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В будущее без ископаемого топлива







Aquamarine с узкой, изогнутой, спортивной надстройкой - это 50-метровая 
быстроходная полуводоизмещающая яхта из алюминия с четким дизайном и завидной 
привлекательностью. Малая осадка всего 2,15 метра делает ее универсальной круизной 
яхтой, идеальной для кристально чистых заливов в районе Багамских островов и 
Средиземного моря. Оборудованная новыми экологичными океанскими двигателями 
MTU, обеспечивающими сокращенный выброс оксидов азота, Aquamarine - первая 
быстроходная яхта валовой вместимостью до 500 регистровых тонн, соответствующая 
международному стандарту IMO Tier III.
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ЯЯ
Можно ли путешествовать 

по Средиземному морю на стальном 
траулере в свое удовольствие 

и без лишней нагрузки на карман? 
Яхтсмен Ховард Уокер и его супруга 
провели год в таком путешествии 
и делятся своими впечатлениями.

КРАСИВО 
И НЕДОРОГО

Текст и фото Ховард Уокер

Я прижимистый и этого не скрываю. Такой эконом-
ный, каким только может быть владелец 56-футо-
вого голландского стального траулера с названием 
«Денежная яма». Дайте мне волю порыться в куче 

добра на борту — и я соберу все полупустые банки с восковой 
мастикой, которая еще не успела превратиться в бетон. 
Веревки? Для моей кладовой они никогда не бывают слишком 
короткими или слишком длинными. Копейка, знаете ли, рубль 
бережет! Краска? Лучше даже не начинайте!..

Возможно, мы поступили опрометчиво, продав все нажитое 
во Флориде ради осуществления давней мечты — приобрете-
ния яхты и путешествия вдоль Атлантического побережья 
Франции в Средиземное море, так как все еще в известной 
степени ограничены в средствах. Теперь, когда мы-таки приш-
ли на Средиземку, то надеемся хотя бы чуть-чуть вкусить 
образ жизни миллионеров без присущих ему трат. Когда 
я увидел на французском сайте Le Bon Coin новый складной 
тиковый трап-сходню за полцены, то сразу ощутил, насколь-
ко он мне необходим, как безудержно я хочу купить его и обла-
дать им. Разве могло иметь значение то, что на покупку ушел 
целый день и приличная сумма? Мне пришлось арендовать 
машину, проехать почти 600 км, изрядно потратившись на бен-
зин и платные дороги… Но ведь трап отдавали за полцены!

Когда мне понадобился подвесной мотор для только что 
купленного (разумеется, подержанного) тузика, я провел 
в поисках, наверное, даже больше времени, чем Дэн Браун при 

Нам предстояло выяснить, 
можно ли бюджетно 

путешествовать 
по Лазурному Берегу на яхте
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

ИНТЕРВЬЮ MBY НИКО ОСТЕНДОРФ, 
менеджер по продажам Oldenburger:
Сотрудничая с дизайнерами, мы комбинируем 
огромное количество природных 
и искусственных материалов, чтобы создать 
желаемый вау-эффект.

Производители интерьеров для суперяхт почти 
всегда остаются в тени дизайнеров, хотя воплотить 
нечто действительно красивое не менее сложно, 
чем это придумать. Немецкая компания 

Oldenburger относится к «интерьерной элите», а изготовлен-
ная ее мастерами отделка украшает многие выдающиеся 
частные суда. В портфолио Oldenburger значатся такие яхты, 
как Pelorus и Kismet, Topaz и Aquijo, Radiant и Serene, Phoenix² 
и Valerie. Список можно продолжать, но приведенных при-
меров достаточно, чтобы понять, какие верфи доверяют 
мастерам из нижнесаксонского города Динклаге облекать 
идеи в материал. Мы поговорили с Нико Остендорфом, менед-
жером по продажам Oldenburger, о специфике этого бизнеса 
и о том, как оправдать ожидания заказчиков.

Насколько высока конкуренция среди 
производителей интерьеров для 
суперяхт?
Наш бизнес во многом определяют крайне высокие ожидания 
клиентов в отношении качества продукции и ее детализации. 
Сегодня в мире всего несколько компаний, которые способны 
достичь такого уровня в своей работе, поэтому может пока-
заться, что конкуренция невысока. Однако в реальности она, 
конечно, существует.

Сильно ли изменился этот бизнес, когда 
клиенты начали строить яхты 
по стандартам PYC?
Одна из причин, по которой заказчики захотели сертифици-
ровать свои новые лодки по требованиям Passenger Yacht Code, 
вполне очевидна: в последние годы средняя длина проектов 
существенно выросла. Как следствие, вся индустрия тоже 
должна была «пойти в рост». Безусловно, требования, которые 
PYC предъявляет к интерьерам, очень непростые, но ведь они 
появились не за одну ночь. Нынешние стандарты REG-YC 
(Red Ensign Group Yacht Code) Part B сформировались как 
результат многолетней эволюции, и производители интерье-
ров были готовы к этому.

Проводит ли Oldenburger научно-
технические изыскания, и на что они 
направлены?
Требования регистров и ожидания заказчиков не дают нам 
выбора: мы должны оставаться новаторами. В настоящее 
время компания занята прежде всего развитием внутренних 
производственных процессов и их адаптацией к новым стан-
дартам.

Некоторые верфи предпочитают 
вкладывать средства в собственные 
интерьерные подразделения. Можете ли 
вы предложить им что-то такое, чего они 
не в силах сделать сами?
Раньше многие производители предпочитали привлекать 
сторонних подрядчиков для выполнения самых разных работ 
при строительстве судна, включая изготовление интерьеров, 
а сейчас мы отчасти наблюдаем обратный процесс. Думаю, он 
связан с желанием верфей снизить свою зависимость от дру-
гих компаний. Мы предлагаем изготовление под ключ всего, 
что связано с компонентами интерьеров, причем изначально 
озвучиваем фиксированную стоимость и обеспечиваем ста-
бильно высокое качество. Ну а дальше выбор за верфью или 
заказчиком.

Расскажите о новаторских и самых 
дорогих материалах, которые вы сейчас 
используете.
Полагаю, не стоит судить о материалах лишь по их сравни-
тельной стоимости, но скажу, что это не золото. Сотрудничая 
с дизайнерами, мы комбинируем огромное количество при-
родных и искусственных материалов, чтобы создать желаемый 
вау-эффект. Иногда он возникает, когда правильным образом 
сочетают крайне простые компоненты. С другой стороны, 
у нас в работе множество материалов с очень сложными 
поверхностями, и порой мне кажется, что им нет предела. 
В обоих случаях для создания красивого и долго живущего 
интерьера требуется много знаний и опыта. Поистине, инно-
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

ИНТЕРВЬЮ MBY

Н
Текст Ольга Селезнева Фото Томас Пикок, Ирина Рыпина, Шейн Росс

Обнаружение оказавшихся в океане людей и объектов 
всегда было важной задачей различных служб. Решая ее, 

ученые нескольких стран разработали новый 
эффективный алгоритм такого поиска.

ЛОВУШКИ 
В ОКЕАНЕ

По  статистике в  любой момент времени 
в Мировом океане перевозят не менее 6 млн 
контейнеров, и 10 тысяч из них ежегодно ока-
зываются за бортом. Обнаружить пропажу — 

значит снизить потери. Еще более важная задача — найти 
и спасти оказавшегося за бортом человека, если сразу 
сделать это не удалось. Группа ученых из Массачусетского 
технологического института (MIT), Швейцарской высшей 
технической школы (ETH), Океанографического инсти-
тута Вудс-Хоул (WHOI) и Политехнического института 
Виргинии (Virginia Tech) разработала метод, который 
должен помочь спасателям быстро сосредоточить силы 
в нужных участках океана.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2016 году, в период обострения ситуации с беженцами 
в Европу, миграционное агентство ООН зафиксировало 
более 5000 погибших среди тех, кто пытался пересечь 
Средиземное море. Это стало поводом задуматься, как 
повысить эффективность поисково-спасательных опе-
раций на море, точнее, как оптимизировать зоны поиска. 
Океан — обширное турбулентное пространство, где ветер 
в сочетании с другими факторами поднимает волны 
и гонит их в разных направлениях. Когда человек или 
объект попадает в воду, сложные, постоянно меняющи-
еся атмосферные и гидрологические условия сбивают 
с толку спасателей, заставляя их терять время — крити-
чески важный фактор в подобных ситуациях.

Прежние модели поиска на основе расчета дрейфа 
комбинировали данные динамических моделей океана, 
прогноза погоды и сигналов буев-передатчиков, сбро-

Залог успеха любой 
спасательной операции — 
выигранное время

«Ловушки» (красные линии) выходят из притягивающего ядра (красной точки), в котором их «нормальное» притяжение (черные 
прямые стрелки) максимально. На вставке справа — лодка с мигрантами, опрокинувшаяся 12.01.2015 г. в Средиземном море, 
а также схематическая «ловушка» и люди в воде

СХЕМА ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЛОВУШЕК»

TRAP
TRAP (ядро)

По разным 
данным, Мировой 
океан изучен всего 
на 2-5% — гораздо 
хуже, как шутят 
ученые, обратной 
стороны Луны

Эксперимент: 
«ловушки» 
(красные линии) 
и положение 
дрейфующих 
объектов 
(манекенов, 
дрифтеров) 
в определенном 
районе 
и в конкретный 
момент

Компьютерное 
изображение 
турбулентных 
течений 
в Атлантическом 
океане, у берегов 
острова Martha’s 
Vineyard, где 
проводились 
натурные 
эксперименты

Линии действия 
ловушек 

Траектория

 Манекен
 Дрифтер
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ИННОВАЦИИ MBYИННОВАЦИИ MBY

Проект Futura от конструкторского бюро Vripack — 
это не просто концепт с космическими формами,  

а серьезная заявка на создание предельно  
экологичной суперяхты.

Futura:  
в будущее 

без ископаемого 
топлива

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Vripack
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инновации MBYинновации MBY

Привет, друзья!
Как изменилась ситуация в яхтенной индустрии за прошедшие 

два месяца? Вынужденное затишье сменила волна событий, 
и я бы сказал, что начало этого сезона не уступает предыдущим 
по количеству спусков готовых яхт и представлению новых моделей. 
Конечно, можно говорить о заделе прошлых лет, но в данном случае 
нам важно видеть, что процессы не встали и производители 
не утратили оптимизма. Индустрия готова вернуться к прежней 
жизни, и время для этого сейчас самое подходящее. Все понимают, 
что чудесного исцеления за несколько месяцев не произойдет, но это 
не значит, что нужно сидеть сложа руки.

Из Европы уже вовсю поступают приглашения на тесты, причем 
верфи стараются оторвать их от осенних выставок, которые в этом 
году точно будут не такими, как прежде. Тем не менее организаторы 
боат-шоу продолжают готовить мероприятия, невзирая на сомнения 
участников и гостей. В мае был проведен опрос среди 
160 профессиональных яхтенных журналистов (91% от общего 
числа), и выяснилось, что лишь 38% планируют посетить осенние 
яхтенные выставки во что бы то ни стало и не переживают 
за собственную безопасность. Очевидно, что значительную часть 
живых презентаций там заменят виртуальные пресс-конференции, 
и мы подготовились к тому, чтобы вы, как и прежде, получали 
грамотную и достоверную информацию независимо от того, в каком 
виде она поступает к нам. В telegram-каналe mbyrus мы ежедневно 
транслируем новости, а обновленный сайт mby.ru — уже не только 
зеркало печатного журнала, но логическое его продолжение 
без ограничений, присущих бумаге.

Помочь яхтингу восстановиться и в ваших силах, ведь для этого 
нужно совсем немного: просто не жертвуйте прогулками на воде 
в угоду другим, быть может, более доступным видам отдыха. Да и что 
может сравниться с яхтингом?!

Главный редактор
Антон Черкасов-Нисман

Сайт mby.ru — уже 
не только зеркало 

печатного журнала,  
но логическое 

его продолжение 
без ограничений, 
присущих бумаге

темы номера

П

Где и как искать 
пропавшие в океане 
объекты? может ли 

в этом помочь 
математическая 
модель? Ученые 

отвечают: да! 
с. 192

о нюансах 
изготовления 
интерьеров для 
кастомных суперяхт 
рассказывает 
сотрудник 
немецкой компании 
Oldenburger
с. 90

можно ли 
путешествовать 

по ривьере 
на стальном 

траулере, не выходя 
за рамки бюджета? 

можно! Своим 
опытом делятся 

яхтсмены 
из Флориды

с. 180

Концепт Futura 
выделяется среди 
прочих проектов 
«зеленых» яхт 
будущего весьма 
любопытными, 
нейтральными 
в экологическом 
плане 
технологиями
с. 68
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Итальянская верфь Admiral 
4 июня спустила на воду 
55-метровую яхту Geco. MBY 

писал о ней еще на завершающей стадии 
строительства (см. № 2/62, 2020). Проект 
создавали буквально с чистого листа, 
чтобы получить яхту нестандартную, 
эффектную, бросающуюся в глаза. Поэтому 
в Geco необычно всё: от внешнего дизайна 
с доминированием плавных, извилистых 
линий до революционной компоновки 
кормовой части, где разместился 
потрясающий «пляжный клуб».

На открытых палубах множество стильных, 
«скульптурно» выполненных элементов: 
барные стойки, лежаки для загорания 

и соединяющие палубы стальные трапы, 
словно висящие в воздухе. Самые интересные 
зоны — «пляж» в корме и верхняя палуба. 
Первый абсолютно уникален по дизайну: 
высокие стеклянные стены по бортам 
защищают от ветра, а огромная купальная 
платформа оснащена суперсовременным 
выдвижным трапом для схода в воду.

Планировка верхней палубы отличается 
тем, что закрытый салон и открытую террасу 
можно объединить: сдвижные стеклянные 
двери полностью убираются. При этом бар 
непрерывно тянется и внутри, и снаружи. 
Эта длинная стойка — отличное место для 
посиделок большой компанией за бокалом 
вина в любую погоду.

Необычная вертолетная площадка 
в носовой части немного свешивается 
за пределы корпуса. Когда она свободна, 
то образует круглую лаунж-зону 
в марокканском стиле, где приятно 
устраивать вечеринки и смотреть на звезды. 
А на сандеке — открытая зона для занятий 
спортом в комплекте с джакузи, сделанным 
по специальному заказу.

Внутри очень гламурное (не побоимся 
этого слова) настроение создает сочетание 
классического французского стиля 
и современного итальянского дизайна. 
В отделке — золотистый мрамор Calacatta, 
бронзовые детали и два вида древесины: 
светлого дуба и темно-шоколадного 

Admiral Geco и другие
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венге. Нейтральная цветовая палитра разбавлена яркими, 
но элегантными всплесками глубокого синего и коньячно-
апельсинового. Атмосфера на борту ощущалась бы как 
нейтральная, если бы не цепляющий взгляды акцент в виде 
огромной люстры, специально сделанной для столовой. Это 
настоящее произведение искусства из сотен тонированных 
кристаллов, свет от которых получается как бы «волнистым».

Italian Sea Group, куда входит верфь Admiral, продолжает 
наращивать свое присутствие на рынке, предлагая действительно 
необычные проекты. Например, сейчас в сотрудничестве 
с Lamborghini разрабатывается суперскоростная лодка 
для модельного ряда Tecnomar. Tecnomar for Lamborghini, 
вдохновленная гибридным суперкаром Lamborghini Siàn FKP 37, 
сможет развивать скорость до 60 узлов. Подробности скоро 
последуют, а первый корпус можно будет увидеть живьем уже 
в начале следующего года.

Blue Marlin  77M 
Geco — действительно уникальная яхта, но в запасе 
у Admiral еще один не менее интересный и куда более 
крупный проект, за которым мы будем пристально 
следить. Недавно объявлено о подписании контракта 
на постройку 77-метровой яхты под кодовым названием 
Blue Marlin c гибридной дизель-электрической силовой 
установкой. Дизайн разрабатывает студия Sinot Yacht 
Architecture and Design, а строительство будет идти 
под надзором компании Imperial Yachts, которая 
выступает в качестве брокера и представителя заказчика.
Blue Marlin получит элегантную динамичную внешность 
и будет очень экологичной лодкой благодаря выбранным 
инженерным решениям. На борту предусмотрено шесть 
кают, 6-метровый бассейн с зоной спа, вертолетная 
площадка, спортивный зал и дайв-центр. Яхта будет 
передана заказчику в 2023 году.
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О дин из патриархов яхтенного дизайна Джон 
Банненберг как-то заявил, что яхты никому 
не нужны. С тех пор это утверждение не раз 

цитировали, и сейчас его сын Дики Банненберг 
с коллегами из студии Bannenberg & Rowell говорят, 
что для нашего непростого времени фраза 
Банненберга-старшего крайне актуальна. Однако они 
уверены, что так будет не всегда, и в разгар пандемии 
создали яхту для «прекрасного далёка».

Проект под названием Estrade задуман по-
британски неброским и сдержанным; по словам 
дизайнеров, он подготовлен для эпохи жизни 
«в трениках», в которую человечество вошло 
и уже не вернется назад. Не согласны? И славно! 
«Одевайтесь как вам угодно, но эта яхта все же не про 
гедонизм», — уверяют в Bannenberg & Rowell.

Проект «Эстрада» действительно трудно назвать 
выпендрёжным: лодка отличается спокойным 
экстерьером и предназначена для простой, 
расслабленной и ненапыщенной жизни в тесном 
контакте с морем, если только жизнь на борту 

суперяхты вообще можно называть простой. Впрочем, 
длина судна составляет всего 43 м, что по нынешним 
меркам более чем скромно. На борту предусмотрены 
каюты и зоны отдыха для десяти пассажиров, 
а изюминкой дизайна Estrade его создатели называют 
«пляжный клуб XXI века».

Площадь этой открытой, ничем не загроможденной 
зоны в корме возрастает чуть ли не вдвое за счет 
откидных секций бортов, которые превращают 
ее в полноценную палубу для активного отдыха 
у самой воды. А для тех, кому милее тюлений сон 
на шезлонгах, уровнем выше, на свесе главной 
палубы, оборудована «пляжная» зона. Она устроена 
так, что компании изолированы друг от друга, 
но могут свободно общаться.

«Positively no FOMO», — заявляют в Bannenberg 
& Rowell, что в переводе означает «совершенно 
не бойтесь пропустить что-то важное». Кто знает, 
может, эта их фраза тоже станет крылатой, если 
Estrade воплотится в материале и сумеет задать 
новый тренд в посткоронавирусной эпохе…

за Estrade — будущее! 
Меняются яхтенная 
мода, предпочтения 
заказчиков, 
но неизменным 
остается... наличие 
у моторных яхт 
двигателей. 
Интересно, какие 
установки 
предполагаются 
на Estrade?

С таким «пляжем» 
и «москитным» 
флотом, да еще 
в правильном месте 
и при хорошей 
погоде скучать 
на Estrade явно 
никто не будет
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Дьявольский ураган

Самый юный из часовых 
домов крупнейшего в этой 
области концерна Richemont 

Luxury Group — Roger Dubuis — 
продолжает укреплять сотрудничество 
с Lamborghini. Напомним, что элитная 
швейцарская часовая мануфактура 
Roger Dubuis и культовый итальянский 
автопроизводитель заключили 
партнерский договор, отметив это 
событие совместной премьерой 
суперкара Huracan Super Trofeo EVO 
и не менее впечатляющих часов 
Excalibur Aventador S.

У Roger Dubuis и Lamborghini много 
общего. Например, обе компании 
имеют собственные мощности 
по производству углепластика, который 
активно применяют при изготовлении 
корпусов.

Часовые новинки этого года 
посвящены суперкарам Lamborghini — 
Diablo и Huracan.

Модель Excalibur Diabolus 
in Machina представляет 
собой минутный репетир 

с парящим турбийоном. Несмотря 
на воистину дьявольскую сложность 
механизма RD0107 из 558 деталей, эти 
часы — фирменный для Roger Dubuis 
скелетон. Ради этого создателям 
пришлось частично превратить 
многочисленные мосты механизма 
в элементы римской часовой разметки, 
что смотрится органично и стильно. 
Корпус диаметром 45 мм и высотой 
16,8 мм сделан из эксклюзивного 
наноматериала CarTech Micro-
Melt BioDur CCMTM (запеченная 
под огромным давлением пудра 

нескольких металлов). В итоге 
получается чудовищно прочный сплав 
с вечной, абсолютно не повреждаемой 
полировкой. Из-за великой сложности 
модель выполнена в единственном 
экземпляре.

Модель Excalibur Huracan 
RDDBEX0829 чуть проще 
предыдущей. Ее автоматический 
скелетонизированный механизм 
RD630 интересен балансовым 
колесом, расположенным под 
углом 12° (помогает нивелировать 
позиционную погрешность хода), 
а также любопытным календарем-
датой в положении «6 часов». 
Работает калибр «Урагана» с частотой 
28  800 пк/ч (4 Гц), имеет запас хода 
60 часов, а 45-миллиметровый корпус 
выполнен из титана.
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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 

› 38 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



Чуть менее двух лет назад верфь Lürssen подписала 
контракт на строительство 54-метровой 
яхты, и с тех пор работа над проектом 13800 

не прекращается. В апреле готовый корпус ненадолго 
спустили на воду для испытаний, а затем переместили 
в эллинг, где началось его насыщение оборудованием. 
Внешний дизайн проекта 13800 разрабатывала студия 
Bannenberg & Rowell, опираясь на экстерьер суперяхты 
Carinthia VI с дизайном Банненберга-старшего, которую 
Lürssen Yachts построила в 1973 году. В ходе дизайнерских 
и проектных изысканий новая лодка обрела хорошо 
узнаваемый облик с характерными наследственными 
чертами и подросла в длину на полтора метра. Напомним: 
когда в Lürssen решили усилить свое присутствие 
в сегменте яхт длиной 55–75 м, то отметили, что речь идет 
исключительно об уникальных кастомных проектах. Проект 
13800 — яркий тому пример, и уже известно, что интерьер 
этой яхты будет в высшей степени детализированным, 
с обилием сложных текстур и мебелью «музейного 
качества». Работы планируют завершить в 2021 году.

