуживание и сравни-
тельно недорогой ремонт.
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В циркуляции 
Candela Seven 
кренится почти так 
же, как обычные 
лодки

СлоВо за наукой
Основной объем научно-исследовательских 
работ, связанных с крыльевыми системами 
судов, был выполнен в 1960–1970-е годы, и даже 
спустя полвека их результаты ложатся в осно-
ву новых проектов. Однако с тех пор кое-что 
изменилось. Во-первых, благодаря инноваци-
онным материалам теперь можно строить 
гораздо более легкие корпуса с обводами слож-
ной формы. Во-вторых, современная вычис-
лительная техника позволяет создавать более 
совершенные системы управления крыльями, 
которые моментально реагируют на встречу 
с волной на высоких скоростях. А раз так, 
настало время провести новые изыскания, 
одним из инициаторов которых стал Морской 
нау чно-исследовательский инс тит у т 
Нидерландов (MARIN), запустивший соот-
ветствующую программу.

«Спонсорами этого многолетнего исследова-
ния, помимо MARIN, выступят государство, 
научные фонды и яхтенная индустрия, — рас-
сказывает его руководитель Франсиско 
Монтеро. — Мы опробуем новую форму сотруд-
ничества — общий отраслевой проект, реали-
зуемый на взносы партнеров. Это выгодно всем, 
поскольку, заплатив, скажем, 20  000 евро, ком-
пания-участник получит доступ к результатам 
исследований стоимостью, быть может, четверть 
миллиона».

MARIN анонсировал «крыльевую» програм-
му во время Monaco Yacht Show 2019, и к ней 
сразу возник высокий интерес. Начальный этап 
исследований рассчитан на два года, а продол-

жение будет зависеть от желания партнеров. 
На выходе исследователи планируют получить 
близкие к полной оптимизации крылья, кото-
рые потребуют минимальной адаптации под 
конкретный корпус.

«Мы проведем серию системных эксперимен-
тов, но не методом случайной выборки, как 
раньше, а  с  оптимизацией, — поясняет 
Франсиско Монтеро. — Ведь одним нужны 
крылья для максимально быстрого выхода 
на глиссирование, другим — с минимальным 
сопротивлением, третьим — с высокой остой-
чивостью. Именно эти конкретные условия 
определят пространство проектных параметров. 
Мы не только изучим традиционные параметры 
вроде сопротивления и подъемной силы, 
но сможем воздействовать на движущееся 
крыло и оценивать, как внешние силы влияют 
на угол атаки в динамике. Кроме того, у нас есть 
возможность проделать все это в опытовом 
бассейне с пониженным давлением и установить 
границы кавитации и вентиляции. Также мы 
попытаемся понять поведение крыла из эла-
стичного материала. Ведь можно придумать 
крыло, которое при достижении слишком боль-
шой подъемной силы будет подгибаться 
и частично ее сбрасывать. Вероятно, для этого 
все равно понадобится некая система активно-
го контроля, но требования к ней будут значи-
тельно ниже.

Что касается самого материала, то это будет 
композит, позволяющий играть с эластичностью 
за счет изменения направления волокон. Правда, 
если он оказывается чрезмерно эластичным, 

Франсиско 
Монтеро:
Большая часть 
сопротивления 
подводного крыла 
приходится 
на индуктивное 
сопротивление, которое 
пропорционально 
квадрату коэффициента 
подъемной силы, 
и поэтому современные 
легкие суда оказываются 
намного эффективнее. 
При столкновении 
с препятствием крылья 
должны мягко 
отламываться, а корпус — 
возвращаться в воду 
с минимально возможным 
ускорением. Мы уже 
проводили подобные 
исследования для 
заказчиков, 
проектировавших 
небольшие пассажирские 
суда на крыльях, и знаем, 
как подходить к этой 
проблеме.
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на ходу по мере роста действующих сил может проис-
ходить деформация и поломка крыла, а также возникать 
вибрация.

Подобные прикладные работы сейчас нигде централи-
зованно не ведутся: верфи проводят собственные изы-
скания в основном с помощью CFD, а в профильных 
университетах, например в Делфте, идут чисто научные 
проекты. Участники нашей программы договорятся, 
какие результаты и когда публиковать, чтобы все партне-
ры успели использовать свое конкурентное преимущество, 
однако рано или поздно все полученные данные станут 
открытыми, так как в исследования вкладывается и госу-
дарство».

ВопроС СерТификаЦии
Действующая редакция стандартов EC/RCD на подводные 
крылья не распространяется, поэтому официально сер-
тификат соответствия на такие лодки не получить. 
Впрочем, продавать их не воспрещается, а все необходи-
мые испытания (в том числе проверку остойчивости) пока 
проводят без крыльев. По словам Яркко Паюсала, гене-
рального директора финской ассоциации производителей 
прогулочных судов Finnboat, над интеграцией подводных 
крыльев в RCD уже работают — комиссия провела ряд 
встреч, однако какого-то однозначного результата пока 
нет, поскольку из-за обилия вариаций крыльевых систем 
причесать их под одну гребенку сложно.