в конце мая на Lürssen прошел технический 
спуск проекта 1601. Несмотря на присутствие 
представителей некоторых европейских СМИ, 

о проекте известно не многое. Длина 90 м, ширина 14,7 м, 
наружный дизайн — от Espen Øino International, дизайн 
интерьера разработали в Dölker + Voges. Эспен Ойно 
придумал необычный дизайн с преобладанием плоских 
поверхностей, прямых линий и острых углов. Четкость 
архитектурного стиля предполагает геометрическую 
точность, которая просматривается в каждой детали. 
При взгляде на корпус и надстройку вспоминается лодка 
Skat его же дизайна, которую Lürssen построила 20 лет 
назад. За исключением форштевня — тот же стиль military 
с характерным остеклением, похожий транец и вертолетная 
площадка… В интерьере, как сообщается, повторены те же 
дизайнерские темы. Сейчас яхта в плавучем доке, и увидеть 
ее мы сможем только в следующем году.

На стапелях 
Lürssen
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Квартиры у воды

Мой центр силы 

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Симоновская». Подробная информация 
на сайте INGRAD.RU, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Реклама.



Группа Soneva специализируется на экотуризме, 
призывая к чистому и здоровому образу жизни. 
Здесь не на словах, а на деле воплощается в жизнь 

концепция декарбонизации курортов. Так, почувствовать 
себя Робинзоном Крузо можно в Soneva Fushi — первом 
отеле в стиле необитаемого острова на Мальдивах, 
в непосредственной близости от кораллового рифа, где 
роскошные виллы утопают в зелени растений, или в Soneva 
Jani на прекрасном архипелаге в частном заливе. На борту 
Soneva In Aqua — чартерной яхты длиной 19,25 м — 
можно путешествовать по нетронутым цивилизацией 
мальдивским атоллам, а на таиландском курорте Soneva Kiri 
спрятаться от всех в пышном тропическом лесу. 

Весной в честь 25-летия группы Soneva 
на ее флагманском курорте Soneva Fushi, в бирюзовых 
водах Индийского океана, появилось еще восемь вилл — 
с одной спальней (площадь 584 кв. м) и двумя (857 кв. м). 
В Soneva их называют водными ретритами и обещают, 
что, окунувшись в природную красоту атолла Баа, гости 
хоть на время исцелятся от фаббинга и проникнутся 
философией босоногой роскоши, которую исповедуют 
на курортах: no news, no shoes.

Сону Шивдасани, основатель и глава Soneva, говорит, 
что, открывая в 1995 году курорт, им удалось предложить 
отдыхающим совершенно новое видение отдыха 
на Мальдивах, укладывающееся в концепцию разумной 
роскоши. Вот уже четверть века Soneva остается верной 
своей философии, в то же время развиваясь в соответствии 
с меняющимися предпочтениями гостей.

No news,  
no shoes

Новые виллы созданы для максимального уединения 
и созерцания невероятных пейзажей. Все они имеют 
просторные террасы для трапезы и загорания, а также 
знаменитые ванные комнаты под открытым небом. 
На террасах можно встречать восходящее или провожать 
закатное солнце (смотря на какую сторону выходит вилла). 
На каждой вилле есть бассейны с горками, по которым 
можно спуститься прямо в океан.

Солнечный свет наполняет помещения через большие 
панорамные окна. Дизайн просторных гостиных 
вдохновлен самим океаном, в отделке использованы 
экологичные материалы. Каждая деталь — от холодильника 
для вин до просторной кладовой — ежедневно служит 
комфортному пребыванию гостей.

Главная спальня оборудована кроватью king size, ванной 
комнатой и гардеробной, а также игровой зоной для детей. 
Нажатием кнопки гости могут «открыть» звездное небо: 
крыша раздвижная. На виллах с двумя спальнями также 
имеется вторая комната для гостей с собственной ванной 
и гардеробной.

Чтобы при 
строительстве 
и эксплуатации 
не навредить 
экосистеме атолла, 
расположение 
и дизайн вилл 
выбирали исходя 
из проведенной 
масштабной 
экологической 
экспертизы 

Босоногую роскошь 
могут себе 
позволить не все. 
Но вы можете!
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Folgore переводится с итальянского 
как «молния». Названия своим 
лодкам Riva, старейшая яхтенная 

верфь Италии, всегда подбирает долго 
и тщательно, и здесь попадание оказалось 
прямо в точку: спортивная Folgore 
действительно выглядит ослепительно 
ярко. Эту модель длиной 88 футов 
(26 м) Riva анонсировала лишь в январе, 
предпочитая разрабатывать ее в секрете. 
25 мая 2020 года, строго в соответствии 
с графиком, яхта сошла на воду в Ла 
Специи, где находится производственный 
комплекс верфи для постройки крупных 
моделей (от 76 до 110 футов). Кстати, для 
Riva это первая новая модель в этом году 
и первый спуск со стапелей с момента снятия 
ограничений по Covid-19.

«Riva 88 Folgore выглядит так, будто 
она только что вернулась из путешествия 
в будущее, — говорит Альберто Галасси, 
генеральный директор холдинга Ferretti 
Group, частью которого является Riva. — 
Спуск на воду этой модели означает новый 
ренессанс для Ferretti Group, который 
начинается именно с Riva. Этот бренд все 

больше и больше становится легендой вне 
времени, квинтэссенцией стиля made in Italy 
и весомым символом возвращения страны 
к нормальной жизни».

Новая философия дизайна Riva 
демонстрирует уже сложившийся 
на яхтенном рынке тренд: здесь много 
элементов, отсылающих к индустрии 
суперкаров, где роскошь идет рука об руку 
со спортивным характером. Здесь также 
виден хороший баланс между прошлым 
и настоящим: легендарные стилистические 
элементы Riva вроде вставок из красного 
дерева и сияющей стали сочетаются 
с карбоновыми деталями.

Тем не менее Riva никогда не приносила 
в жертву эстетике функциональность. 
Пример такого подхода — с нуля 
придуманная новая концепция кормовой 
части, где дверь гаража, распахиваясь, 
фиксируется в двух положениях: 
параллельном ватерлинии (получается 
«пляжный клуб») и погруженном в воду (для 
спуска/подъем тендера). В кокпите площадью 
22 кв. м — огромная диванная зона со столом 
и бар, спрятанный под открывающейся 

на электроприводе мраморной столешницей. 
Еще одна интересная деталь — стеклянный 
хардтоп надстройки, который не просто 
открывается, но и может наклоняться к носу 
или корме, впуская свежий воздух в разных 
режимах: когда лодка идет на полном ходу 
или стоит на якоре.

Интерьер также претерпел серьезные 
изменения в стиле, но не в качестве 
отделочных материалов: Riva всегда выбирала 
самые дорогие и роскошные — от дерева 
до мрамора. В мастер-каюте предложены 
три варианта планировки, а для гостей 
предусмотрены носовая VIP-каюта и еще две 
по бортам, каждая — с собственной ванной 
комнатой. Камбуз, также расположенный 
на нижней палубе, строго изолирован 
от гостевой зоны из соображений 
приватности: для команды туда ведет 
отдельный вход.

Как и все легендарные модели 
в современной истории Riva, 88 Folgore — 
результат совместной работы инженерного 
департамента Ferretti Group и студии Officina 
Italiana Design, основатели которой — Мауро 
Микели и Серджио Беретта.

молния коснулась воды
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monacomarine.com

P L E A S U R E  I S  A  S E R I O U S  M A T T E R

M O N A C O    B E A U L I E U - S U R - M E R    S A I N T - L A U R E N T - D U - V A R    A N T I B E S    G O L F E  D E  S A I N T - T R O P E Z    L A  S E Y N E - T O U L O N    L A  C I O T A T    M A R S E I L L E

“ Wow. This yacht 
is really beautiful ” “ I know ! 

She just left
 Monaco Marine ”



Перед очередным выходом 
в море владельцу яхты нужно 
полностью укомплектовать 

свою яхту и команду, не забыть 
проверить все средства безопасности 
и их сроки эксплуатации, оборудование 
для швартовки и обслуживания судна, 
позаботиться о досуге на борту, 
заранее купив комплекты для плавания, 
дайвинга, водные «игрушки» и другие 
аксессуары. Если это новая яхта, то кроме 
средств безопасности и развлечений, 
нужно не забыть о комфорте экипажа 
и приобрести набор качественной 
яхтенной посуды, постельное белье, 
текстиль для кухни и ванной. От этих 
деталей напрямую зависит удовольствие 
от нового путешествия. И если раньше 
владельцам яхт приходилось долго 
искать и покупать эти товары в разных 
местах и странах, продумывая сложную 
логистику, чтобы в одно время привезти 
все это на борт своей яхты к отплытию, 
то сейчас это сделать гораздо проще. 
Новый сервис онлайн-шопинга яхтенных 
товаров Marine Expert предлагает 
огромный выбор товаров самых 

известных европейских производителей 
с доставкой прямо на яхту! А для 
российских владельцев яхт есть хороший 
бонус — сервис осуществляет поддержку 
на русском языке: в любой момент можно 
получить подробную консультацию. Все 
для того, чтобы вы потратили минимум 
времени на подготовку и максимально 
комфортно провели время на борту 
вашей яхты!

Интернет-магазин Marine Expert — это 
совершенно новый подход к онлайн-
покупке всего необходимого для 
яхт и яхтсменов. И самое главное — 
не нужно тратить время на сравнение 
огромного количества наименований: 
специалисты Marine Expert уже 
сделали это за вас. На сайте вы найдете 
экспертную выборку действительно 
нужных, практичных и удобных товаров 
для навигации, швартовки, создания 
уюта на борту, приготовления еды, 
обслуживания вашей яхты; большой 
выбор аксессуаров, одежды, обуви 
для яхтсменов, а также огромный 
ассортимент товаров для водных видов 
спорта и отдыха.

Безопасность на яхте — самое 
главное! Чтобы обеспечить правильный 
и быстрый выбор необходимого 
оборудования, в Marine Expert заранее 
подготовили готовые смарт-пакеты, 
где собраны самые актуальные товары 
в категории «Безопасность»: они 
обязательно потребуются для выхода 
в море. Пакеты скомплектованы для 
парусных и моторных яхт и рассчитаны 
на команды разной численности, 
но вы можете изменить количество 
или перечень товаров в пакете, 
ориентируясь на свои потребности.

Подобные смарт-пакеты для вашего 
удобства собраны и для других 
категорий товаров: швартовка, кухня, 
комфорт на борту, обслуживание яхты, 
водные развлечения. Всего несколько 
кликов — и у вас в корзине полный 
набор всего необходимого. Сделав 
заказ, теперь не нужно ломать голову, 
как отправить это на лодку: Marine 
Expert доставит все в любую точку мира. 
Просто укажите адрес марины, где 
стоит ваша яхта, и вам останется только 
забрать заказ в офисе яхт-клуба.

Marine Expert: яхтенный шопинг 
из любой точки планеты
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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



В июне Princess Yachts сообщила о выпуске новой 
модели X80 (длина 25,1 м, водоизмещение 72 т), 
ставшей продолжением линейки X Class Superfly 

после флагмана X95. Помимо собственных дизайнеров 
Princess, в разработке проекта участвовали постоянные 
«соратники» верфи — конструкторское бюро Olesinski 
и дизайн-студия Pininfarina, отвечающая за стиль 
интерьеров.

И снова Princess смело нарушает традиции яхтенного 
дизайна, предлагая авангардный взгляд на архитектуру 
яхт и организацию пространства на борту. Новая 
яхта демонстрирует уже знакомый S-образный 
контур закрытой части флайбриджа, где находятся 
ходовой мостик и салон (skylounge) и куда можно 
попасть по внутреннему трапу с главной палубы. 
При этом остается обширное открытое пространство 
и в кормовой части, и в носовой для безмятежного 
времяпрепровождения под открытым небом. Высоту 
профиля X80 определяют увеличенный надводный борт 
и расстояние между палубами, но гармонию экстерьера 
обеспечивает оригинальной формы щедрое остекление, 
к тому же дающее обилие света в помещения.

Предложенная концепция компоновки предполагает 
на главной палубе, помимо салона, опциональную 
каюту владельца с приватной открытой палубой 
(sundeck). Внизу расположены четыре каюты: мастер-

Princess X80

каюта в средней части корпуса, носовая 
VIP-каюта и две гостевые по правому 
и левому бортам. В кормовой части 
находятся помещения для экипажа 
со стандартной планировкой, где могут 
разместиться трое.

При разработке формы корпуса 
Princess X80, которой занималось бюро 
Бернарда Олесински, для создания 
мореходного судна с предсказуемой 
управляемостью и высокой скоростью, 
помимо традиционных технологий, 
были применены новые методы 
компьютерного моделирования 
физических процессов. Это привело 
к желаемому результату: с двумя 
дизельными MAN V12 по 1900 л. с. яхта 
сможет развивать до 31 узла. Проект 
предусматривает и более экономичные 

моторные установки мощностью 
по 1650 л. с., дающие скорость 
до 28 узлов.

Как сказал Энтони Шериф, 
исполнительный председатель Princess 
Yachts, верфь продолжает расширять 
границы дизайна яхт. Первый корпус 
Princess X95, чей революционный 
дизайн вызвал огромный интерес 
у яхтенного сообщества, недавно 
завершил ходовые испытания, а модель 
Princess X80, над которой верфь 
работала два года, — это попытка 
уложить все уникальные качества X95 
в более компактный формат.

Верфь планирует показать X80 
на выставках 2021 года, и есть основания 
полагать, что эта лодка станет не менее 
успешной, чем Princess X95.
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Альгамбра — архитектурно-парковый 
ансамбль с садами и фонтанами в горах 
на юге Испании.  Его доминанта — 

старинный замок, прекрасный снаружи и внутри. 
Alhambra переводится как «красный замок», 
но ночью он выглядит серым, а когда солнечно — 
золотым. Возможно, поэтому Дом Van Cleef & Arpels 
обратился к этому названию, создавая первый 
сотуар своей знаковой коллекции в 1968 году.  
Изделие состояло из 20 декоративных элементов 
из рифленого желтого золота с изящной оправой 
из золотых бусин и имело тогда ошеломительный 
успех. С тех пор украшения Alhambra, в основе 
которых четырехлистный клевер, стали талисманом 
на удачу и до сих пор время от времени 
переосмысливаются ювелирами в новых творениях.

Новая подвеска Vintage Alhambra раскрывает 
красоту радужных оттенков серого перламутра, 
родина которого — Французская Полинезия. 
Этот нежный чарующий материал вступает 
в диалог с нюансами розового золота, образуя 
необыкновенное цветовое сочетание.

В стиле коллекции декоративные элементы 
обрамляют изысканные оправы с бусинами, 
созданные в традиционной технике, бережно 
хранимой Домом. Огранщики и ювелиры, 
закрепщики камней и полировщики — мастера 
самого разного профиля объединяют свои 
усилия, чтобы дать жизнь новым творениям. 
Финальная полировка золотой оправы придает 
выразительность всему ансамблю. Требуется 
не менее 15 последовательных этапов, включающих 
процедуры отбора, обработки и проверки, чтобы 
свет увидело еще одно украшение, способное стать 
легендой.

Основатели Дома Van Cleef & Arpels всегда 
следовали идее, что удача сопутствует тому, 
кто в нее верит. Эта идея вдохновляет мастеров 
и сегодня. Элегантная подвеска уже доступна 
в бутиках бренда.

Сияние удачи
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Верфь Heesen (Нидерланды) 
сообщает, что после интенсивных 
морских испытаний в Северном 

море, прошедших в июне, моторная 
яхта Amare II (Project 19150) передана 
владельцам.

Amare II, ранее известная как 
проект Electra, — вторая яхта 
из серии гибридных лодок Heesen 
с оригинальным внешним обликом, 
разработанным Omega Architects. При 
длине 50 м и валовой вместимости 
около 500 рег. т Amare II получила 
легкий корпус из алюминиевого сплава 
с обводами FDHF (Fast Displacement 
Hull Form), разработанный инженерами 
и дизайнерами Van Oossanen при 
участии Heesen.

На яхте шесть кают, рассчитанных 
на 12 гостей, включая каюту владельца; 
численность экипажа — 9 человек.

В Heesen Interiors — подразделении 
верфи, которое специализируется 
на отделке интерьеров, — изготовили 
чудную мебель по проекту дизайнера 
Кристиано Гатто. Для стилизации 
интерьеров владельцы выбрали 
компанию Sabrina Monte-Carlo (Монако), 
предложившую ультрасовременные 
предметы декора в мягких пастельных 
тонах.

Во время испытаний, которые длились 
три дня при небольшом волнении 
моря и слабом ветре, Amare II развила 
максимальные 17,2 узла в режиме хода 
на дизельных двигателях (проектом 
предусмотрены два MTU 12V 2000 M61 
по 805 л. с.), превысив контрактную 
скорость на 0,9 узла. В режиме 
электродвижения была достигнута 
скорость 10,2 узла при уровне шума 
и вибрации согласно спецификации. 

Проектная дальность плавания — 
3750 миль (12 узлов).

Amare II построена по требованиям 
ABS (American Bureau of Shipping), 
принадлежит частному владельцу 
и в течение летнего сезона будет 
путешествовать по Средиземному морю.

Помимо Amare II, Heesen Yachts 
спустила на воду проект Castor 
(YN19055), который будет достроен 
и передан заказчику к концу лета. Эта 
55-метровая суперяхта с высокой для 
своей длины вместимостью (760 рег. т) 
также построена на базе корпуса FDHF. 
На судне установлены два дизеля 
MTU 8V 4000 M63, которые позволят 
развивать скорость 15,5 узла. На борту 
предусмотрены шесть двухместных 
гостевых кают (как и у других яхт этого 
проекта), однако планировка помещений 
у Project Castor немного отличается.

Две новые яхты Heesen 

42 MBY

Новости MBY



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
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Итальянская верфь Fincantieri Yachts представила 
новый концепт Blanche, который сама же определила 
как The jewel in the crown, намекая на его особенное 

положение в обширной флотилии производителя, хотя 
это 70-метровое судно вовсе не самое крупное. Концепция 
суперяхты нового поколения, разработанная Fincantieri 
совместно с дизайнером Габриэле Теруцци, базируется 
на трех китах: роскоши, дизайне и функциональности, — 
и призвана демонстрировать богатое наследие как верфи, 
так и национальной индустрии, и стать, по словам Теруцци, 
«современной иконой вечной красоты».

Несмотря на утверждение, что при разработке 
проекта было решено отвергать «излишнюю сложность», 
пятипалубная яхта простой не выглядит. Удивительно 
изящный и вместе с тем мощный по ощущению корпус 
с форштевнем-секирой (axe bow) и оригинальным 
широкополосным остеклением венчает сдвинутая в корму 

надстройка; она высвобождает носовую палубу для 
вертолетной площадки и зоны отдыха с джакузи.

Судя по первым изображениям интерьера, оформление 
помещений отличается утонченной итальянской эстетикой. 
Обитаемые пространства внутри, помимо большого салона 
(надо полагать, он не один), включают в себя апартаменты 
владельца и его персональную террасу общей площадью 
190 кв. м с панорамными окнами, а также шесть гостевых 
кают. Cообщают и о фитнес-центре на борту, площадь 
которого составляет 126 кв. м.

Пропульсивная установка Blanche — это два дизельных 
двигателя (марка пока не уточнена) мощностью около 
3300 л. с. каждый, которые должны сообщать яхте скорость 
до 17 узлов. На крейсерских 12 узлах расчетный запас хода 
достигает 5000 миль. Известна валовая вместимость судна 
(1535 рег. т), мощность генераторов (3 × 200 кВт) и длина 
тендера — 10 м.

Blanche: без лишних сложностей
Обслуживать 
гостей на борту 
будет экипаж 
из 17 человек

«Современная 
икона вечной 
красоты». Глядя 
на это фото, трудно 
не согласиться 
со словами 
дизайнера 
Габриэле Теруцци
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В июне в Пизе, на верфи Rossinavi спустили 
на воду 52-метровую яхту Florentia 
(вместимость 800 рег. т). Экстерьер этого судна 

с корпусом из стали и алюминиевой надстройкой 
разработала римская Studio Vafiadis, а интерьерами 
занимались студия А++ и дизайнер Карло Коломбо. 
На верфи особо подчеркивают, что эта кастомная 
лодка спроектирована целиком на основе пожеланий 
заказчика. Стефано Вафиадису пришлось решать 
извечную задачу: обеспечить Florentia современный 
вид и не выйти при этом за весьма размытые рамки 
яхтенной классики. А Карло Коломбо черпал 
вдохновение для оформления помещений в гармонии 
природы и величии океана, поэтому повсюду на борту 
царит спокойная атмосфера, и в отделке доминируют 
натуральные материалы. 

Яхта может принять на борт 12 гостей, а экипаж, 
который обслуживает судно, состоит из 11 человек. 
Максимальная скорость Florentia с двумя дизелями 
Cat 3512E по 2550 л.с. достигает 15 узлов, а запас 
хода составляет 5000 миль на 10 узлах.

Florentia 
от Rossinavi
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Что ни говори, а события последних месяцев, 
связанные с пандемией, заставили нас по-
новому взглянуть на многие вещи. Мы стали 

больше общаться с близкими, проводить время 
за совместным просмотром фильмов, изучать 
рецепты новых блюд и вместе экспериментировать 
на кухне. Мы поняли, что для того чтобы 
наслаждаться изысканными блюдами и напитками, 
совсем не обязательно посещать кафе и рестораны — 
все или почти все можно приготовить дома.

С наступлением жарких дней ароматные 
горячие напитки, согревающие зимой, уступают 
место минералке, ягодным морсам в запотевших 
бутылках и, конечно же, холодным коктейлям. Для 
любителей коктейлей на основе кофе швейцарский 
бренд Nespresso подготовил коллекцию Barista 
Creations — идеальный летний дуэт кофе и льда. 
Далеко не каждый бленд подходит для холодных 
кофейных рецептов: привычный ароматический 
профиль любимого кофе может измениться 
до неузнаваемости и даже утратить свои яркие черты 
при добавлении льда. Именно поэтому, прежде чем 
предложить кофеманам свои новые разработки, 
специалисты Nespresso тщательно отбирают сорта, 
экспериментируют с температурными режимами, 
дегустируют.

В новой коллекции Barista Creations For 
Ice кофе, встречаясь со льдом, раскрывается 

неповторимыми гранями вкуса. В коллекцию вошли 
две потрясающие пары блендов для кофемашин 
Nespresso систем Original и Vertuo.