«Действительно, формально сертифицировать неболь-
шие лодки с крыльевыми системами по RCD невозмож-
но, — рассказывает Густав Хассельског. — Но если посмо-

треть на СЕ-сертификацию широко, то можно увидеть, 
что она покрывает множество самых разнородных про-
дуктов. При этом производитель, выполнив ряд требо-
ваний, в силах самостоятельно сертифицировать свои 
лодки по СЕ без привлечения независимых сюрвейеров 
или надзорного органа, хотя последний может захотеть 
проверить производственный процесс. В случае Candela 
Seven мы все же пригласили консультанта, который рабо-
тает с другими шведскими верфями, и вместе с ним про-
вели все необходимые процедуры для сертификации 
по стандартам RCD, хотя сам документ получить 
не удастся».

Тем временем прогулочные суда на подводных крыльях 
становятся победителями различных конкурсов. Пожалуй, 
больше всего наград собрала Candela Seven: междуна-
родное жюри Best of Boats Award назвало ее лучшей 
(и единственной!) в номинации Best for Future, а журнал 
Boat International присудил ей 1-е место среди электри-
ческих тендеров для суперяхт. Более того, у «крылатых» 
лодок уже есть собственный конкурс Foiling Awards: 
победителей в восьми номинациях награждают во время 
конференции Foiling Week, которая проходит дважды 
в год в разных частях Италии. В феврале, помимо Candela, 
в число номинантов вошли такие заметные лодки, как 
AC75 Luna Rossa и SYRA NTFM-SYRA18. И если яхтсме-
ны-парусники пока вынуждены использовать в основном 
пассивные крыльевые конструкции, то борьба остроко-
нечников и тупоконечников за умы (и кошельки) поку-
пателей моторных лодок на подводных крыльях только 
обостряется. 

Густав хассельског 
(в центре) получает 
награду на конкурсе 
Foiling Awards 2019
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В любое время года ощути дух морских путешествий 
и незабываемых приключений! Порадуй себя и удиви друзей!

Riva RIVARAMARiva AQUARAMA Special
25 cm, 58 cm, 87 cm, 125 cm 70 cm

80 cm57 cm

25 cm, 50 cm, 87 cm

25 cm, 56 cm, 84 cm

FERRARI ARNO XI

Riva RIVAMARERiva RIVALERiva AQUARIVA Super 

http://kiade.ru     +7-495-920-88-62     Instagram: @kiade.ru
Большой выбор моделей яхт в наличии и на заказ в интернет-магазине. Доставка по России

Модели яхт и катеров KIADE
украшение интерьера дома или офиса
и великолепный статусный подарок



К сезону готовы! На мартовском Moscow Boat 
Show показали то, что вскоре мы увидим во всех 

акваториях страны.

ЛиЦо 
российскоГо 

яхтиНГа

М
Текст Ольга Селезнева

Moscow Boat Show по сравнению 
со многими зарубежными боат-
шоу в этом году повезло: выстав-
ка стартовала в начале марта, 

до объявления «карантина», и благополучно 
прошла в выставочном центре «Крокус Экспо». 
Прошла даже лучше, чем в спокойном 2019 году: 
и участников, и посетителей было больше, а пред-
ставленный спектр лодок очень порадовал самы-
ми свежими зарубежными новинками и внуши-
тельным флотом российских верфей.

В центре экспозиции, фигурально и буквально, 
оказалась каннская премьера британской верфи 
Fairline — F-Line 33. Эту чрезвычайно стильную 
и быструю лодку привезла в Москву компания 
West Nautical, которая обещает устроить тест-
драйвы, как только позволит обстановка.

Еще одна близкая по длине и типу модель — 
Cranchi E26 (Италия) — демонстрировалась 
в версии Classic: настоящая «джентльменская 
лодка». Представляющая бренд Cranchi в России 
компания First Yacht Group планирует в этом 
сезоне показать на нашем рынке еще одну версию 
этой модели — с золотистым корпусом и кремо-
вой отделкой, а также зажигательную Cranchi Z35.

Команда Smart Yachts демонстрировала 
на Moscow Yacht Show одну из новинок польской 
верфи Galeon — 400 Fly с откидывающимися 
бортами: выпущенная в прошлом году, она уже 
вошла в число самых востребованных моделей 
верфи. Также на переполненном посетителями 
стенде компании можно было увидеть бестсел-
лер Galeon 420, который выпускается сразу 
в трех модификациях: Fly, HT и Sky — c обшир-
ными возможностями кастомизации.

Впервые российский рынок увидел алюми-
ниевый катер Anytec A27C (Швеция). Он стоял 
на стенде компании Fishleader наряду с флаг-
манскими моделями верфи Weldcraft. Как всег-

да, обширные экспозиции подготовили Yamaha, 
Prestige Yachts (ключевые модели Jeanneau Merry 
Fisher и американские катера Scarab), Ultraboats 
(буксировщики Nautique, тоже из США).