Примерить на себя роль бариста, проявить 
творческие способности и удивить друзей у себя 
дома поможет новая кофемашина Nespresso 
Atelier. Любой изысканный рецепт воплощается 
в жизнь одним нажатием кнопки. Машина оснащена 
инновационным, простым в уходе капучинатором, 
вспенивающим молоко прямо в чашке. Достаточно 
выбрать один из шести напитков с использованием 
холодного или горячего молока (в том числе 
растительного) — и Nespresso Atelier моментально 
приготовит капучино, латте макиато, горячую или 
холодную молочную пенку и даже мокко с кусочками 
шоколада. Ваши гости могут заказывать кофе в трех 
объемах: ристретто, эспрессо и лунго.

Коллекция Barista Creations For Ice и кофемашина 
доступны для заказа на сайте с 26 мая. Для заказов, 
оплаченных на сайте или через приложение 
Nespresso Russia, действует бесконтактная доставка.

дуэт кофе 
и льда

У каждого бленда 
коллекции Barista 
Creations For Ice свои 
особенности, 
позволяющие 
раскрыть 
совершенный 
аромат 
и специфические 
ноты 

Зерна арабики 
темной обжарки 
и особого помола 
в бленде Ice Forte 
прекрасно 
сочетаются со льдом
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Верфь Bering Yachts, специализирующаяся 
на постройке яхт экспедиционного и траулерного 
типа в особой экономической зоне (яхтенный 

кластер) в районе Анталии, сообщила о заключении 
контракта и начале строительства кастомной 
45-метровой суперяхты Bеring 145.

Проект флагманского эксплорера со стальным 
корпусом (ширина 9,7 м, водоизмещение 514 т) 
предусматривает серьезные круизные возможности 
судна. На яхте планируется гибридная пропульсивная 
система с электродвигателями и аккумуляторными 
батареями, заряжать которые будут генераторы 
постоянного тока с регулированием частоты вращения. 
Максимальная скорость Bеring 145 (мощность 
двигателей не сообщается) составит 15 узлов. Удивляет 
заявленная верфью автономность по топливу: 
в экономичном гибридном режиме на скорости 
9 узлов судно сможет пройти более 12  000 миль 
без дозаправки, а это существенно больше среднего 
показателя для яхт такой длины. При этом, если идти 
на восьми узлах только на дизелях, то запаса топлива 
(95,6 т) хватит на 4500 миль.

флагманский 
эксплорер

На главной палубе находится большой салон с обеденной 
зоной и мастер-апартаментами в носовой части. Владельцу 
было важно получить просторный «пляжный клуб» в корме, 
а на флайбридже, помимо привычной организации пространства, 
нашлось место и для спа-зоны.

На нижней палубе расположены еще пять гостевых кают. 
Там же выделены места для солидного парка водных «игрушек», 
а тендеры будут храниться на верхней палубе.

Судно будет поставлено заказчику в январе 2022 года.

Суперяхта 
Bering 145 будет 
сертифицирована 
на океанскую 
категорию 
плавания

Интерьер 
не перегружен 
деталями, отчего 
помещения 
выглядят очень 
просторными
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В прошлом году Oceanco приобрела 
новую площадку в Цвийндрехте для 
строительства корпусов и проведения 

рефитов, и вот теперь первое построенное там судно 
отбуксировали в Аблассердам для дооснащения. 
Наружный и внутренний дизайн яхты длиной 109 м 
разрабатывала студия Sinot Yacht Architecture 
& Design. Лодка отличается классическими 
пропорциями и обильным остеклением надстройки. 
На борту установлена «продвинутая пропульсивная 
система», проектированием которой занимались 
давние партнеры Oceanco из конструкторского бюро 

на верфи Baglietto спустили на воду 
40-метровое судно типа RPH (Raised 
Pilothouse) из алюминиевого сплава 

и полностью кастомизированное для заказчика 
из США. Этот июньский спуск вселяет оптимизм: 
он стал первым после временного закрытия верфи 
в связи с Covid-19. Baglietto разработала платформу, 
позволившую совместить видение владельца 
и своеобразный дизайн экстерьера Орасио Боззо, 
изящный и спортивный. Интерьеры разработал 
Акиле Сальвани, известный своими отмеченными 
премиями суперяхтами. Корпус демонстрирует ряд 
новых для Baglietto решений, как, например, отвесный 
форштевень. Эта яхта переходного режима движения 
способна развивать скорость около 18 узлов с двумя 
двигателям Caterpillar C32 Acert D, которые к тому 
же имеют превосходные акустические показатели 
порядка 40 дБ(А). Сейчас верфь строит четыре 
яхты длиной от 38 до 54 м, тогда как новый эллинг 
в Ла Специи вмещает корпуса до 65 м.

Новинки Oceanco

Что строит 
Baglietto

Lateral Naval Architects. Другой информации об этом 
проекте пока нет.

А в Цвийндрехте тем временем строится корпус 
125-метровой яхты. Oceanco модернизировала 
приобретенные эллинги: в них установили 
тепловые насосы, позволившие вдвое снизить 
потребление газа, крыши покрыли солнечными 
панелями, которые вырабатывают до 250 000 кВт 
электроэнергии в год. Сухой док в Цвийндрехте 
способен принимать яхты длиной до 140 м, а самый 
крупный достроечный док Oceanco теперь вмещает 
суда длиной до 120 м. Есть где развернуться!

По этому снимку 
Oceanco 109 можно 
оценить размеры 
носового бульба, 
меняющего 
волновую систему 
яхты
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Beachclub Template



Быстро и с комфортом
Компания Moran Yacht & Ship назначена 

центральным агентом по продаже моторной 
яхты Apricity.

Роскошная 164-футовая яхта сошла со стапелей 
итальянской верфи Mangusta (Overmarine 
Group) в 2014 году. Она сразу же привлекла 
к себе внимание площадью остекления и более 
современным флайбриджем. Улучшенный дизайн 
так понравился верфи, что был использован 
и в последующих проектах.

Просторный салон наполнен воздухом и светом 
благодаря щедрому бортовому остеклению и пяти 
скайлайтам над обеденным столом. На нижней 
палубе апартаменты владельца с великолепной 

ванной комнатой простираются от борта до борта, 
а три гостевые каюты с кроватями queen size 
оборудованы в носовой части. Кинотеатр напротив 
тренажерного зала и санузла с сауной и душевой 
конвертируется в дополнительную гостевую каюту. 
Помещения экипажа находятся на той же палубе 
в корме.

На яхте немало развлекательных зон, включая 
великолепный бассейн на палубе в носу.

С самого начала Apricity благодаря высокой 
мощности начали сравнивать с автомобилем Ferrari. 
Судно оснащено тремя двигателями MTU 16V 
4000 M93L, спаренными с водометами Rolls-Royce 
KaMeWa, и способно развивать скорость 46 узлов.

Apricity, идущую 
полным ходом, 

сравнивают 
с «Феррари» 

Apricity — смелая 
эволюция серии 
Mangusta 165

Вокруг бассейна 
в жаркий день 
можно собраться 
большой компанией

В просторной 
столовой много 
света благодаря 
боковому 
остеклению 
и декоративным 
люкам над столом
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ 
ПО ПРОДАЖЕ МЕБЕЛИ YACHTLINE
+7985174-73-37
аd@ambientedecor.ru
yachtlinedesign.ru
instagram.com/ad_ambiente
instagram.com/yachtline_moscow_

ТК “ГРАНД”: г.Химки, ул.Бутаково, д.4
Центр”ARTPLAY”: г.Москва, ул.Нижняя 
Сыромятническая, д.10

ПРОМОКОД НА СКИДКУ 20%: AMBIENTE2020

ПРЕМИАЛЬНАЯ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ
МЕБЕЛЬ



Июнь этого года выдался урожайным 
на знаковые события в работе ряда 
европейских яхтенных верфей. Вот 

и на верфи Nobiskrug корпус проекта 794 (эта 
62-метровая яхта строится под надзором 
Imperial Yachts) переместили из Киля 
в Рендсбург для достройки и оборудования.

С момента закладки киля прошел год, 
и строительство, несмотря на пандемию 
и связанные с ней организационные 

сложности, шло строго по графику. 
К сожалению, об этом судне пока известно 
совсем немного. Над его дизайном 
работала студия Espen Øino International. 
Яхта будет отличаться почти отвесным 
форштевнем, обширными наружными 
палубными пространствами, большой 
вместимостью и открытой планировкой 
помещений, расположенных на пяти 
палубах.

На борту для гостей предусмотрены 
широкие возможности для занятий 
разными видами водного спорта, о чем 
свидетельствует, в частности, 7-метровый 
бассейн с прозрачными стенами и обилие 
места для водных «игрушек». Гараж для 
тендера вмещает две лодки этого назначения 
плюс спасательный катер.

Готовую яхту планируют передать 
владельцу весной 2021 года.

Голландская верфь Royal Huisman 
получила заказ на строительство 
быстроходной 46-метровой яхты 

Nauta Reichel Pugh 151 (Project 405). 
Легкий парусник с вооружением шлюп 
заказали опытные яхтсмены, которые 
хотят не только путешествовать по миру 
с комфортом, но и побеждать в регатах 
суперяхт. При этом они не устранились 

в  ожидании готовой лодки, а приняли 
в ее создании самое деятельное участие, 
собрав серьезную команду экспертов.

За проектирование яхты (конструк-
ционный материал — алюминиевый 
сплав + карбон) отвечает бюро 
Reichel/Pugh, наружным и внутренним 
дизайном занимается Nauta Design, 
карбоновые мачты Panamax производит 

Rondal, а представляет заказчиков 
Найджел Инграм из MCM Newport.

Верфь отмечает, что Project 405 стал 
первой в ее истории яхтой, договор 
на строительство которой подписали 
в результате интенсивного удаленного 
взаимодействия по телефону 
и видеосвязи.

Срок завершения работ — 2022 год.

Контракт на расстоянии  

Nobiskrug. Project 794
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Волшебное манго
Создатель марки Vilhelm 

Parfumerie Ян Вильгельм 
Альгрен рассказывает 

историю о манго, возникшем 
из ниоткуда в самом сердце 
Африки. Несмотря на изнуряющую 
жару пустыни, сочный плод 
оказался навсегда заточенным 
внутри ледяного куба, никогда 
не таявшего. Волшебное явление 
заставляло людей со всего света 
приезжать туда, чтобы дотронуться 
до таинственного фрукта. 
По легенде, если приложить руку 
к нетающему льду, то получишь 
защиту от всех бактерий 
и инфекций.

Сейчас никто не знает, где 
находится чудодейственный 

плод в ледяной оболочке, 
но его волшебная эссенция 
была восстановлена и включена 
в состав очищающего уходового 
средства для рук Mango Skin. 
Парфюмированный санитайзер 
представлен в удобном 
формате 75 мл. В его основе 
73-процентный спирт, а благодаря 
маслу листьев чайного дерева 
он прекрасно увлажняет кожу 
и формирует на ней невидимую 
защитную пленку. После 
нанесения руки еще долго 
источают изысканный и стойкий 
аромат манго.

Новинка представлена в офлайн- 
и онлайн-проектах парфюмерии 
и косметики Molecule.

аромат 
поцелуя
Вы задумывались когда-нибудь, 

почему все помады имеют примерно 
одинаковый аромат? Во Франции 

до Великой революции придворные наносили 
на свои парики смесь измельченного корня 
ириса и рисовой пудры. Запах пришелся 
модницам по вкусу, и его стали добавлять 
в твердые помады. Позже, в XIX веке, 
в индустрии появилась фиалка, и помадам 
стали придавать нотки фиалковых конфет.

Аромат и привкус помады очень важны, 
так как она остается не только на губах 
женщины, которая ее наносит, но и на губах 
тех, кто ее целует. 

Классический пленительный запах помады 
вдохновил французский парфюмерный 
дом Juliette has a gun на создание туалетной 
воды Lipstick Fever. Вдыхая этот аромат, 
ощущаешь, будто проводишь языком 
по губам или кого-то целуешь. Сочетание 
ириса, фиалки и малины напоминает поцелуй 
роковой женщины. Сегодня ее день, ее 
оружие — красная помада на чувственных 
устах. Она способна покорить весь мир, 
оставляя следы на коже, мужском воротнике, 
бокале... и в сердце. Будьте начеку!

Красный флакон Lipstick Fever 
с серебряной крышкой и переливающимся 
логотипом вторит содержимому 
и символизирует все оттенки страсти. 
Парфюмерная вода доступна в объемах 
100 и 50 мл.
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летним 
приключениям 
быть!

Мода на 
skylounge?

Лето в разгаре, и магазины Foxland представляют 
коллекции нового сезона Аеronautica Militare, 
Scanndi, Barbour и GANT. Чтобы быть 

заметными в городе, за городом и на морских курортах, 
дизайнеры всемирно известных европейских брендов 
советуют смело сочетать стили и направления.

Aeronautica Militare бросает вызов скуке 
и банальности. Только люди высокого полета могут 
задавать тон в одежде, выбирая между классическим, 
спортивным или искусно комбинировать их.

Лето бывает разным: случается, дожди и ветры 
пытаются испортить нам настроение. Но не тут-то 
было: непогода — лишь повод достать из шкафа 
новенькую ветровку или куртку, например Scanndi. 
Вещи этой марки сочетают в себе скандинавский стиль, 
комфорт и практичность.

Всем приверженцам утонченности и ценителям 
материалов премиум-класса марка GANT помогает 
создать образ для прогулок, фитнеса или домашнего 
отдыха в кругу друзей.

Магазины Foxland расположены в комплексе «Лисья 
нора», ТВЦ «СпортХит» и ТК «Юнимолл».

Итальянская верфь Monte Carlo 
Yachts, входящая в холдинг 
Beneteau Group, выпустила яхту 

MCY76 Skylounge — уже второй круизер 
с закрытым флайбриджем. Линейку 
анонсировали в прошлом году в Каннах, 
а затем показали первую модель 
MCY70 Skylounge в Майами. Теперь 
появилась 76 Skylounge (дизайн, как 
обычно, от Nuvolari & Lenard), и, вполне 
возможно, остальные лодки тоже получат 
модификацию с закрытым флайбриджем.

Разницу в весе MCY76 и 76 Skylounge 
всего две тонны верфь предлагает 
компенсировать сотней лошадиных 
сил (1550 л. с. против 1650 л. с.), чтобы 
получить те же 30 узлов.

Решение выпустить линейку Skylounge 
продиктовано в первую очередь спросом 
американского рынка, где закрытый 
флайбридж традиционно популярен 
и позволяет повысить комфорт 
на верхнем посту управления независимо 
от погоды и без ущерба обзорности.

Интересно, каким окажется спрос 
на модели Skylounge в Европе?
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Sahankatu 1, FI-48200 
Kotka, FINLAND

Зимнее хранение 

Спуск-подъём яхт до 220 тонн 
Абсолютно новый ангар для яхт высотой 14 м

Сервис от простого ремонта до полного рефита 
Новейшее оборудование и надежные субподрядчики

Международная марина с клубом для капитанов

Самый Современный  

и оСнащенный эллинг  

яхт на Балтике

ОфициАльНый пАртНер

+ 358 50 4315171 
+ 358 50 4342567



Где поесть 
в Сочи?
В самом центре Южной столицы России находится 

ресторан авторской кухни «Баран-Рапан». 
В копилке этого успешного проекта уже две 

серьезные для гастрономической индустрии премии 
Where To Eat, полученные в 2018 и 2019 годах. 

Совсем недавно рестораторы, следуя тенденциям 
времени и понимая необходимость перемен, разделили 
заведение на две зоны: первый этаж стал повседневным, 
второй — событийным. Андрей Грязев, новый шеф-
повар, возглавивший кухню после масштабных 
преобразований, весной презентовал обновленное меню. 
Оставаясь верным доброй традиции, он адаптировал 
вкусовую палитру в соответствии с собственным 
видением актуальных кулинарных трендов, а главное — 
с соответствии с характером самого ресторана. 
Силами Евгения Нерубенко барная карта пополнилась 
коктейлями на основе сочных местных фруктов 
и ароматных южных трав, а сомелье Мария Сюкрина 
собрала винную карту, способную удовлетворить 
запросы как ценителей редких вкусов, так и строгих 
консерваторов, ищущих идеальный баланс между ценой 
и качеством.

Кардинальная смена концепта открыла новую главу 
в истории ресторана, но неизменными остались главные 
принципы: смело, вкусно, честно. Учитывая, что в связи 
с закрытием границ курорты Краснодарского края 
вскоре ждет небывалый наплыв туристов, «Баран-Рапан» 
однозначно может рассчитывать на полную посадку.

Самая большая
В конце лета верфь Gulf Craft (ОАЭ) планирует передать 

заказчику моторную суперяхту Majesty 175 (длина 
54,6 м, вместимость 780 рег. т) — крупнейшую в своем 

флоте и, вероятно, самую большую серийную, построенную 
из пластикового композита. Проектируя ее, инженеры 
и дизайнеры Yankee Delta Studio и бюро Cristiano Gatto 
Design решали задачу создать судно с высокими ходовыми 
и мореходными характеристиками для пересечения океана 
при обеспечении комфортных условий на борту.

Смелые, элегантные и динамичные линии архитектуры, 
пропорциональная надстройка, внушительные объемы 
помещений, позволяющие создавать в них любые привлекательные 
интерьеры, — вот первое впечатление от проекта. Ключевыми 
элементами планировки являются апартаменты владельца 
на верхней палубе с остеклением на 270° с приватной палубой, 
салон на главной палубе, бар, бассейн, обширные открытые зоны 
палуб, которые предлагают максимум возможностей для отдыха 
и развлечений (даже если использовать яхту в чартере). На палубе 
ходовой рубки (wheelhouse deck) предусмотрена большая гостиная 
с раздвижными стеклянными окнами и складной крышей.

Яхта сможет принять 14 гостей, которые расположатся 
в шести комфортабельных каютах (две каюты имеют 
дополнительные спальные места). Обслуживать ее будет экипаж 
из 16 человек.

Два дизельных MTU 12V 4000 M63 по 2012 л.с. должны 
обеспечить яхте максимальную скорость 17 узлов.
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Н
Тяни, Толкай, 

круши!

Несколько выпусков назад MBY (№ 1/61, 2020) 
опубликовал статью «Трансмиссия выпол-
нима!», где были описаны применяемые 
на моторных яхтах типы приводов, пере-

дающих мощность от ее источника (двигателя внутрен-
него сгорания, генератора/электромотора, аккумулятора) 
к движителю. Чаще всего в роли движителя здесь высту-
пает гребной винт той или иной конструкции. Обычно 
такой движитель помещают в корме, и это предопреде-
лено рядом факторов. Занимаясь компоновкой судна, 
проектировщики стараются расположить моторный отсек 
как можно дальше в корму, высвобождая пространство 
для обитаемых помещений и снижая потери при пере-
даче мощности. Конструктивные резоны — винт боль-
шого диаметра проще разместить в корме, для чего 
используют кормовой подзор или полутуннели. 
Требования маневренности — тяга находящихся в корме 
винтов создает максимальный момент для изменения 
курса судна.

Так вот, читая эту статью, я вспомнил о ледоколе 
«Капитан Белоусов», чья пропульсивная установка неког-
да меня удивила. Это дизель-электрическое судно было 
построено в 1953 году на финской верфи Wärtsilä по зака-
зу СССР. Длина его 83 м, осадка 7 м, водоизмещение 5360 т, 
автономность (по запасам топлива) 8760 миль, скорость 
16,5 узла. На борту имелась мощная электростанция 
на 200 кВт, а также вспомогательная (72 кВт) и аварийная 
(15 кВт), работавшие от дизельных двигателей. Совокупная 
мощность силовых установок составляла 10  500 л. с.: шесть 
двигателей приводили в движение электрические гене-
раторы, те, в свою очередь, подавали ток на электродви-
гатели, вращавшие гребные винты — два кормовых (диа-
метр 4,2 м) и два носовых (3,5 м).

Но зачем судну носовые винты? Ведь они создают 
дополнительное сопротивление (даже в режиме авторо-
тации) и, без сомнения, снижают скорость. По некоторым 
сведениям, уже первый год эксплуатации судна во льдах 
Финского и Рижского заливов показал: винты эффек-
тивно обмывали корпус, что снижало давление льда 

на него, способствовало более интенсивной эвакуации 
обломков вдоль бортов и расширению ледового канала. 
Помимо того, можно говорить о расширении зоны фре-
зерования льда винтами, сохранении хода при повреж-
дении кормовых винтов и повышении маневренности 
ледокола.

Есть еще одно обстоятельство. Как известно, носовая 
оконечность ледоколов имеет утолщенную обшивку 
и характерную форму форштевня со значительным ско-
сом (до 30°) ниже ватерлинии. Это позволяет судну впол-
зать на лед, который ломается под его тяжестью. Носовые 
тянущие винты, забирая воду перед собой из-подо льда, 
создают разряжение и тем самым ослабляют опору ледя-
ного поля, облегчая его разрушение.

Ледоколы этого типа (мне известно четыре судна) тру-
дились в Архангельске, Мурманске, в балтийских портах, 
участвовали в проводке и буксировке судов во льдах 
Северного морского пути. Но эффективно работать они 
могли преимущественно в годовалых льдах при толщине 
до 0,8 м.

Применимо ли такое решение для крупных яхт? Именно 
такое — вряд ли, а в принципе… фантазия изобретателей 
безгранична. Еще 15 лет назад никто не предвидел появ-
ления днищевых колонок Volvo Penta IPS с тянущими 
соосными винтами (кроме их создателей, естественно). 
Неожиданной стала форма wave piercing носовых бульбов 
крупных яхт переходного режима и глиссирующих. Кто 
думал об эффективности кормового подводного крыла 
на относительно тихоходных крупных судах (технология 
Hull Vane)? Или о моторном отсеке внутри транцевой 
платформы? А сегодня все это уже перешло в категорию 
серийных проектных решений. Поэтому боюсь даже пред-
ставить, что выдаст яхтенная индустрия завтра. Но жду 
этого с большим интересом.

А что касается собственно ледокола «Капитан Белоусов», 
головного в небольшой серии судов, наделенных столь 
необычным движительным комплексом, то сегодня судно 
несет флаг Украины и является единственным ледоколом 
страны. 

зарий Черняк,
инженер-кораблестроитель, о необычном варианте пропульсивной установки 

ледокольного судна
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В
может ли 

опрокинуться 
катамаран?