А российские верфи съехались на выставку 
буквально со всей страны: «Беркут Марин», 
«Центр морских технологий», «СПЭВ» (Санкт-
Петербург), Popilov Yachts (Севастополь), Slider 
(Казань), Winboat (Нижний Новгород), Enigma 
(Долгопрудный, Москва)…

В России в прогулочном сегменте строят пре-
имущественно небольшие и среднеразмерные 
катера, пока не замахиваясь на большие про-
екты. Но, как показывает практика, именно 
такие лодки сейчас и востребованы во внутрен-
них водах страны. Модели предполагают раз-
личные сценарии использования — выбор есть: 
от ярких прогулочных катеров Slider до бру-
тального многоцелевого «Ямал-30» (цельно-
сварной алюминиевый катер подойдет для 
путешествий, рыбалки, дайвинга и любой про-
фессиональной деятельности на воде).

Впрочем, некоторые компании уже работают 
и в крупном формате, как, например, крымская 
Popilov Yachts, в портфолио которой модели 
длиной до 20 м, или саратовская «Корабельная 
артель», где строят яхты по индивидуальному 
проекту. На выставку в «Крокус Экспо» верфь 
привезла 12-метровый катер T-Rex 40 с рубкой, 
специально созданный для эксплуатации 
в северных широтах.

Любая яхтенная выставка (включая самые 
крупные) прежде всего нацелена на местную 
аудиторию. И в этом смысле Moscow Boat Show — 
уже не ярмарка тщеславия, а точное отражение 
того, что требуется именно сейчас российскому 
яхтенному рынку от наших и иностранных вер-
фей. Можно сказать, что она — лицо самого 
рынка. И лицо это нам нравится. 

150
участников 

собралось 
на Moscow Boat 

Show 2020. Среди 
них — компании 

из Австрии, 
Германии, Греции, 

дании, Латвии, 
Нидерландов, 

Норвегии, Польши, 
кореи, СшА, туниса, 

турции, хорватии, 
швеции и, конечно, 
из многих регионов 

россии
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Обилие катеров 
и компактных 
круизеров 
на выставке 
отражает актуальные 
запросы рынка 
на суда для ВВП 
россии 

Fairline F-Line 33 —
премьера 
Cannes Yachting 
Festival 2019 — уже 
в Москве и готова 
к тест-драйвам!

Стенд Yamaha: 
лодки, моторы, 
гидроциклы

Smart Yachts 
представила 
бестселлеры Galeon: 
420 и 400 Fly
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Ф
Текст Ольга Селезнева Фото Yamaha

Финский бренд Buster, известный своими 
надежными, мореходными и неприхот-
ливыми катерами из алюминиевого  
сплава, — типично северная марка. 

На Средиземноморье вы вряд ли встретите такие, а вот 
в Северной Европе — сколько угодно. Порядка 80% про-
дукции идет из Финляндии на экспорт — в Швецию, 
Норвегию, Германию и Россию. В 2016 году бренд вошел 
в состав корпорации Yamaha. Помимо одноименных 
подвесных моторов, которыми теперь оснащаются все 
лодки Buster, это дало марке больше возможностей для 
развития и выпуска новых моделей.

BUSTER XXl
Спортивный катер для тех, кто ценит и скорость, и простор. 
Если вы интересовались модельным рядом Buster, то навер-
няка знаете модель XL, которую верфь с модификациями 
выпускает еще с 1992 года. Причина популярности — весь-
ма удачная геометрия корпуса. Ее унаследовала и модель 
XXL, но, как ясно из названия, она еще просторнее.

Buster XXL хорош для активного отдыха и уверенно 
себя чувствует на высокой скорости даже в приличную 
волну — спасибо заметной килеватости на транце (19°) 
и высоким бортам. А многофункциональный монитор 
Buster Q обеспечивает новый уровень взаимодействия 

Представляем новинки Buster 
2020 года — удобные и мореходные 
лодки с надежными подвесными 
моторами Yamaha.

Buster. 
СеЗОН-2020
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Ф Досье 
Buster Cabin
Длина  
6,92 м

Ширина  
2,43 м

Запас топлива  
240 л

вес без пМ  
1185 кг

Двигатель  
150–250 л.с.

вместимость  
8 чел.

с катером: следить за системами и прокладывать маршрут 
с ним очень просто.

С двумя большими кокпитами Buster XXL рассчитан 
на восемь человек, которым будет не тесно: у штурвала — 
амортизирующие кресла, а в корме — диван. Базовая 
комплектация уже довольно богатая, но опционально 
стоит добавить ходовой тент, который сделает открытый 
катер всепогодным. Классическая двухконсольная ком-
поновка Buster XXL в сочетании с дверью в лобовом 
стекле для прохода в носовой кокпит делает катер удоб-
ным в том числе для спиннинговой рыбалки. Катер можно 
перевозить на одноосном прицепе, оснащенном тормо-
зами: днище надежно фиксируют два ложемента.

Лодка доступна в двух модификациях: с двигателями 
Yamaha F130A и F150D. Первый мощностью 130 л. с. хорош  
большим запасом хода в крейсерском режиме, а второй 
(150 л. с.) дает лодке максимальную скорость 78 км/ч.

BUSTER CABIN
Эта новинка адресована тем, кто рассматривает лодку 
не только как средство передвижения. Почти семиме-
тровый Buster Cabin вполне способен на долгие походы, 
даже с ночевкой, причем не обязательно в хорошую 
погоду. Просторная закрытая рубка защищает от дождя 
и ветра экипаж до восьми человек — идеальный вариант 

для выезда на рыбалку большой компанией. Причем 
можно забраться подальше от цивилизации: не пере-
живать насчет перспектив возвращения домой позволя-
ют прочный сварной корпус, надежный японский мотор 
и объемный топливный бак.

Что касается самой рыбалки, то здесь у Buster не так 
много конкурентов: просторные кокпиты (носовой и кор-
мовой) удобны для работы со спиннингом, а опциональ-
но можно добавить массу оборудования, и, кстати, не толь-
ко рыболовного. Список обширный: от отопителя рубки 
до подруливающего устройства. Но даже не добавляя 
ничего, уже в базовой комплектации вы получаете готовый 
к эксплуатации продукт. Из других достоинств Buster Cabin 
можно назвать максимальную площадь остекления рубки, 
дающую отличный обзор, и открывающийся в крыше 
прозрачный люк — для света и свежего воздуха. К тому же 
в салоне можно организовать два спальных места.

Модель представлена в модификациях с пятью разны-
ми моторами: от бюджетного Yamaha F150D до фанта-
стического V6 — Yamaha F250D. С самым мощным Buster 
Cabin способен развить скорость до 81 км/ч — весьма 
немало для катера такого типа. Несмотря на внушитель-
ные размеры, лодку можно перевозить на трейлере без 
специальных разрешений, а значит, горизонты для рыбал-
ки и путешествий почти не ограничены. 

Досье 
Buster XXL

Длина  
6,25 м

Ширина  
2,20 м

Запас топлива  
160 л

вес без пМ  
840 кг

Двигатель  
115–150 л.с.

вместимость  
8 чел.

Открытый 
спортивный катер 
Buster XXL

Новые катера Buster 
оснащаются подвесными 

моторами Yamaha 

универсальный 
каютный катер 
Buster Cabin 

В кокпите 
Buster XXL два 
пилотских кресла, 
а в корме — 
П-образный диван 
для пассажиров

Закрытая рубка 
Buster Cabin 
вмещает до восьми 
человек и имеет 
удобную дверь 
для прохода на нос
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В
Оригинальные технические решения, 

примененные на специальных 
судах, впоследствии нередко можно 
встретить и на частных яхтах.

Текст Петр шестаков Фото Safehaven Marine

Досье XSV20
Длина  
23,00 м

Ширина  
5,40 м

осадка  
1,00 м

водоизмещение 
(полное)  
29 800 кг

Запас топлива  
8000 л

Двигатели  
4 × Cat C8.7 (650 л.с.)

вместимость  
10 чел.

thunder 
child ii

В статье «Трансмиссия выполнима» (MBY № 1/61, 2020) 
в качестве примера валов с частично погруженными вин-
тами я рассмотрел трансмиссию Thunder Child II — быстро-
ходного судна верфи Safehaven Marine. Уже тогда возник-

ло желание посвятить этому оригинальному проекту отдельную 
публикацию, а информационным поводом для нее стали успешные 
мореходные испытания, проведенные в начале года.

SAfEhAVEN MARINE
Впервые об этой верфи, расположенной на юго-западе Ирландии, 
неподалеку от университетского города Корка, мы написали в мате-
риале «Барракуда идет напролом» (MBY № 3/39, 2016). Она выпу-
скает суда различных типов, включая лоцманские катера и ско-
ростные лодки специального назначения, причем главным их  отли-
чием является высокая мореходность. Barracuda (проект SV11) — 
10-тонный патрульный катер с композитным корпусом и над-
стройкой по типу стелс-технологии — выдал под двумя двигате-
лями Caterpillar C9 по 575 л. с. скорость 33 узла в таких условиях, 
когда более мощные и быстрые «нормальные» лодки вообще 
не рискнули выйти в море.

Еще одна новаторская разработка Safehaven Marine — проект 
XSV20 (Thunder Child II), на который возложена миссия рекорд-
ного перехода через Атлантику.
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конСТрукЦиЯ
Внешне лодку выделяют протяженный фордек, смещенная в корму 
рубка и сравнительно небольшой кокпит. Доминантой рубки явля-
ется пост управления почти от борта до борта, оборудованный 
четырьмя МФД Simrad 19". Перед ним стоят два кресла Military 4600 
(для пилота и штурмана), еще четыре — из новой серии X8 той же 
канадской компании Shoxs; все имеют амортизирующую подвеску 
с ходом более 20 см. В носовой части корпуса обустроены неболь-
шой салон, каюты, камбуз и два гальюна — обстановка спартанская, 
но ведь и назначение лодки соответствующее.