альберТ назаров,
инженер-кораблестроитель, глава компании Albatross Design (Таиланд),  

об остойчивости и непотопляемости катамаранных яхт

В разговоре о моторных катамаранах с непосвя-
щенным часто можно услышать фразу: «Катамаран 
может опрокинуться». Она бездумно передается 
из уст в уста «катамаранных» скептиков. Фраза, 

очевидно, имеет истоки в учебниках для яхтсменов-парус-
ников, где рассказывается о парусных яхтах. Действительно, 
у парусного катамарана, особенно небольших размеров, 
больше шансов опрокинуться по сравнению с килевой 
яхтой. Но если мы говорим о моторных судах катамаран-
ного типа, в частности прогулочных, то возникает вопрос: 
какое судно имеет преимущество в плане остойчивости — 
катамаран или однокорпусник?

Остойчивость, если говорить простыми словами, — это 
способность судна противостоять накренению. Понятие 
остойчивости комплексное. Есть остойчивость при малых 
наклонениях, так называемая начальная остойчивость, 
и она у катамарана намного выше, чем у обычного одно-
корпусного судна, просто за счет ширины корпуса. То есть, 
скажем, если люди сместились на один борт, то у катама-
рана угол крена будет намного меньше. То же самое при 
повороте или циркуляции: угол крена катамарана меньше.

Но в свете суждения «Катамаран может опрокинуться» 
важно сравнить остойчивость на больших углах крена 
и вообще поведение судов в более сложных условиях.

Для начала посмотрим, что произойдет с однокорпус-
ным катером или моторной яхтой при накренении. Как 
правило, современная моторная яхта будет крениться 
примерно до угла 50–60°, после чего начнется заливание 
судна через окна в борту или надстройке либо через 
воздухозаборники моторного отсека. То есть при опро-
кидывании помещения яхты просто окажутся затоплены. 
Встанет ли такое однокорпусное судно на ровный киль 
из опрокинутого положения? Скорее всего, нет. Здесь 
важно отметить, что существуют однокорпусные суда, 
рассчитанные на самовосстановление, например специ-
альные спасательные суда, как правило, с массивной 

надстройкой и высокопрочным остеклением (и далеко 
не яхтенным внешним видом!). Встречаются и яхты, спо-
собные после переворота (без затопления) возвращать-
ся в нормальное положение, хотя их подавляющее боль-
шинство в категорию «самоспрямленцев» явно не входит.

Тогда в чем проблема с моторным катамараном? Картина 
опрокидывания прогулочного моторного катамарана 
аналогичная: большинство из них будут крениться до угла 
заливания, который составляет около 40–50°. Однако 
есть нюанс: работа внешних сил по опрокидыванию ката-
марана в разы больше, чем по переворачиванию одно-
корпусной моторной яхты. Проще говоря, катамаран 
гораздо сложнее накренить или опрокинуть.

Фактически в отношении остойчивости катамаран куда 
безопаснее однокорпусной яхты, особенно в случае пере-
грузки судна или повреждения корпуса. Здесь мы под-
ходим к понятиям непотопляемости и остойчивости судна 
при затоплении. Почему для пассажирских судов катама-
ранная схема столь популярна? Одна из причин — 
безопасность. Даже если катамаран перегружен или 
поврежден, он не опрокинется, а «затонет на ровном киле».

Кстати, «тонуть на ровном киле» — важнейший постулат 
живучести судна, введенный в военно-морском флоте 
Российской империи еще академиком А. Н. Крыловым 
в начале XX века. Почему? Да потому, что судно тонет 
медленно, и есть время спасти его и людей. А опроки-
дывание происходит стремительно, и шансов тут гораз-
до меньше…

Говоря о непотопляемости, следует также отметить, что 
катамаран по сравнению с однокорпусником, как прави-
ло, имеет более высокий надводный борт и, следова-
тельно, больший запас плавучести. Другими словами, 
он может принять больше воды через пробоину, прежде 
чем утонет. В общем, катамараны — безопасные и надеж-
ные суда, что бы ни говорили люди, которые на них никог-
да не ходили. 
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Проект Futura от конструкторского бюро Vripack — 
это не просто концепт с космическими формами,  

а серьезная заявка на создание предельно  
экологичной суперяхты.

Futura:  
в БуДущее 

Без искОпАеМОгО 
тОпливА

Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Vripack
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ИИнженеры и дизайнеры конструкторского бюро 
Vripack любят решать сложные задачки и полу-
чают от этого процесса подлинное удовольствие. 
В творческом сусле этой голландской «пивоварни» 

(так они сами называют свою студию!) беспрестанно зарож-
даются всевозможные новаторские идеи, которые находят 
отражение в текущих проектах и время от времени выплески-
ваются в виде весьма нетривиальных концептов. Так появилась 
Futura, которую Марникс Хоэкстра и Барт Баухаис, креативные 
директора Vripack, представили журналистам на виртуальной 
пресс-конференции.

Триггером для работы над этим концепт-проектом послужил 
запрос клиента, задумавшегося о строительстве суперяхты, 
способной обходиться без ископаемого топлива. Но это не зна-
чит, что прежде студия не смотрела в этом направлении.

«Мы воспринимаем актуальные тенденции как подводные 
течения, которые формируют мир и определяют поведение 
общества, — говорит Марникс Хоэкстра. — Не стоит путать их 
с сиюминутной модой: это фундаментальные процессы, обес-
печивающие такие качественные сдвиги, как, например, пере-
ход на экономику с безотходным производством».

Во Vripack интуитивно осознают, что грядет новая волна, 
хотя не знают, когда и где нам доведется с ней встретиться. 
Но факт остается фактом: сдвиг в энергетическом секторе 
очевиден, двигатели будущего уже никогда не станут таки-
ми же, как двигатели прошлого, и «экологическая» повестка, 
давно занявшая в развитых странах одно из главных мест, 
останется с нами надолго. Можно возразить, мол, яхтенная 
индустрия — это неповоротливый кит, дрейфующий в океане 
жизни сам по себе, пока сухопутный мир занят своими дела-
ми. Однако это не совсем так. Вдохновленные опытом и дости-
жениями Илона Маска инженеры Vripack понимают, что нужно 
начинать с чистого листа и облекать новаторские технологии 
в красивую оболочку, применяя гуманистический подход 
к дизайну.

Снаружи
Продумывая экстерьер Futura и задавая ее основные линии, 
дизайнеры хотели добиться того, чтобы издали вычислить 
длину яхты было очень сложно. Действительно, даже на кар-
тинках эта 66-метровая лодка легко потянет и на 80, 
и на 100 метров. Ее авангардная внешность с обилием органич-
ных форм понравится прежде всего молодому, менее консер-
вативному поколению, на которое и ориентировались во Vripack. 
Выпуклое остекление сравнительно короткой и приземистой 
надстройки придает ей форму кокона. Стеклянные стены 
(а местами и пол!) позволяют взгляду проникать сквозь поме-
щения, отчего создается незабываемое ощущение пространства 
с массой необычных углов обзора. Впрочем, во Vripack готовы 
масштабировать этот проект в рамках от 55 до 100+ м, поэтому 
отметка 66 м стала лишь удобной отправной точкой.

Vripack разрабатывала 
дизайн Futura с помощью 
инструментов виртуальной 
реальности
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Планировки палуб Futura далеки от привычных: 
на борту превалируют широкие центральные трапы, 
соединяющие своеобразные зоны отдыха, и очень нео-
бычно реализована разноуровневость. Например, свес 
над открытой обеденной зоной расположен на высоте 
полутора палуб, а прибывшие гости высаживаются с тен-
дера не на узкую кормовую платформу, а в открытое 
лобби почти на уровне воды, где их встречает экипаж 
и откуда они сразу могут попасть в свои каюты на ниж-
ней палубе, миновав зону спа и спортивный зал. Vripack 
разрабатывала дизайн Futura с помощью инструментов 
виртуальной реальности, которые она взяла на воору-
жение одной из первых в яхтенной индустрии, не забыв 

обо всех первостепенных для безопасной навигации 
конструктивных моментах.

внуТри
Теперь главное: откуда яхта берет энергию для движения 
и в чем ее хранит? Vripack обозначила ключевые техно-
логии, которые позволят Futura оставаться полностью 
«зеленой».

Во-первых, в качестве горючего на яхте предполага-
ется экологически нейтральное биотопливо (запас 100 т), 
которое позволяет на 90% снизить выбросы СО2, SOx 
и NOx по сравнению с дизельным. Биотопливо давно 
производится в промышленных масштабах, и, по словам 

Сотовое остекление 
сложной формы 
действительно 
придает Futura 
футуристичный вид

Кормовая часть 
нижней палубы 
образует «пляжный 
клуб» и служит для 
встречи гостей
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Марникса, им можно свободно заправиться, например, 
в порту Роттердама. А дальше дело за рынком: будет 
спрос — появится и предложение.

Во-вторых, маршевые дизели планируется оснащать 
газификаторами: они, по сути, служат катализатором 
для тех 10% вредных выбросов, которые все же присущи 
биотопливу.

«Вместо того чтобы думать об очистке выходящих 
из двигателя газов, мы предлагаем сосредоточиться 
на том, что в него поступает, — говорит Ламмерт де Вит, 
генеральный директор голландского стартапа Suwotec, 
с которым тесно сотрудничает Vripack. — Если оптими-
зировать подачу топлива, состав горючей смеси и сам 
процесс горения, то выхлоп неминуемо станет чище. 
Разработанный нами газификатор с определенной часто-
той впрыскивает в цилиндры смесь жидкостей: часть 
этой смеси улучшает сгорание топлива, делая его более 
полным при пониженной температуре, что хорошо для 
двигателя, тогда как другая часть не сгорает в цилиндрах 
и начинает работать в выхлопе, где вступает в реакцию 
с нестабильными соединениями, обезвреживая их. 
Оставшиеся вредные вещества улавливает активный 
фильтр на выходе, и в целом газификатор позволяет 
снизить их содержание в выхлопе на 90%. Кроме того, 
в отличие от сажевых фильтров, он не повышает износ 
двигателя и сам не становится источником загрязнения 
по окончании эксплуатации».

Таким образом, на выходе получается чистый выхлоп, 
который соответствует не только требованиям IMO 
Tier III, но и превосходит будущие стандарты. Кроме 
того, компактные газификаторы помогают экономить 
место, поскольку в системе уже не требуются громоздкие 
SCR-катализаторы.

Для выработки электроэнергии инженеры предлагают 
использовать «кайтогенераторы». При правильном про-
ектировании и эксплуатации эта довольно простая 
система оказывается энергетически выгодной и при 
наличии ветра может покрывать по крайней мере часть 
энергозатрат на борту. Принцип ее работы нехитрый: 
кайт выпускают в небо, за счет силы ветра он разматы-
вает конец с барабана лебедки, которая сопряжена с гене-
ратором. Система контроля может управлять кайтом, 
чтобы он описывал в воздухе восьмерку, а когда конец 
выбран или ветер ослаб, приводит его в исходное поло-
жение. В случае двух кайтов один из них всегда находит-
ся в небе, и выработка электричества не прекращается.

Кстати, на вопрос о том, почему Vripack решила не свя-
зываться с солнечными батареями и водородом, Марникс 
и Барт ответили, что при КПД существующих панелей 
всего 23–25% на Futura недостаточно площади для полу-
чения нужного количества энергии, а водород, помимо 
высоких эксплуатационных рисков, требует установки 
сложного и очень габаритного оборудования.

Комбинация 
биобатарей и тепловых 
аккумуляторов 
может заменить 
существующие системы 
кондиционирования с их 
шумными компрессорами
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экологически нейтральные аккумуляторы Suwotec

Природный 
аккумуляТор
Для хранения энергии Vripack выбрала 
необычные батареи на основе экологически 
нейтральных материалов (соли, песка 
и листьев), которые тоже придумали 
в Suwotec.

«Аккумулятор такого типа мы разрабо-
тали более десяти лет назад для горнодо-
бывающей компании, — рассказывает 
Ламмерт де Вит. — Они собирались исполь-
зовать его в локомотивах, которые таскают 
вагонетки с железной рудой. Наш инженер 
спроектировал батарею из песка и соли 
на платформе вагонетки. Она должна была 
идти сразу за локомотивом и обеспечивать 
его энергией для движения в шахте, где для 
этого не хватало мощности электрической 
сети. Все испытания прошли успешно, 
но цены на нефть упали, и заказчик отло-
жил проект в долгий ящик. Спустя несколь-
ко лет мы изучили состояние нашей бата-
реи, которая не работала все это время, 
и выяснили, что ее свойства ухудшились, 
так как соль набрала воды, а электроды 
съела коррозия. Тогда мы решили усовер-
шенствовать аккумулятор и в ходе иссле-
дований обнаружили, что листья деревьев, 
особенно дуба, а также морские водоросли 
выступают отличным регулятором кислот-
ности соляного буфера. Их требуется очень 
мало, порядка 3% от общей массы, и для 

этого, разумеется, не нужно обдирать дере-
вья, так как в тех же Нидерландах по осени 
с улиц убирают огромное количество 
листвы».

Но как же все-таки устроены биоаккуму-
ляторы Suwotec? По словам Ламмерта де Вита, 
вся наша планета, по сути, представляет 
собой большую батарею, которую они 
успешно скопировали. Так, если воткнуть 
один электрод в песок на пляже, а другой 
опустить в море, то между ними уже воз-
никнет разность потенциалов. Соответ-
ственно, если песок и соль положить в одну 
коробку и «приправить» все это листьями, 
то получится такая же батарея. Соль при 
этом можно использовать любую, но плот-
ность запасаемой энергии будет зависеть 
от ее химической чистоты.

«Для тестовой батареи, которая прекрас-
но работает уже два года, мы использовали 
буфер с обычной поваренной солью из бли-
жайшего магазина, — говорит Ламмерт 
де Вит. — Таким образом, подобный акку-
мулятор собирается за полчаса в любом 
месте, где есть песок, соль, листья или водо-
росли. Конечно, вместо последних для регу-
ляции pH можно применить кислоту или 
щелочь, но мы в Suwotec стремимся исполь-
зовать только природные компоненты, 
чтобы наши батареи не наносили ущерба 
природе на всех стадиях своего жизненно-
го цикла».

Главное ноу-хау Suwotec заключается 
в особых керамических электродах, которые 
проводят электричество и не подвержены 
коррозии. Они не создают магнитное поле, 
а значит, в одной и той же батарее может 
быть несколько «плюсов» и «минусов». Более 
того, с помощью «умных» контроллеров 
с нее можно одновременно снимать посто-
янный ток с напряжением 12 и 24 В, а также 
переменный ток. Электроды, имеющие 
форму скрученных в свободный рулон пла-
стин, могут располагаться близко друг 
к другу без каких-либо последствий.

«Традиционный взгляд на батареи под-
разумевает желание хранить запасенную 
энергию как можно дольше, но мы смотрим 
на них иначе,  — поясняет Ламмерт де Вит. — 
Мы интегрируем батареи в энергетические 
системы судна или здания, с тем чтобы 
временно запасать энергию, получаемую 
из природных источников (солнце, ветер), 
если она в данный момент не нужна. Для 
этого требуется создать оптимальный баланс 
между поступлением и расходом энергии, 
и наши низкоэнергетические батареи высту-
пают интегральной частью этой системы, 
можно сказать, являются ее BMS. Замечу, 
что низкоэнергетические — не значит мед-
ленные. Аккумуляторы Suwotec позволяют 
решить проблему двусторонней передачи 
энергии между высоко- и низкоэнергетиче-
скими системами: их можно одновременно 
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виртуальная 
Галерея:
360.vripack.
com/7722-Futura/
tour.html

Чтобы лучше 
понять дизайн яхты 
и познакомиться 
с планировкой 
палуб, Vripack 
предлагает 
взглянуть 
на ее виртуальную 
модель своими 
глазами

ламмерт де Вит,  
генеральный директор 
Suwotec:
Человечество в огромных 
количествах сжигает ресурсы, и этот 
процесс по умолчанию 
подразумевает их невозвратное 
уничтожение. Мы пытаемся 
получать «зеленую» энергию 
на ветряных фермах, но это 
решение — сомнительное, ведь 
в ближайшие десять лет на свалку 
отправятся порядка 800  000 тонн 
отходов из отработавших ветряков. 
То же самое касается и солнечных 
панелей: их парки занимают 
огромные площади на почвах, 
которые можно возделывать. 
Человечество все глубже 
зарывается в землю в поисках лития 
и кобальта, еще сильнее нарушая 
природный баланс. Их добыча 
не менее болезненна для планеты, 
чем разработка нефтяных и газовых 
месторождений. Мы забираем у нее 
ресурсы для наших 
высокоэнергетических нужд 
и ничем не замещаем их, в то время 
как все процессы в природе — 
низкоэнергетические. И хотя таким 
компаниям, как Suwotec, сильно 
мешает развиваться лобби 
со стороны производителей 
литиевых батарей, мы продолжим 
делать ставку на сознательность 
потребителей, которые в будущем 
станут выбирать экологичные 
продукты, а не те, которые 
производителям удобно выводить 
на рынок, руководствуясь лишь 
собственными интересами.
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заряжать и разряжать, а единственный их недостаток заключается 
в габаритах и невысокой плотности энергии на единицу массы. 
Они в 4–6 раз больше литий-ионных, но зато прекрасно позволяют 
сглаживать пики производства и потребления энергии.

Если ветрогенератор или кайт выдают больше энергии, чем нужно 
в данный момент, то ее можно сразу перевести в низкоэнергети-
ческие батареи, которые, в отличие от литий-ионных и других 
высокоэнергетических аккумуляторов, способны быстро принять 
пиковую энергию, не нагреваясь при этом. Причем эти циклы 
не влияют на срок их службы, а общая эффективность системы 
значительно повышается».

Батареи, которые Vripack предлагает использовать на Futura, 
совершенно безопасны: они не греются при быстром заряде и раз-
ряде, в них нечему гореть, а если происходит короткое замыкание, 
то процессы внутри просто останавливаются. При понижении 
окружающей температуры их емкость возрастает, а когда та повы-
шается, то увеличивается скорость отдачи энергии. В любом слу-
чае риска возникновения теплового разгона здесь нет. Но как 
быть с объемом и весом батарей Suwotec, ведь ящики с песком, 
пусть и высокотехнологичные, — не самый удобный формат для 
суперяхты?

В каждом проекте эту задачу предстоит решать по-разному, 
но пока речь идет о том, чтобы замещать батареями балласт, кото-
рый есть практически на любом крупном судне. Со временем 
песчано-солевая каша в батареях затвердевает, и ее плотность 
становится сравнимой с плотностью цемента. Срок эксплуатации 
этих аккумуляторов неограничен: в ходе работы их емкость не пада-
ет, однако из-за процессов минерализации снижается количество 
энергии, которое батарея способна отдавать и принимать в еди-
ницу времени. Но процесс этот не быстрый, и полную или частич-
ную замену батарей можно привязать к проведению глубоких 
рефитов.

Таким образом, батареи Suwotec проверены и готовы для исполь-
зования в море, причем конкурентов у них пока нет. С регистрами 
компания пока не общалась, но Ламмерт де Вит уверен: проблем 
с сертификацией у таких безопасных аккумуляторов не возникнет. 
Сейчас Suwotec ищет инвесторов для организации промышленно-
го производства электродов, так как при мелкосерийном произ-
водстве изготовление одной пластины (примерно 10 × 20 см) обхо-
дится в 900 евро. Когда это произойдет, стоимость батарей может 
снизиться до 100 евро за киловатт-час.

Скептики наверняка скажут, что с таким набором «чудес» у Futura 
нет шансов воплотиться в материале, но во Vripack считают иначе. 
При всей «свежести» предложенной концепции она не относится 
к разряду фантастических проектов. По словам Марникса и Барта, 
все использованные в проектировании Futura технологии уже 
отработаны или находятся на последних стадиях разработки, 
и если составить список склонных к инновациям верфей, то пер-
вые десять из них вполне способны построить такое судно. А пока 
Vripack приглашает побывать на Futura, воспользовавшись вир-
туальной галереей, и поразмышлять о том, может ли экологическая 
сознательность меньшинства изменить стереотипы, принятые 
большинством. 

На Futura предусмотрен гараж, 
в который помещаются два 
тендера длиной 6 и 9 метров
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Эксклюзивный дайвинг на борту Flying Fox, одной из самых 
совершенных яхт в мире, с компанией Imperial Yachts — что 

может быть интереснее для летнего отдыха?

лучше не БывАет

Текст Алексей Кириллов Фото Imperial Yachts
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ВВ мире много чартерных яхт, которые, 
помимо прочих развлечений, обеспечи-
вают гостям погружения с аквалангом, 
но среди них единицы способны пред-

ложить это на чрезвычайно высоком уровне. В числе 
таких — Flying Fox, во многом стоящая особняком. 
Будучи одной их самых крупных (136 м) доступных 
для чартера суперяхт, она к тому же способна при-
нять на борт до 25 гостей (11 кают, Passenger Yacht 
Code) и великолепно оборудована для всех видов 
любительского, в том числе технического, дайвин-
га. Наконец, благодаря высочайшим стандартам 
сервиса, которые разработала, внедрила и поддер-
живает компания Imperial Yachts на вверенном ей 
флоте, отдых на Flying Fox является подлинно экс-
клюзивным и, конечно, не ограничивается подвод-
ным плаванием.

Дайвинг — это командное занятие, поэтому полу-
ченное удовольствие зависит от людей, с которыми 
ходишь под воду. Во многом это относится к руко-
водителю погружений: от него ждут чуть больше-
го, чем просто услуг дайв-мастера или гида.

«Ребенком я попал в Новую Зеландию, и там, 
на побережье, началось мое увлечение подводным 
миром, — рассказывает Ирвин Спарлоу, ответствен-
ный за водные развлечения на Flying Fox. — Позже, 
когда я служил в армии и участвовал в миссиях 
ООН, мне повезло побывать на многих островах 
южной части Тихого океана с их чудесными корал-
ловыми атоллами. Затем я уволился из вооружен-
ных сил, чтобы дальше исследовать подводный 
мир, и с тех пор работал во Французской Полинезии, 
Арабских Эмиратах, Омане, Южной Африке 
и Мозамбике. Все больше увлекаясь организацией 
глубоководных технических погружений, я выучил-
ся пилотировать подводные аппараты и стал опус-
каться на глубину до километра».

Очевидно, что у человека с таким резюме и ква-
лификацией достаточно опыта, чтобы обеспечить 
гостям безопасные и незабываемые погружения, 
а также дайверских историй, которые не дадут 
скучать во время подготовки к спускам.