Самое интересное в этой лодке — корпус. Композитная конструк-
ция отформована с применением алюмо-боросиликатного стекла 
(Е-glass), карбона, кевлара (для усиления участков с высокой нагруз-
кой) и связующего — винилэстеровой смолы Scott Bader, что позво-
лило получить прочную конструкцию, рассчитанную на пере-
грузки до 6 g.

Постройке судна предшествовали полгода исследований. За это 
время Safehaven Marine протестировала в опытовом бассейне 
12 вариантов масштабной модели для оптимизации эксплуатаци-
онных характеристик. В итоге Thunder Child II получил иннова-
ционную форму корпуса (оформлена заявка на патент) с крутым 
обратным наклоном форштевня (wave piercing), обводами «глубо-
кое V» с предельно острыми ватерлиниями в носовой части и плав-
ным переходом в катамаранные асимметричные корпуса. Другими 
отличительными особенностями стали скула и продольные реда-
ны сложной криволинейной формы, а также два поперечных реда-
на. Такая «гибридная» конструкция призвана обеспечить требуемую 
поперечную динамическую остойчивость в условиях развитого 
морского волнения, а также снизить крен при качке, эффект сле-
минга, когда лодка движется на высокой скорости, и ударную 
нагрузку на «мост» между корпусами, что свойственно катамаранам 
обычной конструкции.

Важная часть — система подводных крыльев (разработка Hyuscraft) 
между корпусами в катамаранной зоне. При достижении опреде-
ленной скорости крылья поднимают корпус до полуметра, снижая 
площадь смоченной поверхности и брызгообразование. Носовые 
секции замываются только при прохождении высоких волн, когда 
форштевень прорезает их, мягко гася энергию волн (эффект начи-
нает проявляться при высоте волн 2 м). Такая конструкция, как 
сообщают ее создатели, менее чувствительна к нагрузке по сравне-
нию с обычными глиссирующими корпусами и допускает более 
значительные колебания массы, а плавучесть носовой части позво-
ляет избежать чрезмерного уменьшения клиренса при большой 
загрузке судна или вынужденном снижении оборотов.

Как и некоторые другие модели Safehaven Marine, Thunder Child II 
обладает способностью к самовосстановлению после опрокиды-
вания, что проверяется специальным тестом. А непотопляемость, 
как указано в спецификации, обеспечивают восемь водонепрони-
цаемых отсеков. Учитывая вероятность попадания судна в шторм 
и ожидаемые нагрузки от волн, выбраны ветровые стекла Houdini 
(баллистическое стекло) толщиной до 25 мм; остальные окна — 
из небьющегося поликарбоната (12 мм).

Спроектировать уникальный 
корпус, изготовить матрицу, 
построить и оборудовать 
судно… На все это у Safehaven 
ушло всего 15 месяцев

кресла 
с амортизацией, 
поручни по всей 
рубке, водонепро-
ницаемая дверь 
в кокпит, прочное 
остекление... Весь 
интерьер подчинен 
критерию 
функциональности

Справа от поста 
управления виден 
проход к каютам 
и небольшому 
салону, который 
трансформируется 
в каюту
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Фрэнк 
ковальски:
Возможности наших 
судов выходят за рамки 
типовой модели 
эксплуатации 
прогулочных яхт. 
Обычные яхты хотя 
и должны выдерживать 
суровые погодные 
условия, но все же 
их постоянная 
эксплуатация 
в экстремальном режиме 
не предполагается: там 
другой набор 
приоритетов.

Полупогруженные 
винты эффективны 
при определенном 
заглублении, 
поэтому гребные 
валы одного борта 
расположены 
параллельно 
плоскости днища, 
чтобы 
соответствовать 
профилю спутного 
следа за кормой

дВигаТели и СиСТеМы
На Thunder Child II стоят четыре Caterpillar C8.7 мощно-
стью по 650 л. с., приводы — валы с полупогруженными 
винтами (France Helices, SDS3L). Есть варианты проекта 
с двумя более мощными двигателями с такой же транс-
миссией и даже с водометами (Marine Jet Power/Hamilton), 
но четырехмоторная установка должна обеспечить более 
высокую скорость и надежность для столь серьезного 
путешествия, как планируемый переход через океан, 
поскольку даже при отказе одного из двигателей лодка 
сможет продолжать глиссирование. Также благодаря 
более легкой модели трансмиссии (270 кг) достигается 
некоторая экономия веса.

Шарнирное соединение приводов позволяет управлять 
курсом судна, поднимать или опускать гребные винты 
для корректировки дифферента и изменения степени 
погружения винтов. Помимо этого, на большой волне, 
когда приходится снижать обороты двигателей и падает 
скорость, есть возможность задействовать только два 
двигателя, подняв внутренние приводы. Также для управ-
ления ходовым дифферентом и стабилизации крена 
предусмотрены четыре автоматических интерцептора 
Humphree серии HE. Еще один «инструмент» изменения 
дифферента (положения центра тяжести по длине) — 
резервный носовой топливный танк с возможностью 
перекачки туда 2000 л топлива.

Благодаря более низкому передаточному числу двух-
скоростных редукторов ZF 325ATS можно значительно 
разгрузить гребные винты, когда при чрезмерном погру-
жении (например, на малом ходу) они окажутся гидро-

Пост управления 
выглядит просто 
космическим; 
информация 
с дисплеев легко 
считывается, все 
рукоятки-клавиши 
под рукой, даже 
если пристегнуться 
ремнями на случай 
переворота 
(с последующим 
восстановлением)
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динамически «тяжелыми». Для этого же к винтам по тру-
бам подается воздух (режим вентиляции).

Комфорт экипажа на борту обеспечивают системы 
кондиционирования воздуха Dometic (2 × 27 000 BTU).

Цель — рекорд
Фрэнк Ковальски, основатель Safehaven Marine и автор 
проектов верфи, в том числе Thunder Child II, — опытный 
мореход. В 2017 году вместе с командой он установил 
рекорд UIM (Union Internationale Motonautique) в гонке 
вокруг Ирландии и Роколла — легендарной скалы 
в Атлантическом океане (надводная часть разрушенного 
конуса потухшего вулкана). Стоящая перед ним новая 
задача много сложнее.

Цель, с которой Safehaven Marine построила эту лодку, — 
одобренный UIM мировой рекорд пересечения Атлантики 
из Канады в Ирландию. Сложность маршрута протяжен-
ностью 2400 миль через Гренландию и Исландию обу-
словлена навигационной обстановкой: возможными 
ледяными полями и айсбергами, а также циклонами, 
характерными для высоких широт восточного побережья 
Канады, которые придется огибать. Но с середины июля 
до конца августа здесь открывается погодное «окно», 
после чего обычно наступает сезон ураганов.

Мореходность — главный 
критерий при создании 
таких лодок

видео:
youtube.com/ 
watch?v=Uc20 
W2ixxwE

Именно поэтому переход Атлантики был назначен 
на июль. Сначала это был июль 2019 года, однако полно-
стью завершить Thunder Child II и подготовить судно 
к такой экспедиции помешала загрузка верфи другими 
заказами, которым отдали приоритет. В такой задержке 
была и польза: появилось время на дополнительные испы-
тания Thunder Child II, в частности те, которые прошли 
в феврале. Еще в прошлом году лодку два месяца тести-
ровали у атлантического побережья Ирландии, где она 
продемонстрировала отличные мореходные качества 
в сложных условиях — вплоть до высоты волны 5 м. В этом 
году условия теста были еще жестче: при ветре до 40 узлов 
высота волн достигала 6 м. Даже в такой шторм Thunder 
Child II проявила себя отлично. Конечно, от шкипера 
требуется умение точно оценивать время приближения 
волны, чтобы гребень разрушался до того, как она настиг-
нет лодку, но опыта команде Safehaven Marine не занимать. 
По словам наших коллег из британского MBY, такой тест — 
чистый адреналин, однако в этом и заключается смысл 
подобных испытаний: прежде чем лодку доставят заказ-
чику, она должна доказать свою мореходность.

Официальных данных по фактически измеренной ско-
рости нет, а расчетная с четырьмя Caterpillar C8.7 по 650 л. с. 
составляет 54 узла. Запас топлива 8000 л дает расчетную же 
дальность плавания до 800 миль при крейсерской скоро-
сти 30–40 узлов (и более 1000 миль при 12 узлах). Тут 
становится понятным выбор маршрута. При всей слож-
ности он — единственно реальный, с самым длинным 
участком открытого океана между пунктами дозаправки 
около 760 миль (заправку посреди океана правила UIM 
не допускают). Так что по расчетам все должно полу-

210 MBY

Верфи MBY



читься. И у нас есть шанс наблюдать происходящее. 
Установленные на палубе камеры GoPro будут вести съем-
ку с борта, а электронное оборудование компаний Dell 
и Navarino обеспечивает спутниковую связь и позволяет 
отслеживать движение лодки в режиме реального време-
ни в период пересечения Атлантики на специальной стра-
нице сайта компании 8West Consulting.

СпаСаТель или ЯХТа?
Продвигая свои суда на рынке, Safehaven Marine делает 
акцент на их повышенной мореходности: число про-
смотров видео, где Thunder Child II штормует среди валов, 
достигает полумиллиона, и это не имеет ничего общего 
с привычным яхтингом для отдыха.

Безусловно, Thunder Child II — судно специальное, при-
званное выполнять функции патрулирования акваторий 
и перехвата нарушителей, участвовать в поисково-спаса-
тельных операциях и т.  п. Однако известно, что многие 
новаторские идеи, изначально примененные на специ-
альных судах, впоследствии использовались и на судах 
прогулочных. Поэтому не исключено, что со временем мы 
увидим, как некоторые технические решения перекочуют 
на быстроходные частные яхты. Или, быть может, кто-то 
решит приобрести себе этот (или такой) Thunder Child II 
в качестве прогулочного судна…

Именно так поступил заказчик модификации XSV20 
с открытым постом управления наверху, получивший 
свою лодку осенью прошлого года в Порто-Черво. Туда, 
на Сардинию, она пришла своим ходом из Корка, пре-
одолев 2500 миль. Что ж, яхта — это судно для отдыха, 
а отдыхать каждый предпочитает на свой манер. 