«В плане оборудования для дайвинга суперяхта 
Flying Fox — одна из самых совершенных в яхтенной 
индустрии, — продолжает рассказ Ирвин Спарлоу. — 

тендеры Flying Fox
Compass Limousine  12,50 м 
Windy Limousine  11,80 м
Compass work tender  10,50 м
T Works sport tender  9,50 м
Super Air Nautic sport tender  8,30 м
2 × Pascoe tender  6,80 м
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С нее могут погружаться как рекреационные дайверы 
в обычных аквалангах открытого цикла, так и технические 
дайверы в ребризерах. Мы можем проводить погружения 
на глубину до 100 метров с прохождением декомпресси-
онных процедур. На борту два мощных компрессора, 
поэтому доступны любые газовые смеси с кислородом 
и гелием. Для продвинутых дайверов мы предлагаем 
курсы ССR, можем обучить их пользоваться полнолице-
выми масками со средствами связи и помочь освоить 
навыки управления буксировщиками, которые позволя-
ют покрывать под водой большие расстояния».

На Flying Fox четыре CCR Poseidon SE7EN и десять 
обычных аквалангов, но по запросу гостей можно доста-
вить на борт любое дополнительное снаряжение.

Обычно день погружений на Flying Fox начинается 
с того, что рано утром Ирвин выясняет прогноз и изуча-
ет карту течений там, где предстоит нырять. Далее он, 
как правило, совершает рекогносцировочное погружение: 
оно помогает убедиться, что условия дайв-сайта соот-
ветствуют уровню подготовки дайверов. Вернувшись 
на яхту, Ирвин проводит брифинг с экипажем на мости-
ке, и они вместе готовят план погружений на день. После 
этого он с коллегой встречает гостей, помогает им собрать 
и проверить снаряжение и убеждается, что все чувствуют 
себя комфортно и готовы к спускам. Затем, после бри-
финга, опытных дайверов доставляют к месту погружения 
в одном из удобных, специально оборудованных для этого 
тендеров.

остроВа Пур-найтс

Эти почти не затронутые цивилизацией и давно 
охраняемые места населены морской живностью 
всех размеров: богатейший природный «аквариум» 
у северной оконечности Новой Зеландии населяют 
горгонарии и губки причудливых форм, яркие 
голожаберные моллюски и многощетинковые 
черви, крупные скаты и всевозможные тропические 
рыбы. Особенно примечателен тут подводный 
ландшафт, составленный пещерами, арками, 
туннелями и отвесными скалами.

Поскольку эти древние вулканические острова 
с 1981 года являются заповедником, на сушу здесь 
высаживаться строго запрещено, а судам длиной 
более 45 м нельзя подходить ближе чем на 9 км 
(на тендере — 800 м). Это еще одна причина 
отправиться к Пур-Найтс на Flying Fox: ее 
многочисленные тендеры и вертолет позволят 
лицезреть острова во всей красе, а оборудование 
для глубоководных погружений предоставит 
опытным дайверам возможность увидеть черный 
коралл. Если вы можете смириться с прохладной 
водой (+15-18º°С) и не прочь погружаться в сухом 
костюме, то острова «Бедные рыцари» 
с их уникальными подводными экосистемами 
запомнятся навсегда.
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Дайвинг — это командное 
занятие, и полученное 
удовольствие зависит 
от людей, с которыми 
ходишь под воду
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Барьерный риф Great Astrolabe окаймляет 
четвертый по величине остров Фиджи — Кадаву. 
При протяженности более 100 км он считается 
одним из лучших мест для дайвинга в мире, при 
этом тут можно нырять неделю и не встретить 
ни одной другой группы. Свое название этот риф, 
как и одноименный риф у берегов Новой Зеландии, 
получил в честь французского корвета 
«Астролябия», на котором путешественник 
и океанограф Жюль Дюмон-Дюрвиль совершил 
два кругосветных плавания.

Риф полон жизни и служит местом размножения 
крупных рыб, включая таувину, марлина и тунца. 
Здесь постоянно встречаются рифовые 
и молотоголовые акулы, скаты-манты, черепахи 
и другие пелагические организмы, неизменно 
интересующие дайверов и подводных фотографов. 
Сады горгонарий и других кораллов служат домом 
для бесчисленных рыб и беспозвоночных животных, 
а в окрестностях Орлиной скалы аквалангистов 
ждет разнообразный ландшафт с подводными 
вершинами, узкими проходами, отвесными стенками 
и огромными валунами. Лучшие погружения здесь 
можно совершить только с учетом графика 
приливов и отливов, и опытный персонал Flying Fox 
знает, как сделать это правильно.

Инструктаж новичков требует больше времени, так как 
им нужно все подробно и доходчиво объяснить, а погру-
жения с ними проходят в тихих и безопасных местах. 
После обеда и отдыха, когда выдержан требуемый поверх-
ностный интервал, начинаются следующие погружения, 
а те, кто не расположен нырять, могут заняться любыми 
другими видами водного спорта. Но если речь идет о луч-
ших местах для дайвинга на планете, то вряд ли любите-
ли подводного мира променяют погружения на катания 
на водных «игрушках»!

«Среди самых популярных мест для погружений 
во время летнего чартера — остров Комодо в Индонезии, 
острова Фиджи и пуэрториканский остров Кокос, а также 
Французская Полинезия, где в августе наступает сезон 
китов, — поясняет Ирвин Спарлоу. — Мне лично больше 
всего нравится погружаться, пожалуй, на Рангироа 
и Сипадане. Если бы меня попросили составить маршрут 
для яхты с прицелом на дайвинг, то начал бы я его в конце 
февраля на островах Пур-Найтс в Новой Зеландии. Оттуда 

На борту 
предусмотрена 
барокамера и все, 
что необходимо для 
обеспечения 
безопасности 
дайверов

Две компрессорные 
станции позволяют 
готовить газовые 
смеси и быстро 
забивать баллоны 
для следующего 
погружения

Отдыхая на Flying 
Fox, можно 
обучиться нырять 
с ребризером 
и пользоваться 
подводным 
буксировщиком 
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Если вы хотите не просто посмотреть под водой на разномастных акул, 
но увидеть их столько, чтобы те стали сниться по ночам, 
то отправляйтесь нырять на архипелаг Туамоту. Атоллы Туамоту 
сильно отличаются от островов Общества: эти горы вулканического 
происхождения, едва возникнув, будто сразу ушли под воду, оставив 
над собой узкое кольцо песка и кораллов с одним проходом, который 
соединяет обширную лагуну с Тихим океаном.

На Туамоту непростая логистика, поэтому полностью автономная 
суперяхта экономит массу времени и нервов. Погружения можно 
начинать с островов Тикехау и Рангиора, а затем понырять у северной 
оконечности Факарава и переместиться на южную. Если следовать 
этому маршруту, то дайвинг день ото дня становится все более 
интересным. Вода здесь поразительно прозрачная; днем в акватории 
резвятся дельфины, а ночью в свете фонарей видны курсирующие 
у дна акулы. Зависнув на остановке безопасности, можно оказаться 
рядом с мириадами морских окуней, застывших на равном расстоянии 
друг от друга в ожидании момента, когда Луна даст им сигнал к началу 
размножения и они закружатся в удивительном танце продления рода.

Во Французской Полинезии не только волшебный подводный мир, 
но и уникальные местные жители, которые чрезвычайно к себе 
располагают. Недаром живописец Поль Гоген возвращался сюда снова 
и снова и наверняка видел эти места во снах.

архиПелаг туамоту
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пошел бы на север к Фиджи, чтобы в марте понырять 
на рифе Большая Астролябия, который окружает остров 
Кадаву, и посмотреть на тигровых акул. Затем в апреле 
двинулся бы на восток, в сторону Французской Полинезии, 
на острова Общества и Туамоту, где, возможно, самый 
“дикий” дайвинг из всех мест, какие только можно найти. 
После этого я бы отправился к Галапагосам, чтобы посмо-
треть на косяки молотоголовых акул; потом на север, 
к острову Скоро у мексиканского побережья, известному 
крупными морскими животными, и наконец оттуда пере-
брался бы на Гавайи, чтобы обнырять местные острова».

По словам Ирвина Спарлоу, одним из самых ярких его 
впечатлений от погружений во время работы на Flying Fox 
стала неожиданная встреча со спящей акулой-нянькой.

«Она была поражена не меньше нас, когда увидела перед 
собой группу дайверов! — вспоминает он. — Кроме того, 

помню, как наша группа оказалась в косяке каранксов, 
в то время как мимо проплывал ярко окрашенный кальмар. 
Поскольку я сам очень люблю воду, работа, где я знаком-
лю с ней других людей, приносит мне огромное удоволь-
ствие».

Часто дайверам хочется испытать что-то новое, и тем, 
кто ищет острые ощущения, на Flying Fox могут предложить 
глубокие и ночные спуски, а также погружения в течениях. 
Словом, интересно будет людям с любым опытом. 
А в те дни, когда в дайвинге требуется перерыв (например, 
перед полетом домой или после недели непрерывных погру-
жений), разнообразить отдых на Flying Fox помогут реак-
тивный ранец Zapata Jet Pack, флайборд или ховерборд, 
позволяющие буквально летать над водой. Еще одна доска, 
которая пользуется большой популярностью, — это элек-
трическая E-Foil на подводном крыле. Уже после коротко-
го инструктажа большинство людей встают на нее с первой 
попытки и начинают гонять так, что не остановить. 
Разумеется, на борту есть и классические водные «игруш-
ки» вроде парусных динги, кайтов, досок для винд- и вейк-
серфинга, водные лыжи и куча ватрушек для всех возрас-
тов. Бывает, что от дайвинга с его подчас непростой логи-
стикой устаешь, но если им заниматься на Flying Fox в таких 
местах, которые считал лучшими сам капитан Кусто, 
то, кажется, насытиться невозможно! 

Логистика на чартерной 
яхте детально 
проработана, поэтому 
гостям остается только 
наслаждаться отдыхом

У дайв-центра 
предусмотрен 
собственный 
удобный выход 
к воде

На Flying Fox есть 
богатый парк 
всяческих водных 
«игрушек»

Полная свобода  
и беспрецедентная 
роскошь — все это 
отдых на Flying Fox
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оСТорожно, двери 
оТкрываюТСя…
Отмена ограничений на яхтинг началась со сторо-
ны восточного Средиземноморья. Страны региона 
просто поняли, что не смогут без туризма и яхт. 
Уже полностью открыты Хорватия и Турция: можно 
перемещаться по стране, заходить в любые порты — 
карантина нет. С 11 июня Турция возобновила 
международные рейсы по ряду направлений с усло-
вием теста на коронавирус в аэропорту прилета. 
После этого можно выходить на яхте в море — вне 
зависимости от того, гражданин вы Евросоюза или 
нет. Не запрещается посещать магазины и ресто-
раны (в маске), но рекомендуется избегать мест 
скопления людей и часто мыть руки. Правда, 
в Хорватии свобода пока коснулась только яхт 
длиной от 24 м, при этом капитанам дано право 
проверять состояние здоровья экипажа и гостей 
на борту. В Греции с 25 мая допускается передви-
жение и частных, и коммерческих яхт вне зависи-
мости от флага, а с 15 июня официально разрешен 
и чартер для яхт, которые базируются в материко-
вой части страны. Острова Греции должны открыть-
ся для посещения 1 июля.

В западном Средиземноморье самые заметные 
ослабления режима наблюдаются во Франции. 
Сняты все ограничения на выход в море и пере-
движение по стране, открыты пляжи, заработали 
кафе и рестораны. 15 июня открылись границы 
со странами ЕС, разрешен вход для яхт из всех 
портов Шенгенской зоны. Открыт порт Монако, 
музеи и знаменитое казино, правда, с некоторыми 
ограничениями. Особый контроль в монакском 
порту Эркюль в виде двойного теста на коронави-
рус ожидает только экипажи яхт, пришедших 
не из Шенгенской зоны. По договоренности можно 
сделать эти тесты прямо на борту, но придется 
просидеть в карантине на лодке 48 часов до полу-
чения результатов. Под французским флагом огра-

ничений практически нет: чартерные яхты могут 
принимать и высаживать гостей и во Франции, 
и в Монако. Разрешено также использование вер-
толетов. 

В Италии сложнее. Чартер на территории страны 
возможен, но на борту необходимо носить маски, 
перчатки и соблюдать социальную дистан-
цию один метр. Исключение — Сардиния: чартер 
там пока под запретом, а частные яхты могут при-
ходить только из портов ЕС; правила для остальных 
объявят позже.

ЧТо думаюТ клиенТы 
и владельЦы яхТ?
Насколько я могу судить, у владельцев яхт при-
сутствует осторожный оптимизм относительно 
Средиземноморья. Мы предлагали тем, чьи яхты 
находятся под нашим управлением и провели зиму 
не в Европе, оставить их там и на летний чартерный 
сезон. Июль-август — прекрасное время 
во Французской Полинезии, Индонезия хороша 
для дайвинга. Мы разработали маршруты 
на Фиджи, в Новой Зеландии и Австралии, чтобы 
потом вернуться в Европу через Индийский океан, 
по пути захватив Мадагаскар и Маврикий.

Но большинство судовладельцев все же хотят 
возвращать свои яхты на Средиземноморье — рас-
считывают на хороший сезон в Европе, тем более 
что уже подписано много контрактов. Например, 
Lili — одна из яхт чартерного флота Imperial — про-
вела зимний сезон на Мальдивах и Сейшелах, 
но уже 30 апреля вернулась на Кипр, где прошла 
14-дневный карантин. Тогда он еще был, но 18 мая 
остров снял ограничения, разрешив яхтам пере-
мещаться и проводить чартеры. Lili к этому уже 
готова в соответствии с новыми требованиями: 
на борту всех чартерных яхт Imperial будут и тесты, 
и все необходимые средства дезинфекции. Дальше 
все зависит от клиентов: контракты подписаны, 

Существует мнение, что именно чартер способен вывести 
яхтенный рынок из кризиса. Каковы перспективы и нюансы 

чартера яхт в новой, посткоронавирусной реальности?

чАРтеР 
пО-нОвОМу

Текст Екатерина Павлова Фото Imperial Yachts
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но люди по-разному относятся к ситуации. 
Кто-то спокоен, кто-то пока побаивается, 
в связи с чем может возникать необходимость 
в смене маршрутов и дат. Тем более что ситуа-
ция в мире может поменяться по причинам, 
ни от кого не зависящим.

новые уСловия 
ЧарТерных конТракТов
Как в такой ситуации работать брокерам и чего 
ожидать чартерным клиентам и владельцам 
яхт? Мы в Imperial сейчас все же стараемся 
склонить гостей провести чартер в восточном 
Средиземноморье. В Греции и Хорватии вооб-
ще не было серьезной эпидемии, к тому же там 
множество островов, а значит, всегда можно 
составить интересный и безопасный маршрут. 
Но если клиент во что бы то ни стало хочет 
провести чартер во Франции, Италии или 
Испании (много запросов на вторую половину 
июля и август), мы рекомендуем подписать 
дополнительное соглашение.

Ассоциация яхтенных брокеров Средизем-
номорья (MYBA) выпустила дополнение к сво-
ему стандартному чартерному контракту. 
В нем — на случай ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки и закрытия границ — ого-
вариваются условия переноса чартера и воз-
врата денег без штрафов. Подписание добро-
вольное, и, что интересно, подписывать допол-
нение хотят далеко не все — что владельцы яхт, 
что чартерные клиенты. Дело в том, что этим 
соглашением MYBA возлагает на капитанов 
дополнительную высокую ответственность. 
У них и так на борту полно забот, а здесь нужно 
учитывать еще массу факторов. Что, если гости 

екатерина 
ПаВлоВа,  
руководитель 
чартерного 
направления 
imperial yachts: 
Есть основания полагать, 
что в будущем MYBA 
внесет изменения 
в стандартный контракт, 
смягчив правила 
отмены/переноса 
чартеров. Сейчас, 
отказываясь от чартера, 
клиент теряет те деньги, 
что уже заплатил. Когда 
отказывается владелец 
яхты, то возвращает все 
он и даже компенсирует 
издержки, если 
до чартера остался 
небольшой срок. 
Думаю, будет смягчение 
позиций, в первую 
очередь в пользу 
клиента. 

Новая яхта Lana 
(Benetti, 107 м, 2020 г.) 
из чартерного флота 
Imperial Yachts

заразят экипаж? Или экипаж — гостей? Многие 
боятся ротации экипажей: люди прилетают 
из разных стран. Регламент санитарной безопас-
ности тоже везде разный: яхта должна соблю-
дать правила той страны, где она находится. 
Если во Франции надо все стерилизовать каж-
дые пять минут, а в Хорватии не обязательно, 
то такие правила и будут применяться.

Поэтому мы, в свою очередь, рекомендуем 
подписать другое соглашение. Если яхта 
не может прийти к началу чартера по причинам, 
связанным с коронавирусом, то чартер пере-
носится по согласованию сторон на другую дату 
в период 12 месяцев. 

ЧТо ПоменяеТСя 
к луЧшему?
Нынешняя ситуация имеет и позитивные 
моменты. Возможно, станет легче с налогами, 
хотя и не везде. В начале года Франция и Италия 
объявили об отмене сокращенных ставок нало-
га на чартер. До этого при определенном марш-
руте, например путем краткосрочного выхода 
в международные воды, можно было серьезно 
уменьшить налоги — на две трети в Италии 
и наполовину во Франции, и все этим пользо-
вались. Французы тогда сообщили, что 
с 31 марта все чартерные контракты пройдут 
уже по полной ставке 22%; итальянцы решили 
применить ее ко всем контрактам 2020 года. 
Вслед за ними полную ставку хотела ввести 
и Греция: 12% для лодок под греческим флагом 
или с греческой лицензией и 24% вместо 9,6% — 
для всех остальных. Однако в конце марта стало 
понятно, что если поднять налоги, чартерную 
индустрию в сложившейся ситуации ждет кол-
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лапс: чартеров не будет нигде, кроме Турции и Черногории. 
Поэтому Италия и Франция объявили о возвращении 
к прежнему регламенту с оговоркой, что новые правила 
могут быть введены позже. 

Французы пока оставили сокращенную ставку, а вот 
Италия в середине июня неожиданно ввела полную — 22% 
на стоимость чартера и депозит. При этом ставка в чар-
тере будет рассчитываться исходя из времени, проведен-
ного яхтой в международных водах. Например, если яхта 
за сутки провела в международных водах два часа, то это 
время налогом не облагается, а за остальные 22 часа будет 
начислен налог 22%. Пока итальянцы не сообщают, 
будут ли все же применяться льготные условия к кон-
трактам, заключенным в мае и первой половине июня 
на условиях сокращенной ставки. Это большой вопрос, 
и однозначного ответа на него сейчас нет.

Есть мнение, что яхтенный рынок должен выйти из кри-
зиса именно за счет чартера. Хотя многие клиенты сейчас 
боятся куда-то ездить, стоит помнить, что яхта по срав-
нению с другими видами отдыха — «Ноев ковчег». Ее 
можно полностью продезинфицировать, загрузить всем 
необходимым, убедиться в том, что все присутствующие 
на борту здоровы, и прекрасно провести отпуск без внеш-
них контактов. А поскольку все поняли, что в новой 
реальности нужно продолжать жить (вирус не исчезнет 
мгновенно), то страны одна за другой начинают откры-
ваться. Чартер вернется к прежним масштабам — это 
лишь вопрос времени. 

Lili (Amels, 55 м) — 
настоящая звезда 
чартерного флота 
Imperial. Своей 
популярностью она 
в том числе обязана 
чудесной команде, 
которая любит 
и умеет устраивать 
потрясающие 
моменты отдыха для 
гостей в чартере

Высокая кухня 
на борту Flying Fox 
(Lürssen, 136 м) — 
одной 
из крупнейших 
чартерных яхт мира, 
находящейся 
под управлением  
Imperial Yachts
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Без этих людей мир яхтинга не стал бы таким интересным и полным

интервью mby
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НИКО ОСТЕНДОРФ, 
менеджер по продажам oldenburger:
Сотрудничая с дизайнерами, мы комбинируем 
огромное количество природных 
и искусственных материалов, чтобы создать 
желаемый вау-эффект.

Производители интерьеров для суперяхт почти 
всегда остаются в тени дизайнеров, хотя воплотить 
нечто действительно красивое не менее сложно, 
чем это придумать. Немецкая компания 

Oldenburger относится к «интерьерной элите», а изготовлен-
ная ее мастерами отделка украшает многие выдающиеся 
частные суда. В портфолио Oldenburger значатся такие яхты, 
как Pelorus и Kismet, Topaz и Aquijo, Radiant и Serene, Phoenix² 
и Valerie. Список можно продолжать, но приведенных при-
меров достаточно, чтобы понять, какие верфи доверяют 
мастерам из нижнесаксонского города Динклаге облекать 
идеи в материал. Мы поговорили с Нико Остендорфом, менед-
жером по продажам Oldenburger, о специфике этого бизнеса 
и о том, как оправдать ожидания заказчиков.

насколько высока конкуренция среди 
производителей интерьеров для 
суперяхт?
Наш бизнес во многом определяют крайне высокие ожидания 
клиентов в отношении качества продукции и ее детализации. 
Сегодня в мире всего несколько компаний, которые способны 
достичь такого уровня в своей работе, поэтому может пока-
заться, что конкуренция невысока. Однако в реальности она, 
конечно, существует.

Сильно ли изменился этот бизнес, когда 
клиенты начали строить яхты 
по стандартам PYC?
Одна из причин, по которой заказчики захотели сертифици-
ровать свои новые лодки по требованиям Passenger Yacht Code, 
вполне очевидна: в последние годы средняя длина проектов 
существенно выросла. Как следствие, вся индустрия тоже 
должна была «пойти в рост». Безусловно, требования, которые 
PYC предъявляет к интерьерам, очень непростые, но ведь они 
появились не за одну ночь. Нынешние стандарты REG-YC 
(Red Ensign Group Yacht Code) Part B сформировались как 
результат многолетней эволюции, и производители интерье-
ров были готовы к этому.

Проводит ли Oldenburger научно-
технические изыскания, и на что они 
направлены?
Требования регистров и ожидания заказчиков не дают нам 
выбора: мы должны оставаться новаторами. В настоящее 
время компания занята прежде всего развитием внутренних 
производственных процессов и их адаптацией к новым стан-
дартам.