При сравнительно 
невысокой 
энерговоору-
женности Thunder 
Child II (87 л.с./т) 
скорость 54 узла 
становится 
достижимой в том 
числе благодаря 
снижению 
сопротивления 
выступающих 
частей корпуса

Перегрузки 
в момент 
приводнения 
в случае подлета 
лодки на волне 
демпфируют узкие 
килеватые корпуса 
катамарана (около 
22° на транце) 
и амортизаторы 
кресел в рубке

еще секунда — 
и тонны воды 
обрушатся 
на палубу, рубка 
на миг погрузится 
в темноту, а потом… 
все повторится 
на очередной 
волне
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Minor 34 FLY, 2012 г, Санкт-Петербург
Длина - 10.40 м | Ширина - 3.40 м | Осадка - 1.10 м 
Двигатель 2 x Volvo Penta D6 370 л.с.
290 000 EUR

Absolute 72, 2017 г, Греция
Длина - 21.60 м | Ширина - 6.50 м | Осадка - 1.40 м
Двигатель 2 x Volvo Penta IPS 1200 л.с.
1 895 000 EUR 1 750 000 EUR

Hallberg-Rassy 372, 2010 г, Финляндия
Длина - 11.35 м | Ширина - 3.60 м | Осадка - 1.99 м
Двигатель Volvo Penta D2-55
239 000 EUR 229 000 EUR

Hallberg-Rassy 54, 2012 г, Греция
Длина - 16.74 м | Ширина - 4.70 м | Осадка - 2.30 м 
Двигатели Volvo Penta D4 180 л.с.
960 000 EUR 

Princess 23, 2009 г, Турция
Длина - 22.83 м | Ширина - 5.71 м | Осадка - 1.60 м
Двигатель 2 х CAT C32
980 000 EUR

Bandido 90, 2006 г, Турция
Длина - 26.50 м | Ширина - 7.00 м | Осадка - 3.65 м 
Двигатель 2 x CATEPILLAR 609 л.с.
2 700 000 EUR 2 500 000 EUR

Minor 31 Explorer, 2008 г, Москва
Длина - 9.70 м | Ширина - 3.20 м | Осадка - 1.05 м
Двигатель Volvo Penta D6 370 л.с.
132 000 EUR

Acico 74, 2011, Италия
Длина - 23.00 м | Ширина - 6.20 м | Осадка - 1.80 м
Двигатель 2 x Volvo Penta 800 л.с.
2 000 000 EUR 1 500 000 EUR

Finnmaster Pilot 8.0, 2015 г, Санкт-Петербург
Длина - 8.40 м | Ширина - 3.00 м | Осадка - 0.80 м
Двигатель 2 x Suzuki 150 л.с.
115 500 EUR

Magellano 43, 2017 г, Турция  
Длина - 13.63 м | Ширина - 4.40 м | Осадка - 1.20 м
Двигатели 2 х Cummins 355 л.с.
495 000 EUR 450 000 EUR

197136, Россия, Санкт-Петербург, 
 Песочная наб., 18, лит. А, пом. 5Н

+7 (812) 702 47 70  
info@jonacor-marine.ru 
www.jonacor-marine.ru

Azimut 62S, 2006 г, Хорватия
Длина - 18.41 м | Ширина - 4.90 м | Осадка - 1.53 м
Двигатель 2 Х Caterpillar C18 DITA 706 kWa  
430 000 EUR

Anytec 1230, 2002 г, Швеция
Длина - 12.35 м | Ширина - 3.85 м | Осадка - 0.83 м
Двигатель 2 х Yanmar 420 л.с.
350 000 EUR 300 000 EUR
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Компания «Адвентор Яхтс» Москва
Официальный представитель верфи «Elling Yachts» в России
www.elling-yachting.ru
+7 (495) 998-38-34

Adventor Yachts  Москва
www.elling-yachting.ru

+7 (985) 998-38-34 

2014 год Проверка остойчивости 
- возвращение на ровный киль 

при любом накренении!

Океанские яхты Elling

Легендарный голландский бренд ELLING — это:
• Категория мореходности Евросоюза — «А» Ocean, неограниченный район плавания

(проверено в безостановочных трансатлантических переходах);
• Остойчивость и надежность спасательного судна (проверено многочисленными испытаниями, 

в т. ч. переворотом яхты E4 на 360 градусов);
• Малая осадка и полностью защищённый килем винто-рулевой комплекс; 
• Запасы хода: для Е3 и Е4 - от 1400 миль (в стандарте) до 2400 миль (опция), для Е6 - около 3000 миль.
• Максимальная скорость: Elling E3, E4 - до 18 узлов; Elling E6 - не менее 20 узлов;
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Колоссальный многолетний опыт известной верфи строителя —
за 40 лет построено ок. 1000 яхт Neptunus и более 300 яхт Elling. 