некоторые верфи предпочитают 
вкладывать средства в собственные 
интерьерные подразделения. можете ли 
вы предложить им что-то такое, чего они 
не в силах сделать сами?
Раньше многие производители предпочитали привлекать 
сторонних подрядчиков для выполнения самых разных работ 
при строительстве судна, включая изготовление интерьеров, 
а сейчас мы отчасти наблюдаем обратный процесс. Думаю, он 
связан с желанием верфей снизить свою зависимость от дру-
гих компаний. Мы предлагаем изготовление под ключ всего, 
что связано с компонентами интерьеров, причем изначально 
озвучиваем фиксированную стоимость и обеспечиваем ста-
бильно высокое качество. Ну а дальше выбор за верфью или 
заказчиком.

расскажите о новаторских и самых 
дорогих материалах, которые вы сейчас 
используете.
Полагаю, не стоит судить о материалах лишь по их сравни-
тельной стоимости, но скажу, что это не золото. Сотрудничая 
с дизайнерами, мы комбинируем огромное количество при-
родных и искусственных материалов, чтобы создать желаемый 
вау-эффект. Иногда он возникает, когда правильным образом 
сочетают крайне простые компоненты. С другой стороны, 
у нас в работе множество материалов с очень сложными 
поверхностями, и порой мне кажется, что им нет предела. 
В обоих случаях для создания красивого и долго живущего 
интерьера требуется много знаний и опыта. Поистине, инно-
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вационные материалы почти всегда не видны 
глазу и нужны затем, чтобы изделия получались 
легкими и негорючими или, например, для 
соединения соседних элементов. Кроме того, 
мы видим, что клиенты постепенно начинают 
склоняться к более экологичным материалам.

С какой отметки длины судна 
верфи обычно привлекают 
не одного, а нескольких 
производителей интерьеров?
Многое тут, конечно, зависит от деталей про-
екта, но в среднем несколько подрядчиков 
по производству отделки можно увидеть 
на яхтах длиной от 60 м.

на какой стадии вы, как 
правило, включаетесь в работу, 
и когда она заканчивается?
Обычно мы присоединяемся к работе над про-
ектом, когда корпус судна уже строится и кли-
ент окончательно согласовал дизайн интерьеров. 
Однако если представители верфи и заказчика 
решают привлечь нас на более ранних стадиях, 
то мы только рады, так как можем помочь 
дизайнерам. У нас нет собственного дизайнер-
ского отдела, но все наши инженеры и менед-
жеры проектов обладают значительным опытом 
и могут подсказать специфические технические 
решения. Приемка готовых интерьеров на борту 
не означает, что наша миссия выполнена, и наш 
отдел послепродажного обслуживания и рефи-
тов помогает владельцу судна еще долгие годы.

кто обычно составляет 
спецификацию интерьеров, 
и как сделать, чтобы ожидания 
оправдались?
Спецификации определяют совместно пред-
ставители владельца, дизайнеры и верфь, а наша 
задача — их тщательно изучить и проверить, 
выполнимы ли они с точки зрения требований 
регистра. Разумеется, мы должны сделать все 
возможное, чтобы реализовать задуманный 
дизайн в рамках конкретной яхты. Если мы 
понимаем, что возникает спорная ситуация, 
то вместе с другими участниками проекта пыта-
емся найти наиболее удачное решение.

насколько для клиентов важны 
макеты, и могут ли их заменить 
инструменты VR и AR?
На начальных этапах работы новые технологии 
могут помочь и ускорить поиск верного реше-
ния. Однако заменить макет они не в силах, 
поскольку не позволяют рассмотреть и так-
тильно ощутить все многообразие эксклюзив-
ных материалов.

влияет ли мода на стиль 
интерьеров на ваши 
производственные процессы?
Не могу сказать, что веяния моды сильно на них 
воздействуют, и если речь идет о смене предпо-
чтительной цветовой палитры, то на производ-

«Пляжный клуб» 
на паруснике Aquijo 
(Oceanco, 86 м)
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Спальня  
в мастер-каюте 
кеча Aquijo

Обеденная зона 
на яхте Plvs Vltra 
(Amels, 74 м)
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стве это никак не отражается. Другое дело — постоянно 
растущие требования к весу и пожарной безопасности 
интерьеров: их влияние мы ощущаем гораздо острее.

уход за отделкой — головная боль для 
экипажа. Существуют ли технологии, 
способные облегчить жизнь команде, 
не ухудшая качества изделий?
Пожалуй, самую ощутимую помощь экипажу мы можем 
оказать вместе с дизайнерами на стадии проектирования 
интерьера и подбора материалов. Мы постоянно думаем 
о том, как упростить уход за поверхностями: многие 
материалы можно обработать специальными защитны-
ми покрытиями, которые облегчают их чистку. Кроме 
того, немаловажно качественно обучить экипаж, ведь 
знание того, что, чем и как чистить, помогает предот-
вратить повреждение интерьеров.

как устроена ваша система 
отслеживания элементов, и сколько 
времени занимает их срочная 
замена?
Все, что касается отслеживания изделий, отображается 
в системах CAD и ERP (система планирования ресурсов 
предприятия). Время, необходимое для изготовления 
и доставки новых элементов взамен поврежденных, 
сильно разнится и зависит от того, насколько сложные 
у них поверхности. Иногда приходится прибегать к уста-
новке временных декоративных элементов, если речь 
идет, например, о чартерной яхте, на которую вот-вот 
должны прибыть гости.

как пандемия повлияла на ваш 
бизнес, учитывая, что крупные 
верфи не останавливали 
производство?
Честно говоря, мы готовились к тому, что все это отра-
зится на нашей работе гораздо сильнее. Больше всего 
пострадала возможность подбора природного камня 
и некоторых других специфических материалов: их при-
обретение завязано на импортные закупки. Кроме того, 
мы отметили, что на некоторое время заметно спала 
активность на рынке рефитов.

какое у вас сейчас соотношение 
между новыми проектами 
и рефитами?
Наш оборот от строящихся судов выше, чем от рефитов, 
хотя число последних больше. Так получается, что жиз-
ненный цикл яхты намного длиннее, чем время, которое 
владелец будет держать ее у себя, а значит, число подер-
жанных лодок, которым требуется рефит, постоянно 
растет. Рефиты привлекательны и для их покупателей, 
ведь после подписания контракта ждать приходится 
не так уж долго: даже глубокий рефит займет меньше 
времени, чем строительство новой яхты.

Планирует ли оldenburger расти 
дальше?
В настоящее время компания вышла на плато после 
15 лет непрерывного роста темпами выше среднего. Что 
касается будущего, то мы продолжим следить за откры-
вающимися возможностями. 

Коридор, ведущий 
к гостевым каютам 
яхты Kismet 
(Lürssen, 95 м)
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Три новые большие суперяхты. От одной верфи и сразу.  
Такое и в «мирное» время нечасто увидишь, а уж в турбулентном 

2020-м и подавно. И тем не менее…
Текст Ольга Селезнева Фото Sanlorenzo

ПреМьерЫ 
SANLORENZO
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CCarpe diem! После недель, а то и месяцев 
взаперти мы, кажется, куда яснее стали 
понимать смысл призыва ловить день 
нынешний, не откладывая на будущее 

ни дела, ни желания, ни радости. Нас пугали, что 
все будет восстанавливаться долго, но есть ощуще-
ние, что яхтенная индустрия просто замерла 
на карантинное время в низком старте. А как толь-
ко ограничения сняли, новые лодки посыпались как 
из рога изобилия. Среди тех верфей, кто сумел 
поймать момент и не откладывать обещанное 
на неопределенное будущее, рекорд поставила ита-
льянская Sanlorenzo, которая заявила на лето 
2020 года сразу три большие премьеры и сдержала 
обещание. Вот они, пожалуйста!

SAnlOREnzO SX112
Одна из самых ожидаемых новинок среди серийных 
яхт Sanlorenzo — новая флагманская модель линей-
ки SX. Эту серию яхт-кроссоверов Sanlorenzo запу-
стила в 2017 году в сотрудничестве с одним из самых 
нестандартно мыслящих яхтенных дизайнеров 
современности Лукой Сантеллой. «Кроссовер» 
в данном случае означает сочетание качеств клас-
сических флайбриджных яхт и эксплореров: эле-

гантности и внушительного запаса хода. До сих пор 
модели SX не подходили к суперяхтенной «планке» 
в 100 футов — самой крупной была SX88 (26,7 м), 
поэтому шаг весьма существенный: новая SX112 
насчитывает в длину уже 34 м.

Еще один человек с уникальными дизайнерскими 
взглядами, принявший участие в разработке серии 
SX, — архитектор Пьеро Лиссони. В 2017 году он 
начал работать с Sanlorenzo над новым подходом 
к интерьеру серии SX, а годом позже занял пост 
арт-директора верфи, занимаясь уже не только 
яхтами, но и развернув бурную деятельность в дру-
гих аспектах. В частности, он полностью перерабо-
тал имидж бренда и буквально втянул Sanlorenzo 
в мир искусства и дизайна — не только яхтенного. 
С него начался проект по привлечению к оформле-
нию интерьеров Sanlorenzo «сухопутных» архитек-
торов и дизайнеров. Сам он создал особую версию 
яхты SX76 и потрудился над интерьерами для SX112. 
Именно его специальную версию покажут осенью 
в качестве премьеры. Тех, кого впечатлила необыч-
ная спиральная лестница на SX76, ждет еще более 
интересный сюрприз. В целом же интерьер пред-
ставляет собой смесь итальянской элегантности 
и японской сдержанности в формате лофта.

Sanlorenzo 
Sx112
длина  
34,16 м

ширина  
8,00 м

осадка  
1,85 м

Водоизмещение 
138 т

Запас топлива  
18 000 л

Запас воды  
2200 л

двигатели  
4 × Volvo Penta 
D13-IPS1350S 
(1000 л.с.)

максимальная 
скорость  
23 узла
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SX112, разумеется, продолжает концепцию «кроссо-
веров», но уже в больших масштабах и с большими воз-
можностями. Что интересно, ходить SX112 будет с той же 
максимальной скоростью, что и куда более компактная 
SX88, — 23 узла. Просто добавляется еще одна пропуль-
сивная установка Volvo Penta IPS: у SX88 их было три, 
а у новой яхты уже четыре! Кажется, что quadruple 
installation IPS — не самый очевидный выбор для яхт, 
претендующих на дальнобойность, но линейка SX все же 
представляет собой не чистый эксплорер, а некий гибрид-
ный тип, и возможности IPS в части скорости и эконо-
мичности «кроссоверам» как раз хорошо подходят. 
SX112 сможет уверенно ходить в широком диапазоне 
скоростей, начиная с экономичного 12-узлового режима 
(крейсерская скорость 20 узлов). Установки IPS обе-
спечивают высокую маневренность, тишину на борту 
и за счет своей компактности не претендуют на огромный 
моторный отсек. А значит, освободившееся пространство 
пойдет на расширение обитаемых площадей.

SX112 действительно создает ощущение большого 
семейного дома. Такую концепцию вложил в дизайн яхты 
все тот же Бернардо Зуккон, который сейчас занимается 
обликом всех моделей Sanlorenzo. Но дома очень совре-
менного: просторные, перетекающие друг в друга про-
странства многофункциональны и могут использовать-
ся для разных ситуаций и целей. А инновационные 
решения, примененные, в частности, в кормовой секции, 
дают возможности, которых раньше и вовсе не было. 
«Пляжный клуб», помимо большой купальной платфор-
мы, имеет две огромные откидные платформы по бортам, 
обеспечивая легкий и быстрый доступ к воде прямо 
из салона. Именно за такими эмоциями люди и ходят 
в море на моторных яхтах: море хочется не только видеть, 
но и близко ощущать.

«Пляжный клуб»: 
с бортов 
открываются 
просторные 
террасы

Салон SX112: 
в центре 
внимания — 
соединяющая все 
три палубы 
спиральная 
лестница 
в прозрачном 
овальном 
«тоннеле»

Вариант 
компоновки 
флайбриджа 
Sanlorenzo SX112
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Бернардо Зуккон, яхтенный дизайнер, 
глава дизайн-бюро Zuccon International 
Project:
44 Alloy — результат исследований в области организации 
жилых пространств, которые наша студия вела многие годы. 
Мы искали возможности изменить сложившийся на яхтах 
баланс помещений, корни которого уходят глубоко в морские 
традиции; искали новые места и сценарии их использования. 
Кроме того, это первая алюминиевая яхта, которую 
мы создали совместно с Sanlorenzo. Ее внешность должна 
была отражать сложившийся образ яхт верфи, включать 
в себя узнаваемые стилистические элементы, но в то же время 
«переводить» их на новый, почти экспериментальный язык 
инновационной планировки — сейчас она совершенно другая. 
Организация внутреннего пространства 44 Alloy очень далека 
от традиционной. Взять хотя бы мастер-каюту, которая 
представляет собой лофт на трех уровнях: лобби, спальня 
и гостиная/офисная зона. При этом все они удобно связаны 
друг с другом. Мы хотим предложить владельцу яхты 
использовать помещения на борту по-новому, меняя 
их функции и добавляя необходимые нюансы. Ведь первая 
и главная задача архитектуры — делать жизнь людей лучше.

SAnlOREnzO 44 AllOY
Буквально через несколько дней после пере-
запуска в мае своих производственных мощ-
ностей Sanlorenzo отправила на воду первый 
корпус новой модели 44 Alloy. Как понятно 
из названия, яхта выполнена из алюминиево-
го сплава — и надстройка, и корпус. До сих пор 
такой конструкцией могла похвастаться лишь 
одна модель из портфолио Sanlorenzo — 
40 Alloy, выпускавшаяся долго и ставшая, 
кстати, бестселлером и обладателем множества 
наград. Одна из причин успеха — корпус пере-
ходного типа Fast Displacement. Солиднее, чем 
стеклопластиковый, но куда более легкий 
по сравнению со стальным, он позволяет яхте 
при своей 40-метровой длине развивать ско-
рость до 28 узлов. Новая 44 Alloy, будучи 
на четыре с лишним метра длиннее, — концеп-
туальный апгрейд этой успешной лодки.

В дизайне и планировке — масса инноваций. 
В центре внимания — мастер-апартаменты, 
занимающие площадь 145 кв. м на трех уров-
нях. В корме — «пляжный клуб» с откидными 
террасами на  три стороны (по  бортам 
и в корму), а в носу — огромная открытая 
лаунж-зона, где можно устраивать что угодно: 
хоть танцпол, хоть кинотеатр на свежем воз-
духе. При этом тщательно продумано «пере-
текание» друг в друга внутренних помещений 
и палубных пространств — в духе последних 
тенденций яхтенного дизайна вообще и взгля-
дов Бернардо Зуккона в частности. Именно он 
и его студия Zuccon International Project зани-
мались обликом новой 44 Alloy.

Корпус типа Fast 
Displacement 
из легкого 
алюминиевого 
сплава позволяет 
Sanlorenzo 44 Alloy 
развивать скорость 
до 28 узлов — 
великолепный 
результат для яхты 
таких размеров

Sanlorenzo 
44 alloy
длина  
44,50 м

ширина  
9,00 м

осадка  
2,30 м

Водоизмещение 
210 т

Запас топлива  
41 000 л

двигатели  
2 × MTU M 12V 
2000 M96L/MTU 
16V 2000 M96L 
(1960/2600 л.с.)

максимальная 
скорость  
22 узла

Пассажиры  
10 чел.

экипаж  
9 чел.
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Салон главной 
палубы 44 Alloy

Мастер-каюта 
на борту 44 Alloy

Но если Бернардо отвечал в большей степени за внешность лодки, 
то всем, что внутри, занималась его сестра и коллега Мартина 
Зуккон. Первый корпус, который покажут в сентябре, будет имен-
но с ее интерьером, рафинированным и деликатным. Впрочем, она 
разработала базовую концепцию, на основе которой возможно 
дальнейшее творчество. К примеру, к созданию второго корпуса 
44 Alloy привлечен флорентийский архитектор Микеле Бонан, 
а интерьер третьего будет выполнять французская студия Liaigre. 
Это не новый подход для верфи: Sanlorenzo всегда стремилась 
к гибкости, эклектике и интернационализму. Именно поэтому двух 
одинаковых яхт Sanlorenzo просто не существует.

Более того, верфь обещает, что и на рынке не будет ничего подоб-
ного, заявляя, что у 44 Alloy весьма креативный, невиданный пре-
жде подход к планировке, великолепные ходовые качества в своем 
размере и высочайший уровень комфорта на борту.

Показать новинку широкой публике планируют в сентябре 
на Cannes Yachting Festival 2020, но задолго до премьеры модель 
уже нашла пять будущих владельцев: все корпуса, помимо пре-
мьерного, в процессе постройки.

мартина Зуккон, 
дизайнер интерьера 
студии Zuccon 
International Project:
Мы создали на борту 44 Alloy 
очень современную атмосферу, 
применяя «кьяроскуро» — 
эффект резкой светотени, 
и широко используя дерево 
с фактурной поверхностью. 
Поскольку основные цвета 
интерьера — черный и белый, 
мы подчеркнули их древесиной 
ореха. Это очень элегантный 
и типично яхтенный материал, 
который способен 
сбалансировать классические 
вкусы и современные 
тенденции. Он по-разному 
обработан и дополнен другой 
отделкой и отражающими 
поверхностями, которые 
усиливают ощущение 
пространства, например 
стальными элементами Rimex 
Metal. Характерный темный 
оттенок ореха придает 
интерьеру очень теплый 
базовый тон, который 
мы скомбинировали с легкими 
тканями и потолочными 
светильниками, чтобы 
компенсировать «солидность» 
дерева. С той же целью 
добавили детали из кожи 
и мрамора Calacatta 
из Каррары — их можно увидеть 
в отделке ванных комнат, 
лестниц и мебели.
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Салон верхней 
палубы Sanlorenzo 
62 Steel

Салон главной 
палубы 
со столовой 
на 16 персон: 
один из вариантов 
компоновки

К мастер-каюте 
прилегает 
приватная  
открытая палуба

SAnlOREnzO 62 STEEl
Наконец, самая крупная во всех смыслах пре-
мьера от Sanlorenzo — 62 Steel, которая дебю-
тирует в сентябре в Монако. Как уверяет верфь, 
этот 62-метровый сюрприз установит новые 
стандарты для стальных суперяхт таких раз-
меров. Пять палуб, 1200 т водоизмещения и при 
этом — легкость очертаний, построенных 
на горизонтальных линиях. Внутри — огром-
ный объем обитаемого пространства и крайне 
необычная, как у всех новых Sanlorenzo, пла-
нировка.

Просторные апартаменты владельца зани-
мают площадь 210 кв. м; из них 97 кв. м — вну-
три, а 113 кв. м — приватная открытая палуба. 
Помимо собственно каюты, там есть кабинет, 
две ванные комнаты и гардеробная. Для 
гостей — еще пять двухместных кают, а поме-
щения экипажа рассчитаны на 15 человек.

Главный салон, в свою очередь, раскинулся 
на площади 90 кв. м и включает в себя столовую 
на 16 персон. В корме он заканчивается бас-
сейном со сдвижной «крышей», закрыв кото-
рую, можно превратить эту зону в площадку 
для загорания. Палубой ниже — «пляжный 
клуб» (еще 92 кв. м) плюс 40 кв. м добавляют 
откидные террасы в корме и по бортам. Здесь, 
помимо «пляжной» зоны прямо у воды, есть 
бар, помещение для фитнеса и хаммам.

Верфь пока не выдает все подробности, 
но первый корпус 62 Steel, показанный во время 
Monaco Yacht Show 2020, позволит что-то уточ-
нить. Еще два корпуса уже на стадии построй-
ки: одна яхта будет сдана владельцу в апреле 
2021 года, вторая — в 2022 году. Похоже, для 
Sanlorenzo это уже становится традицией: 
верфь еще даже не успевает официально пред-
ставить свои яхты, а на них уже выстраивает-
ся очередь. 

Sanlorenzo 
62 Steel
длина  
61,50 м

ширина  
11,90 м

осадка  
3,20 м

Водоизмещение 
1200 т

Запас топлива 
51 000 л

двигатели 
2 × Cat 3512C 
(1500 л.с.)

максимальная 
скорость  
16,5 узла

Пассажиры 
12 чел.

экипаж  
15 чел.
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А
Заказчики Azimut Yachts хотят все более 

крупные лодки, и верфь отвечает им 
взаимностью.

Текст Ольга Селезнева Фото Azimut Yachts

Год 
флаГМанов 

AZimut

Анонсируя свой модельный ряд 
на 2020  год, итальянская 
верфь Azimut Yachts объявила 
о появлении флагманских 

моделей аж в четырех линейках: Grande, 
Magellano, S и Flybridge. И если две послед-
ние — Azimut S10 и Azimut 78 Flybridge — 
уже продемонстрировали на Cannes 
Yachting Festival в прошлом году, то показ 
Azimut Grande Trideck и Magellano 25 Metri 
ожидается в ближайшем будущем.

AziMUT GRAnDE TRiDECK
Коллекция Grande — крупных яхт 
Azimut — сейчас начинается с 25-метровой 
модели, представленной в 2018 году, 
и заканчивается 35-метровой. Новый 
трехпалубный флагман серии станет 
самой большой лодкой, когда-либо 
построенной под брендом Azimut: его 
длина почти 38  м. Сейчас процесс 
на завершающей стадии: официально яхту 

представят ближе к концу года, но извест-
но, что верфь уже подписала контракты 
на постройку трех, а по некоторым дан-
ным — четырех корпусов.

дизайн 
и конСТрукЦия
При длине 37,6 м и ширине 7,98 м Azimut 
Grande Trideck будет заметно объемнее, 
чем нынешний флагман — Azimut Grande 
35 Metri.

«Учитывая, что вместимость составит 
меньше 300 рег. т, реализация этого про-
екта стала весьма сложной задачей с точки 
зрения дизайна и инженерных решений», — 
прокомментировал состояние вопроса 
Алессандро Росси, технический директор 
Azimut Yachts. Говоря более простым язы-
ком, Trideck будет довольно легкой лодкой, 
и Azimut добивается этого уже привычным 
для себя способом — широким использо-
ванием углепластика в конструкции.
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Для многих верфей, строящих крупные яхты, длина 
около 40 м — тот «рубикон», за которым уже вроде бы 
положено строить из металла — со всеми плюсами 
и минусами этого материала. В частности, традиционная 
плата за металл — снижение скорости и/или необходи-
мость установки куда более мощных и прожорливых 
двигателей. Поэтому приверженность Azimut своей 
любимой комбинации «стеклопластик + карбон» легко 
объяснить. Как подчеркнул Марко Валле, управляющий 
директор Azimut Yachts, верфь пока не рассматривает 
переход на строительство яхт с металлическими кор-
пусами. «Это не в ДНК Azimut. И мы в этом не одино-
ки», — сказал он.

Внешний дизайн Azimut Grande Trideck разработал 
Альберто Манчини — дизайнер, который специализи-
руется в том числе на спортивных яхтах, развивающих 
высокие скорости. Azimut Trideck, конечно, не будет 
вылетать на глиссирование, как менее крупные модели 
верфи: это яхта переходного режима движения. Но чтобы 
понять, что она будет быстрой в своем размерном диа-
пазоне, необязательно даже интересоваться содержимым 
моторного отсека: длинные, строго горизонтальные линии 
остекления подчеркивают динамичный характер судна. 
Из уже знакомых элементов — большая, приподнятая 
над уровнем главной палубы «терраса» в корме, как 
на флагмане спортивной линейки — новом Azimut S10. 
Она более приватна, чем привычный кормовой кокпит, 
поскольку через нее не попадают на борт; вход на яхту 
предусмотрен ниже — с уровня «пляжного клуба», еще 
одной открытой площадки.

Крупные модели очень 
востребованы у наших 
заказчиков. Они не только 
расширяют модельный ряд, 
но помогают развивать 
бизнес в целом, увеличивая 
по принципу цепной реакции 
объем продаж более 
компактных моделей. Наш 
оборот постоянно растет: 
в 2019 году мы передали 
заказчикам 250 яхт разных 
серий.
МарКО ВаЛЛе, управляющий 
директор Azimut Yachts
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aziMut 
grande 
trideck
длина  
37,60 м

ширина  
7,90 м

осадка  
1,85 м

Водоизмещение 
195 т

Запас топлива  
23 000 л

Запас воды  
4000 л

двигатели  
2 × MTU 
16V 2000 M96  
(2400/2600 л.с.)

максимальная 
скорость  
24 узла

Пассажиры  
10–12 чел.  
(5/6 кают)

экипаж  
6 чел. (4 каюты)

инТерьер и Планировка
Интерьер разработал Акиле Сальвани — дизайнер, кото-
рый несколько лет назад полностью изменил подход 
к стилю и планировке помещений яхт Azimut. Сальвани — 
любитель асимметричных пространств и необычных 
плавных очертаний. Все это в полной мере можно будет 
увидеть на борту Azimut Grande Trideck.

Для каждой из палуб предложены базовый и альтер-
нативный варианты планировки, что, впрочем, не озна-
чает, что дальнейшие изменения сделать не получится: 
в яхту изначально заложены большие возможности для 
кастомизации внутреннего пространства в соответствии 
с пожеланиями будущих владельцев; это касается не толь-
ко отделки, но и планировки. Два уже представленных 
варианта скорее демонстрируют возможности: они прин-
ципиально различаются компоновкой флайбриджа, 
«пляжного клуба» и числом кают для владельца и его 
гостей. Базовая версия предполагает пять кают, альтер-
нативная — шесть, что редко можно увидеть на яхтах 
таких размеров. Дополнительная каюта появляется 
на верхней палубе, где, помимо нее, предусмотрен салон — 
менее формальный, чем тот, что на главной палубе, 
и весьма многофункциональный. В частности, в нем 
можно устроить домашний кинотеатр.

Мастер-каюта традиционно размещается в носовой 
части корпуса и располагает приватной открытой палу-
бой — уровнем ниже, чем аналогичная открытая зона 
отдыха с джакузи для всех гостей. Вообще число откры-
тых палубных пространств на борту удивительно для 
яхты таких размеров: это и флайбридж, и кормовые 
«террасы» главной и верхних палуб, и две носовые зоны 
отдыха, и, разумеется, «пляжный клуб» за откидываю-
щимся транцем. Верфь обещает, что мы увидим совер-
шенно новый подход к формированию пространства 
на борту.

ходовые каЧеСТва
В моторном отсеке Azimut Grande Trideck устанавлива-
ются сдвоенные двигатели MTU 16V 2000 M96 на выбор — 
по 2400 или 2600 л. с. каждый. Расчетная максимальная 
скорость составит 23–24 узла, крейсерская — 20–21 узел. 
А в экономичном режиме на скорости 12 узлов яхта смо-
жет пройти 1700 миль — хороший показатель для такого 
судна. Еще один интересный момент: скромная для столь 
крупной лодки осадка 1,85 м позволит Azimut Grande 
Trideck заходить в небольшие укромные бухты, недо-
ступные для яхт с большой осадкой.

Подобные привлекательные места особенно подходят 
для развлечений с водными «игрушками»; их число 
на борту — показатель класса яхты. Таковы требования 
современного рынка, и Azimut Grande Trideck в этом 
смысле не разочарует. На лодке предусмотрен огромный 
открывающийся с борта гараж, куда уместится все для 
отличного путешествия и отдыха.

В Azimut Grande Trideck 
применен новый подход 
к планировке всех палуб
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MAGEllAnO 25 METRi
25-метровый флагман линейки Magellano обещают пока-
зать чуть позже и сразу в очень интересной версии — Art 
Yacht Project by Vincenzo de Cotiis. Кто это такой, Винченцо 
де Котиис? Итальянский архитектор и дизайнер, специ-
ализирующийся на единственных в своем роде арт-
объектах. Его стиль в дизайне интерьера — воздушные 
открытые пространства, экспрессивная выразительность 
и необычные контрастные материалы — более чем под-
ходит к философии серии Azimut Magellano, ибо это 
весьма небанальные яхты, рассчитанные на долгое авто-
номное путешествие.

дизайн и конСТрукЦия
Вся серия Magellano — лодки комфортабельные, хотя 
и не самые быстрые. Тем не менее, как и в своих быстро-
ходных моделях, верфь Azimut Yachts широко примени-
ла на Magellano 25 Metri карбон. Это позволяет расширять 
пространство и поверхности без утяжеления: из угле-
пластика полностью выполнены флайбридж, хардтоп 
и гараж. Новый корпус переходного режима движения 
имеет две скулы. Верхняя обеспечивает ему желаемую 
ширину и остойчивость при движении на малых ходах, 
а нижняя работает на более высоких скоростях, отсекая 
поток воды и тем самым снижая сопротивление и умень-
шая расход топлива.

Сотрудничество с Azimut Yachts в работе над Magellano 
25 Metri для Винченцо де Котииса стало первым опытом 
в яхтенной индустрии, и он обещает быть весьма инте-
ресным. Среди самых неожиданных элементов дизайна — 
применение стеклопластиковых композитов не только 
в конструктивных, но и в чисто декоративных целях.

С Magellano 25 Metri 
началось новое поколение 
корпусов переходного 
режима движения

инТерьер и Планировка
Де Котиис известен использованием в своих работах 
новых, нестандартных материалов, зачастую уже испы-
тавших на себе влияние времени. Стеклопластик — мате-
риал не новый, но в данном случае он впервые применя-
ется таким благородным образом: для создания поверх-
ностей и самых разных объектов «органических» форм. 
Дизайнер специально поставил его в центр внимания. 
По его словам, стеклопластик демонстрирует свою суро-
вую «неотполированную» душу, в отличие от куда более 
ценных материалов. Де Котиис уже делал такое в своих 
самых изысканных работах где-то на полпути между 
функциональным дизайном и высоким искусством. 
Впрочем, в дорогих материалах на борту тоже недостат-
ка не будет: в отделке использовано много дерева — лаки-
рованного и брашированного, латунь и зеркальные 
вставки.

Чтобы создать новое эстетическое «измерение», не иска-
жая фамильных качеств линейки Magellano, дизайнеру 
пришлось проделать сложную работу, в том числе задей-
ствовать особые процессы обработки материалов. А сти-

Внешний дизайн 
и концепцию всей 
линейки Magellano 
разрабатывал 
легендарный 
дизайнер как 
моторных, так 
и парусных яхт 
Кен Фрейвох

В интерьере 
салона главной 
палубы Magellano 
25 Metri — 
асимметричная 
мебель необычных 
очертаний

В кормовом 
кокпите мебель 
и лестница 
на флайбридж 
выглядят 
зависшими 
в воздухе

Асимметричная 
и оттого 
потрясающе 
уютная мастер-
каюта на нижней 
палубе Magellano 
25 Metri
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листические исследования де Котииса позволили сделать 
четко сформулированный архитектурный проект очень 
необычной планировки. Главная цель — комфорт 
на борту, в частности — строгое разделение зон для вла-
дельца яхты, гостей и экипажа (на борту четыре каюты 
для пассажиров и две — для команды). Это один из самых 
важных моментов для яхты, рассчитанной на продол-
жительные круизы. Однако дизайнер не увлекся излиш-
ней сепарацией: все помещения сохраняют визуальный 
контакт с морем. Элементы интерьера имеют мягкие 
формы, например, стол неправильных очертаний в сало-

Magellano 
25 Metri
длина  
25,22 м

ширина  
6,45 м

осадка  
1,90 м

Водоизмещение  
85,8 т

двигатели  
2 × MAN V12 
(1400/1550 л.с.)

Запас топлива 
8000 л

Запас воды 
1500 л

максимальная 
скорость 
25 узлов

Пассажиры 
8 чел. (4 каюты)

экипаж 
3 чел. (2 каюты)

не напоминает береговую линию. Вся геометрия на борту 
«нерегулярна»: эта игра линий призвана создавать ощу-
щение переменной «глубины» пространства.

ходовые каЧеСТва
Для Magellano 25 Metri предлагаются два варианта сило-
вой установки: два двигателя MAN V12 по 1400 или 
1550 л. с. Максимальная расчетная скорость при половин-
ной загрузке составит 24–25 узлов; крейсерский режим — 
18–21 узел. При этом двигатели и другие механизмы 
снабжены эластичными муфтами, а в мастер-каюте выпол-
нена «плавающая» звуко- и виброизоляция пола и пере-
борок, сводящая к минимуму шум и вибрацию на ходу.

Система Active Trim Control автоматически контроли-
рует работу интерцепторов на любом скоростном режи-
ме, оптимизируя ходовую посадку яхты. А система Hotel 
Mode обеспечивает комфортную стоянку на якоре: литий-
ионные батареи, способные снабжать электричеством 
оборудование на борту в течение 6–8 часов, в отличие 
от генераторов работают в полной тишине и без вредно-
го выхлопа. 
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Гибралтар, этот скалистый аванпост 
Великобритании, — не только ворота в Средиземное 
море, но и отличная база для круизов, откуда можно 

исследовать окрестные акватории.

стРАж 
пРОливА

Текст и фото Питер Камберлидж
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сотогранде

Puerto de la duguesa

эстепона

гибралтар

тарифа

танжер

сеута Г
Alcaidesa Marina 
расположена 
у самого подножья 
Скалы
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ГГибралтар… Для моряков эта самая западная часть 
Средиземного моря издавна связана с перемена-
ми и надеждами. Проходя Гибралтарским про-
ливом в любом направлении, они неизменно 

испытывают чувство новизны, которое лишь усиливает-
ся за каждым следующим мысом. По одну сторону леген-
дарного прохода лежит беспокойная Атлантика 
с ее пустым, не дающим покоя искателям приключений 
горизонтом; по другую — Среднее море, неотъемлемая 
часть греческой мифологии.

Эти естественные ворота в Средиземное море сторожит 
один из Геркулесовых столбов — величественная 
Гибралтарская скала, монолитная известняковая анома-
лия высотой 426 м напротив испанских холмов Альхе-
сирас. По другую сторону пролива возвышаются его 
африканские стражи — Сиди Мусса и другие высокие 
холмы таинственного Марокко, которые то скрываются 
в мерцающей дымке, пропадая из фокуса, то выступают 
резко и отчетливо, окрашиваясь принесенным из Сахары 
песком.

Бесконечную вереницу судов встречает красно-белый 
маяк на мысе Европа, давно ставший не только навига-
ционным, но и романтическим знаком. На якоре 
в Гибралтарском заливе можно встретить корабли со всего 
света, которые ждут прохода или принимают топливо 
с работающих из гавани судов-бункеровщиков.

Здесь царит прежняя колониальная атмосфера, 
а Гибралтарская скала до сих пор служит надежным фор-
постом старой Англии. Держать лодку на Средиземном 
море уже не так просто, как раньше, а Гибралтарский залив 
в этом плане напоминает Британию. В самом Гибралтаре 
есть три отличные марины: Queensway Quay в старой 
морской гавани, а также Marina Bay и Ocean Village к севе-
ру от аэропорта. Кроме того, на испанской стороне, у под-
ножья Скалы, есть еще принадлежащая британцам 
Alcaidesa Marina, до которой от центра Гибралтара можно 
добраться пешком всего за четверть часа.

Мыс Европа. У многих, 
кто посетил это место, 
откуда видно Африку, 
оно вызывало полный 
восторг

Маяк Троицы (Trinity 
Lighthouse) почти 
на самой южной 
точке Европы. На его 
открытие в августе 
1841 года 
из окрестных мест 
пришли более 
2000 человек, чтобы 
увидеть первый луч 
над водами пролива
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Почему я рекомендую провести несколько месяцев, 
а то и больше, на яхте в Гибралтаре? Здесь тепло, солнеч-
но и можно встретить новый год в рубашке. Рядом на вос-
токе, в южной части Коста-дель-Соль, есть привлекатель-
ные марины в Сотогранде, Дукесе и Эстепоне, к западу — 
старая мавританская гавань в Тарифе и гостеприимная 
марина Барбате с ее традиционными андалузскими 
ресторанами и чудесными пляжами. А если захочется 
немного окунуться в самобытную культуру Северной 
Африки, то всего в 23 милях к югу от маяка, на мысе 
Европа, находится марина Смир. Таким образом, 
из Гибралтарской бухты можно ходить в любом направ-
лении, а у местного аэропорта хорошее авиасообщение 
с крупными европейскими городами.

марины
Queensway Quay
Эта яхтенная гавань на 185 мест находится в самом серд-
це Гибралтара, на территории бывших складов Ragged 
Staff Wharf. Ее элегантные комплексы апартаментов 
построены в традиционном для этих мест колониальном 
стиле, фоном для них служат дикие склоны Гибралтарской 
скалы, а особая атмосфера отражает богатую историю 
порта. Queensway Quay может принять до восьми 
30-метровых и две 40-метровые лодки. Здесь причал 
длиной 75 м, но глубина у стенки ограничена. Напротив 
офиса марины расположен ресторан Waterfront, плюс 
на набережной есть еще несколько баров и бистро.

Англичане построили Ragged Staff Wharf в 1736 году 
для снабжения кораблей своего военного флота, и здесь 

традиционно сходили на берег новоприбывшие губерна-
торы Гибралтара. Губернаторская лестница и по сей день 
остается частью пристани. По пути в город нужно мино-
вать ворота Ragged Staff Gates и выйти на главную улицу, 
которая ведет на север через сердце старого Гибралтара. 
Она пешеходная и полна всевозможных магазинов, бути-
ков, пабов и кафе в типичном английском стиле. От нее 
ответвляются переулки, по которым интересно просто 
бродить, глазея по сторонам.

Среди местных топонимов найдутся Лайбрари стрит, 
Колледж лейн, Бейкерс пассаж и, конечно же, Соборная 
площадь. Около полицейского участка стоит самый насто-
ящий синий фонарь, а почтовое отделение представляет 
собой внушительное здание с ярко-красным круглым 
почтовым ящиком, но этим экзотика города не ограни-
чивается. Многие местные магазины принадлежат индий-
ским семьям, потомкам предприимчивых торговцев, 
некогда последовавшим за британской армией, а сами 
жители Гибралтара совсем не похожи на британцев: в них 
перемешаны гены мавританцев, генуэзцев, португальцев, 
испанцев и мальтийцев.

Ocean Village Marina 
также является 
местом стоянки для 
плавучего отеля 
Sunborn

Формально Гибралтар — 
это 6,8 кв. км 
Великобритании на самом 
юге Испании, да и вообще 
европы
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Marina Bay и Ocean Village
На северо-западной стороне Гибралтара, между городом 
и взлетно-посадочной полосой аэропорта, обустроен 
приятный современный яхтенный порт. Marina Bay зани-
мает более старую северную часть этого комплекса с кафе, 
ресторанами и апартаментами, расположившимися вдоль 
Адмиральской аллеи. Соседние рестораны Bianca’s и Da 
Paolo — мои любимые. Чуть южнее находится Ocean 
Village, где пришвартован необычный плавучий отель 
Sunborn, стилизованный под круизный лайнер.

Всего в Marina Bay и Ocean Village 330 причальных мест, 
причем первая может принимать лодки длиной до 100 м. 
Персонал этих яхтенных стоянок всегда доброжелателен 
и готов помочь быстро пройти таможенные процедуры. 
От северной оконечности города до причалов совсем 
недалеко, и дорога к ним ведет через симпатичную 
Казематную площадь, получившую свое название от быв-
ших британских казарм. Из Marina Bay также можно 
прогуляться пешком через границу в Ла-Линеа — неболь-
шой испанский городок с запутанными улицами, который 
всегда был тесно связан с Гибралтаром. Оттуда в Гибралтар 
ежедневно приходит или приезжает на велосипедах рабо-
чий люд, ну а для владельцев яхт Ла-Линеа привлекателен 
прежде всего ресторанами и тапас-барами.

марина Alcaidesa
Эта сравнительно новая гавань на 624 места находится 
прямо в Ла-Линеа, рядом со взлетно-посадочной полосой. 
Причалы марины смотрят на сверкающие просторы зали-
ва, позади них высится Гибралтарская скала, а поскольку 
аэропорт тут не сильно загружен, его работа не только 
не мешает, а временами служит и развлечением. Так как 
оба конца взлетно-посадочной полосы упираются в море, 
она считается одной из самых «спортивных» в Европе, 

и, говорят, пилоты получают от посадки в Гибралтаре 
большое удовольствие.

Марина Alcaidesa принадлежит англичанам и управля-
ется ими, поэтому если в Британии вы чувствуете себя 
как дома, то здесь будет так же. У нее хорошая инфра-
структура, первоклассная мастерская, кран грузоподъем-
ностью 75 тонн и достаточно места на суше, если требу-
ется поднять лодку, чтобы очистить корпус. Рядом с мари-
ной есть пляж, а в Ла-Линеа чудесная, окаймленная 
пальмами набережная. Если чуть углубиться в город 
и, пройдя несколько кварталов, добрести до улицы Сан 
Пабло, то вы найдете один из моих любимых тапас-баров 
La Bodeguiya. Не забудьте заглянуть в музей испанского 
живописца Хосе Круса Эрреры: это совсем рядом, и там 
собрана прекрасная коллекция картин.

На восточной стороне полуострова, с другой стороны 
Ла-Линеа, напротив пляжа с вытащенными на берег 
рыбацкими лодками расположен старый район Ла Атунара 
с обилием традиционных андалузских баров и ресторанов, 
где подают блюда с морепродуктами. Как по мне, это 

Один 
из многочисленных 
пляжей, 
находящихся 
в пределах легкой 
досягаемости

Queensway Quay 
находится в самом 
сердце старой 
корабельной верфи
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идеальное место для отдыха теплыми темными вечерами. 
Особенно мне нравится ресторан Las Trebedes на улице 
Кальдерон-де-ла-Барка, а если вы настроены на кухню 
Блайти (так уже больше века на жаргоне называют 
Англию. — Прим. ред.), в центре города в 15 минутах 
ходьбы от марины достаточно хороших мест.

доСТоПримеЧаТельноСТи 
гибралТара
Административный центр Гибралтара находится 
в Конвент-плейс, что в нескольких кварталах к востоку 
от набережной Квинсвей. Сверкающий белый портик 
правительственного секретариата там смотрит на рези-
денцию губернатора, выстроенную из красного кирпича. 
Здесь вы можете наблюдать за сменой губернаторского 

караула и почувствовать пульс истории этого британско-
го форпоста. Следуя на юг вдоль главной улицы и пере-
секая Рэд Сэнд Роад, вы попадаете в сады Аламеда — вос-
хитительный тенистый оазис с экзотическими деревьями 
и кустарниками. Прямо оттуда можно подняться на фуни-
кулере вдоль крутых меловых склонов Гибралтарской 
скалы на ее вершину. И по пути, и с вершины открывают-
ся захватывающие дух виды, особенно когда смотришь 
на запад через гавань, на якорную стоянку в сторону 
холмов над Альхесирасом или на юго-запад через пролив 
в сторону Марокко. А на востоке синеет Средиземное море 
и уходят в сторону Малаги потрескавшиеся на солнце 
вершины Коста-дель-Соль. На вершине Скалы вам встре-
тятся печально известные берберские маготы, или магриб-
ские макаки, — единственный вид диких обезьян, остав-
шийся в Европе. Будьте с ними осторожны: они могут быть 
чрезвычайно настойчивыми в поисках бесплатной еды.

куда оТПравиТьСя на яхТе?
коста-дель-Соль
Самая юго-западная часть Коста-дель-Соль входит 
в домашние воды Гибралтара, и ходить вокруг мыса 
Европа всегда интересно. Южная оконечность Гибралтара 
властно вдается в море, господствуя над стратегическим 
разрывом между Европой и Африкой. Маяк на мысе 
Европа стоит на относительно невысоком плато у под-
ножья Гибралтарской скалы, а рядом построена богато 
украшенная смотрящая в сторону Марокко мечеть.

Старый город 
Гибралтара 
находится 
в нескольких 
минутах ходьбы 
от Marina Bay

Такой морской 
пейзаж можно 
увидеть во многих 
маринах городков 
юга Испании, 
Италии 
или Франции
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Отвесные берега на повороте к Коста-дель-Соль впе-
чатляют: на этой открытой стороне Скалы почти нет 
жилья, за исключением, пожалуй, отеля Caleta, располо-
женного у самой воды, и группы коттеджей и вилл к севе-
ру в Каталонском заливе. Дальше тянутся низкие пляжи 
Ла-Линеа, рядом с гольф-курортом Alcaidesa начинается 
сельская местность, а прямо перед Сотогранде в море 
впадает река Гуадиаро с ее маршами и заповедным эсту-
арием.