МЕЧТЫ о кругосветке… ?
Теперь можно и без МЕЧТЫ!

а

Длина  19,80 м
Ширина  5,40 м
Осадка  1,40 м
Гл.двигатель  900 л.с.

Категория мореходности А «OCEAN»
Остойчивость океанского спасательного судна
Армированный кевларом стеклопластиковый корпус
Запасной автономный ходовой двигатель 75 л.с.

Макс.скорость  21 узел
Запас хода  3200 миль
Расход  2 л/милю на 9,5 узл.
Низкий уровень шума
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литературная мастерская

Вечером 5 июля «Спрей», после того как целый день 
плыл по разгулявшимся волнам, решил дальней-
ший путь осуществить без помощи рулевого. Ветер 

пусть был слабым, но попутным, поэтому «Спрей», попав 
в эту полосу, направлялся теперь на юго-восток, делая 
около восьми узлов — отличная для него скорость. Я уве-
личил парусность, чтобы без потери времени пересечь 
пути, которыми следуют лайнеры, и достичь как можно 
скорее благоприятного Гольфстрима.

Туман к вечеру рассеялся, и я смог посмотреть на пре-
красный заход солнца. Я провожал его взглядом, пока оно 
не скрылось за горизонтом. Затем, обратившись лицом 
на восток, я обнаружил на самом конце бушприта улыба-
ющуюся полную луну, встающую из моря. Даже если бы 
мне явился сам Нептун, это не удивило бы меня больше.

— Добрый вечер, луна! — вскричал я. — Рад тебя видеть!
После я много раз беседовал с луной, которую посвятил 

во все подробности своего путешествия.
Около полуночи все снова укутал плотный туман. 

Казалось, на нем можно было просто стоять. И так про-
должалось в течение нескольких дней, пока не поднялся 
штормовой ветер. Волны вздымались все выше, но у меня 
был хороший корабль. Все-таки в густом унылом тумане 
я чувствовал себя маленьким насекомым, дрейфующим 
в одиночестве на соломинке. Я закрепил штурвал, и мой 
корабль пошел заданным курсом, а пока он плыл, я спал.

В эти дни меня охватывало чувство страха. Моя память 
работала с поразительной силой. Зловещее, незначительное, 
большое, маленькое, замечательное, банальное — все пред-
стало пред моим умственным взором в магической преем-
ственности. Страницы позабытого прошлого были подняты, 
казалось, что они принадлежат какой-то минувшей жизни. 
Я слышал, как смеющиеся и плачущие голоса рассказывали 
мне, что я узнал в различных уголках земного шара.

Чувство одиночества покидало меня только во время 
шторма, когда было много работы. Когда же хорошая пого-
да возвращалась, оно приходило вновь, и я не мог его с себя 

стряхнуть. Я часто сам себе громким голосом отдавал 
какой-то приказ по управлению судном, ибо мне сказали, 
что от долгого молчания я могу потерять голос. Когда солн-
це стояло в зените, я кричал:

— Восемь склянок! — по всем морским правилам на кора-
бле.

А из своей каюты я громко спрашивал воображаемого 
рулевого: «Как на румбе?» или «Какой курс?». Но ответа 
не получал, а чувство одиночества напоминало о себе 
с новой силой.

Мой голос глухо звучал в пустом воздухе, и я прекратил 
разговаривать сам с собой. Впрочем, это случилось неза-
долго до того, как меня посетила мысль, что когда я был 
подростком, то любил петь; почему бы не попробовать 
снова, тем более что здесь я точно никого не побеспокою? 
Мой музыкальный талант никогда не вызывал зависти 
у окружающих, но, чтобы понять, что это значит, надо было 
услышать, как я пою, здесь, в Атлантике.

Видели бы вы прыжки дельфинов, когда раздавался мой 
голос, предназначенный для моря, волн и всего того, что 
было в нем! Старые черепахи с вытаращенными глазами 
высовывали свои головы из воды, когда я пел «Джонни 
Бокер», или «Мы заплатим Дарби Дойлу за его сапоги», или 
еще что-то подобное. Но в целом дельфины были более 
благодарными слушателями, нежели черепахи: они прыга-
ли гораздо выше. Однажды, когда я напевал любимый пса-
лом «На реках вавилонских», один дельфин прыгнул выше 
бушприта. Если бы «Спрей» шел немного быстрее, тот 
оказался бы прямо на палубе. Морские же птицы испуган-
но летали вокруг.

К 10 июля прошло ровно восемь дней, как я находился 
в море, и «Спрей» был в тысяче двухстах милях к востоку 
от мыса Сейбл. Сто пятьдесят миль в день, должен при-
знаться, — отличный показатель для такого маленького 
судна. Это был самый большой пробег на «Спрее», который 
когда-либо делали на нем прежде или во время моего пла-
вания. 

В
джошуа СлокаМ (1844–1909),  

канадско-американский мореплаватель, исследователь и писатель, первый человек, 
совершивший одиночное кругосветное плавание

один Под ПаруСом 
ВокруГ СВета

(отрывок из книги)