Марина Сотогранде находится всего в 18 милях 
от Marina Bay, и туда можно запросто прогуляться на обед. 
Сам городок является, наверное, одним из наиболее тихих 
и стильных на Коста-дель-Соль, и здесь себя чувствуешь 
очень свободно. За гаванью раскинулось обширное зеле-
ное пространство с солидными частными виллами, 
а на набережной работают магазинчики, рестораны и кафе 
с открытыми террасами. Сотогранде — нетипичное для 
Андалузии место, но там стоит побывать из-за его спо-
койной атмосферы.

В нескольких милях к северу от Сотогранде находится 
марина Дукеса. Она тоже довольно приятная, хотя больше 
застроена. Местные рестораны весьма популярны в высо-
кий сезон, когда в Пуэрто-де-ла-Дукеса царит почти клуб-
ная атмосфера. Kelly’s Bar можно назвать идеальным местом 
для завтрака, несмотря на то что в этом солнечном уголке 
Испании он на удивление итальянский. Parapiro’s 
Ristorante — тоже отличное место, где можно и вкусно 
поесть, и просто посидеть, особенно если получится занять 
столик на верхнем этаже с видом на гавань.

Еще дальше на берегу моря Альборан лежит популяр-
ная марина и курорт Эстепона, где рядом с портом воз-
вышаются многоквартирные дома и отели, которые, 
впрочем, совершенно не мешают насладиться этим местом. 
Здесь множество баров и таверн, а террасы на набережной 
пользуются популярностью как у местных жителей, так 
и у туристов, особенно в воскресенье, когда все обедают 
после похода на рынок, занимающий большую часть 
гавани.

Если вы хотите увидеть подлинную Андалузию, най-
мите такси или арендуйте машину, чтобы съездить 
в Гауке — удивительную горную деревню с захватываю-
щими видами на Гибралтар и Северную Африку. Ее узкие 
улочки с высокими домами расположились на двух живо-
писных холмах над долиной Генала. Изюминкой поездки 
в Гауке станет обед на панорамном балконе ресторана 
Platero & Co.

По ту сторону пролива
Темное побережье Марокко обладает таинственным маг-
нетизмом и будто манит к себе. Самым популярным 
портом захода на африканском берегу является испанский 
анклав Сеута, находящийся всего в 13 милях от мыса 
Европа. Сеута — так называемый беспошлинный порт, 
но я бы не стал ходить по его сомнительным магазинам 
и просто наслаждался живым многонациональным горо-
дом с его старым колониальным духом, красивыми ули-
цами и ухоженными садами. Город и гавань частично 
закрыты конусообразным «горбом» Пунта Альмина, 
на который непременно стоит подняться, чтобы полю-
боваться потрясающими видами.

Марина обустроена в дальней части гавани и весьма 
гостеприимна, хотя найти там свободное место порой 
бывает нелегко. В городе есть колоритный продоволь-
ственный рынок, до которого можно добраться через 
туннель возле входа в марину. Перекусить я бы посове-

Пестрый воскресный 
рынок в Сотогранде
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товал в крохотном Restaurante el Velero, который спрятан 
за парком Хуана Карлоса.

Менее чем в десяти милях к югу от Пунта Альмина 
и примерно в 25 милях от Marina Bay расположена марок-
канская марина Smir — удобная, хорошо оборудованная 
гавань с развитой инфраструктурой, включая самоходный 
кран. Она находится напротив холма характерной формы, 
известного как Jbel Sim Sim, и это идеальное место неда-
леко от Гибралтара, чтобы впервые попробовать Марокко 
на вкус. Но, проходя между Пунта Альмина и Смир, осте-
регайтесь рыбацких сетей.

В марине Смир можно пройти паспортный контроль 
и таможенные формальности — персонал всегда готов 
помочь сделать это максимально быстро. Здесь нет как 
такового города, но непременно стоит взять такси и пое-
хать в Тетуан, что в 22 км к югу. Эта историческая столи-
ца горного региона Риф расположена в сравнительно 
прохладной долине, и в ее белоснежной медине можно 
укрыться от марокканского солнца. Сердце Тетуана — 
бурлящий жизнью лабиринт из переулков и мощеных 
улочек, который не оставит равнодушным прежде 
не бывавшего в Марокко человека.

Через пролив на запад
В тихую спокойную погоду можно отправиться на запад 
от Гибралтарской бухты, следуя вдоль испанского берега 
вокруг Пунта Карнеро и вблизи южных склонов Андалузии. 
Прогулка будет незабываемой. Потрескавшиеся от солнца 

горы и скалистые мысы на марокканской стороне будто 
попали сюда из другого мира, и даже огромные танкеры 
и контейнеровозы кажутся карликами на фоне этого суро-
вого африканского ландшафта. Десять миль от Пунта 
Карнеро, низкого плоского острова, — и вы попадаете 
в гавань Тарифа на самой южной оконечности Европы.

Этот древний мавританский город представляет собой 
сложную мозаику из побеленных домов и старых, сло-
женных из камня, между которыми попадаются минаре-
ты и пальмовые деревья. Местная гавань совсем не при-
способлена для приходящих яхт, но в Тарифу все же стоит 
заглянуть на часок-другой, чтобы просто насладиться 
медленным течением жизни на раскаленных пыльных 
набережных. Рыбацкие лодки швартуются у южного мола, 
который обычно завален сетями. Небольшие моторные 
яхты могут причаливать носом или кормой к одному 

Ключ на гербе Гибралтара 
прежде означал: кто 
владеет Скалой, тот 
владеет проливом

Эти «милые» 
существа — 
отъявленные 
попрошайки 
и хулиганы

Вид из Гибралтара 
на Марокко через 
пролив

Вид на Alcaidesa 
Marina, взлетно-
посадочную полосу  
аэропорта, Скалу 
и город под ней
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из пирсов в северо-западном углу бухты. 
Каботажные суда и паромы в Танжере исполь-
зуют восточный мол. Путешествуя на северо-
запад от Тарифы, будьте осторожны у банки 
Лос Кабесос, где сильный прибой даже в спо-
койную погоду. Затем вы минуете Пунта Палому 
и бесконечные золотые пляжи с величествен-
ными песчаными дюнами и кайтсерферами, 
которые ловят теплый атлантический бриз.

В дюжине миль к северо-западу от Паломы, 
в западной части широкой гавани Барбате 
есть защищенная яхтенная стоянка. Кто-то 
называет Барбате бездушной, но мне она нра-
вится. Пристань здесь вполне уютная, погода 
летом, как правило, великолепная, и нет пор-
тящих вид жилых комплексов с апартамен-
тами для туристов. Рельеф тут ровный и пес-
чаный, повсюду растут средиземноморские 
сосны и ароматный маквис. На северной 
стороне пристани находится вполне прилич-
ный Restaurante el Capitán, где можно неплохо 
провести вечер и поужинать на террасе.

К западу от Барбате низкое побережье закан-
чивается легендарным мысом Трафальгар, 
который на самом деле представляет собой 
небольшой каменистый полуостров, соединен-
ный с материком песчаным перешейком. Берег 
за ним порос лесом и выглядит безобидно, 

однако будьте осторожны: почти на две мили 
к юго-западу от мыса тянется опасный каме-
нистый хребет, поэтому если вы движетесь 
в направлении Кадиса, убедитесь, что огибаете 
это место на почтительном расстоянии.

ТеЧения
Гибралтарский пролив — сложный гидрологи-
ческий перекресток, где цикличная атлантиче-
ская приливная волна упирается в слепой 
мешок Средиземного моря и плавно там гаснет. 
Хотя сам пролив имеет поверхностный при-
ливный цикл, к востоку от Гибралтара при-
ливные эффекты в значительной степени осла-
бляются. На собственный приливный цикл 
Гибралтара накладывается более или менее 
постоянный поверхностный приток воды 
из Атлантики, вызванный высокой скоростью 
испарения в Средиземном море. Этот эффект 
увеличивает общую скорость обращенного 
на восток прилива и замедляет движение судов 
на запад.

Полезные схемы поверхностных течений 
приведены в Руководстве по навигации в про-
ливах (Straits Sailing Handbook), и для плани-
рования перехода через Гибралтар нужно 
всегда учитывать интегральное влияние при-
лива и поверхностных течений. 

Если вы все еще сомневаетесь, 
стоит ли идти на самый край 
Средиземного моря, чтобы 
познакомиться с Гибралтаром 
и сопредельными странами, 
найдите время посмотреть 
испанский сериал «Нити 
судьбы» (El tiempo entre 
costuras, 2013). Эта 
историческая картина 
с элементами детектива, снятая 
по мотивам романа Марии 
Дуэньяс, отличается не только 
захватывающим сюжетом 
и отличными актерами, но также 
великолепными костюмами 
и декорациями, которые 
помогают увидеть жизнь 
в Испании и Марокко 
в 30-е годы прошлого века.
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Ни один коммерческий автомобиль не производили столь 
долго, как легендарный Volkswagen Transporter, известный 

как Bulli и Kombi. В семь десятилетий его выпуска уместилось 
шесть поколений модели серии Т. 

Текст Ольга Селезнева Фото «Volkswagen Коммерческие автомобили»

ППервый Volkswagen Bulli появил-
ся 8 марта 1950 года, чтобы 
стать и автомобильной леген-
дой, и культурным феноменом, 

вобравшим в себя музыку, серфинг, фило-
софию «детей цветов» и много чего еще. 
Впрочем, у него не только бурное прошлое, 
но яркое настоящее и блестящее будущее: 
продажи нового поколения Volkswagen Т6.1 
символично стартовали 8 марта, 70 лет 
спустя.

как войТи в иСТорию?
Bulli — второй мировой бестселлер концер-
на после модели Beetle. Он разошелся «тира-
жом» более 13 млн экземпляров: многофунк-
циональный автомобиль, грузопассажир-
ский фургон и даже компактный дом 
на колесах в одном «лице». Неудивительно, 
что оценили его многие: от предпринима-
телей до больших семей и хиппи-коммун; 
от рок-музыкантов, колесивших по стране, 
до серферов. Мало кто любит серфить в оди-

ночку, а в Bulli можно было уместиться 
большой компанией, свалив на крышу кучу 
лонгбордов (на компактных коротких досках 
тогда еще никто не катался). Забравшись 
в глушь, в нем же можно было и переноче-
вать — именно так и осваивали знаменитые 
серф-брейки диковатой в те времена 
Калифорнии.

Собранный вручную прототип появился 
в конце 1949 года, и уже вскоре первое поко-
ление Т1 выпускали в трех модификациях.

Bulli люБят все
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Шесть поколений 
Volkswagen 
Transporter: 
c 1950 по 2020 г.
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Адаптивный 
круиз-контроль, 
парковочный 
автопилот 
и электрический 
усилитель руля 
делают управление 
исключительно 
приятным 

Одна из самых знаменитых версий — Micro bus de luxe (она же — 
Samba bus) с панорамными окнами вдоль крыши и люком со сдвиж-
ным тентом, — вышла в 1951 году. Год спустя на рынке появился 
пикап, очень популярный в 1950-е, а затем и другие версии. 
Например, Westfalia оснащалась кемпинг-боксом — модулем, пре-
вращавшим автомобиль в компактный дом на колесах.

Чтобы успевать за растущим спросом, в 1956 году производство 
Volkswagen Transporter перенесли на новый завод в Ганновере, 
а с 1957 года автомобиль начали выпускать в Бразилии. В 1967 году 
вышел преемник — T2, заставший Джими Хендрикса, Джоан Баэз 
и The Who. Кстати, именно во время легендарного музыкального 
фестиваля в Вудстоке 1969 года сделаны самые известные снимки 
Bulli flower power T1. А в 1972 году появился электрический 
Transporter с нулевыми выбросами. Хотя в 1979-м его сменил T3, 
T2 еще долго продолжали выпускать в Южной Америке и Африке. 
Рекордсмен по производству этой модели — завод в Сан-Паулу: 
последние 1200 экземпляров T2 версии 56 Anos Kombi — Last Edition 
сошли с конвейера в конце 2013 года.

Bulli поколения T3 застали Pink Floyd, Police и Dire Straits, чьи 
песни звучали из автомобильных приемников, а в 1981 году впер-
вые появились модели с оппозитными дизельными двигателями: 
благодаря им по управляемости T3 практически сравнялся с легко-
вым автомобилем. С середины 80-х марка представила множество 
инноваций. Бензиновые двигатели оснащались каталитическими 
нейтрализаторами, а дизельные — турбонагнетателем. Список 
вариантов исполнения расширили полноприводная версия Syncro 
и модель California.

знаковый эТаП эволюЦии BUlli
Дебют Т4 в 1990 году стал началом технической революции: после 
40-летней истории заднеприводного Bulli с оппозитным двигателем 
концерн Volkswagen избрал другую концепцию. Переход на перед-
ний привод изменил все: дизайн, подвеску, пространство. Если в Т3 
некоторый объем сзади занимал двигатель, то в новой модели 
свободного места стало заметно больше. Transporter впервые пред-
ставили с двумя вариантами колесной базы; увеличенный салон 
Multivan стал большим преимуществом, как и у новой версии 
California. Между тем в 1995 году марка «Volkswagen Коммерческие 
автомобили» стала независимым брендом концерна и еще более 
успешной, чем когда-либо. В начале 2003 года пятое поколение Bulli 
набирало обороты, но концепция дизайна предшественника еще 
сохранялась. Однако более выразительные линии кузова сделали 
облик T5 солиднее. Инженеры непрерывно трудились над внутрен-
ним пространством, добиваясь лучшей эргономики. Большинство 
Multivan пятого поколения оснащалось двумя раздвижными две-
рями, стол для пассажиров задних сидений был перенесен с левой 
стороны в середину салона, а направляющие в полу позволяли 
выбирать его положение. Названия версий Caravelle, Multivan 
и California были признаны самыми удачными, и наряду с обыч-
ными вышло несколько лимитированных серий: California NoLimit, 
Multivan PanAmericana и Multivan Biker.

В 2015 году появилось поколение Т6 — с новыми двигателями, 
интеллектуальными помощниками и информационно-развлека-
тельными системами. Двухцветный окрас еще вызывал воспоми-
нания о первом поколении Bulli, но под капотом скрывалось одно 
из самых важных обновлений: в модельный ряд моторов вошли 
четыре новых двигателя TDI и два агрегата TSI с системой «стоп-
старт». Нет предела совершенству, и даже Т6 можно было улучшить. 
Осенью 2019 года вышло обновление — Т6.1.

Трансформируемый салон 
обеспечивает комфорт 
бизнес-класса для семи человек

Походы, пикники, 
серфинг, каякинг... 
Bulli давно стал 
естественным 
выбором искателей 
приключений 
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новейшее Поколение Т6.1
В цифровую эру легендарный бестселлер Bulli 6.1 (новое 
поколение Т6.1, состоящее из моделей Multivan 6.1, 
Transporter 6.1, Caravelle 6.1 и California 6.1) получил новые 
мультимедийные устройства и стал первой моделью марки 
«Volkswagen Коммерческие автомобили», где опциональ-
но доступна полностью цифровая приборная панель 
Digital Cockpit. У информационно-развлекательных систем 
увеличились экраны и их разрешение. А электромехани-
ка руля сделала автомобиль более маневренным и острым 
в управлении: система активируется только по необхо-
димости, позволяя снизить расход топлива. Появилось 
множество новых вспомогательных систем, например 
парковочный автопилот Park Assist. Bulli 6.1 самостоя-
тельно заезжает на парковочное место и покидает его, 
водителю остается лишь нажимать педаль газа или тор-
моза, контролируя пространство вокруг.

Любая модель семейства — прекрасное средство для 
буксировки прицепа грузоподъемностью до 2500 кг: авто-
мобиль буквально создан для владельцев трейлерных 
катеров. Система Trailer Assist, опционально установлен-
ная в автомобилях поколения T6.1, значительно облег-
чает маневрирование, в том числе задним ходом. Водителю 
достаточно задать направление с помощью регулятора 
зеркал заднего вида — и Bulli 6.1 уже сам контролирует 
работу рулевого управления, двигаясь нужным курсом.

внуТри и Снаружи 
Система боковой защиты Side Alert с ультразвуковыми 
датчиками снижает риск повреждений, а Cross Wind 
Assist — еще одна новинка в стандартном оснащении — 
автоматически стабилизирует Bulli при сильных порывах 
бокового ветра. Другим новшеством стала функция 
«старт-стоп» в сочетании с адаптивным круиз-контролем 
в качестве опции (доступно для версий с коробкой пере-
дач DSG). В пробках или в городском потоке Bulli 6.1 
автоматически трогается с места, как только находяще-
еся впереди транспортное средство начинает движение.

Сохраняя узнаваемые черты семейства, модели поко-
ления Т6.1 стали еще ярче. Решетка радиатора заметно 
крупнее, а дизайн элементов ниже капота, в том числе 
фары и крылья, полностью пересмотрен. На десерт — 
шесть новых вариантов колесных дисков, столько же 
новых моноцветов и семь двухцветных вариантов окра-
ски кузова.

Bulli 6.1 оснащается двигателями TDI по 110, 150 
и 199 л. с. Две последние версии могут сочетаться с полным 
приводом 4MOTION. Разумеется, характеристики всех 
моделей Bulli 6.1 с двигателями TDI соответствуют тре-
бованиям экологического стандарта «Евро-5». Но это еще 
не все: на 2022 год запланирован старт производства 
электрического Bulli (подготовка к выпуску модели 
ID.BUZZ на заводе в Ганновере идет полным ходом). 

В качестве опции 
доступна полностью 
цифровая 
приборная панель 
Digital Cockpit

Модели нового 
поколения T6.1  
получили яркий 
дизайн и семь 
вариантов 
двухцветной 
окраски
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И
Обзор новинок часового и ювелирного 
искусства начнем с моделей Vacheron 
Constantin — самого старого из домов 
крупнейшего в этой области концерна 

Richemont Luxury Group.

ПреМьерЫ 
WAtch & 
WONdERS 

2020

Текст Тимур Бараев Фото Richemont Luxury Group

Именитый часовой дом Vacheron 
Constantin решил в этом году 
обновить все свои коллекции: 
и   фла г ма нские  Pat r imony 

с Traditionnelle, и универсально-спортивную 
Overseas, и новейшую Fiftysix, и дамскую 
Egerie, и эстетскую Les Cabinotiers для избран-
ных коллекционеров. На фоне конкурентов, 
большинство из которых ограничились бук-
вально парой-тройкой новинок, это впечат-
ляет. Единственный швейцарский дом, 
не останавливающий свое производство 
аж с 1755 года, дал поклонникам понять, что 
всякие пандемии и коллапсы мировой эконо-
мики преходящи, а подлинное часовое искус-
ство вечно.

Турбийоны, 
Турбийоны…
Главной моделью можно смело назвать 
Traditionnelle Tourbillon Chronograph из пре-
стижнейшей линии Grandes Complications — 
самых сложных и редких часов. Комбинация 
турбийона (модуль, компенсирующий вли-
яние гравитации на точность хода) и хроно-
графа считается классической, поскольку 
необычайно популярна вот уже два с поло-
виной века.

Для коллекционеров Traditionnelle Tourbillon 
Chronograph представляет особый интерес, 
поскольку в ней использован редчайший 
мануфактурный калибр 3200, созданный 
в 2005 году, когда дом отмечал 250-летие: 

Vacheron Constantin представил первые 
в истории дома женские автоматические 

часы с турбийоном, а также две 
классические модели с синим циферблатом
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Женские Traditionnelle 
Tourbillon имеют 
корпуса диаметром 
39 мм из розового 
или белого золота. 
Ювелирная версия 
украшена 
559 бриллиантами 
общим весом более 
6,5 карата
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он устанавливался только в юбилейные часы. Но на сей раз создатели 
усовершенствовали модуль турбийона. Чтобы он полностью открылся 
взору с обеих сторон корпуса, его не только перенесли с отметки «6 часов» 
в положение «12 часов», но и изменили систему привода. Раньше каретку, 
выполненную в форме мальтийского креста (логотип дома), приводила 
в движение шестерня секундного колеса, а теперь — вспомогательное 
колесо секундной стрелки. Что и позволило сделать на верхней платине 
широкое отверстие и продемонстрировать красоту турбийона.

Модель также оснащена индикатором запаса хода в положении «6 часов» 
и 45-минутным счетчиком хронографа у отметки «3 часа». Хронограф 
выполнен в традиционном стиле monopoussoir (однокнопочник). Чтобы 
начать отсчет хода какого-либо процесса, остановить его и обнулить 
показания, нужно последовательно три раза нажать на интегрированную 
в заводную головку кнопку. Кроме того, часы оснащены индикатором 
запаса хода.

Великолепный механизм 3200 состоит из 292 деталей, имеет ручной 
завод (чтобы ротор не закрывал шикарную отделку и декор калибра 
по всем канонам Женевского клейма — высшего стандарта часового 
качества), классическую для карманных часов частоту баланса 18  000 пк/ч 
и запас хода 65 часов.

Розово-золотой корпус (диаметр 42,5 мм, высота всего лишь 11,7 мм) 
и ушки Etagé, рифленая задняя крышка, минутная шкала в стиле «желез-
ная дорога», часовая и минутная стрелки типа «дофин» — все это хоро-
шо знакомые поклонникам эстетические коды коллекции Traditionnelle. 
Циферблат дополнен тахиметрической шкалой.

Представил Vacheron Constantin и свои первые в истории дома дамские 
автоматические часы с турбийоном Traditionnelle Tourbillon, причем 
сразу в двух вариантах. Корпус обеих моделей имеет ступенчатый про-
филь, элегантный тонкий безель, диаметр 39 мм (высота 11,2 мм) и выпол-
нен из розового или белого золота. При этом безель и ушки моделей 
крепления браслета инкрустированы 208 бриллиантами; у бело-золотой 
версии полностью инкрустирован алмазами огранки «бриллиант» 
и «багет» еще и циферблат (в общей сложности модель украшают 559 кам-
ней общим весом более 6,5 карат).

В этих моделях установлен новейший мануфактурный автоматический 
механизм 2160 с периферийным ротором (чтобы ничто не скрывало 
безупречную отделку калибра), частотой баланса 18  800 пк/ч и запасом 
хода 80 часов. Каретка турбийона в форме мальтийского креста распо-
ложена традиционно — на отметке «6 часов».

Для дам также созданы две классические модели Patrimony Automatic 
с ультрамодным синим циферблатом. Впрочем, сами создатели пред-
почитают называть этот оттенок цветом полуночного неба. Циферблат 
сатинирован и отделан узором «сол-
нечные лучи», идеально гар-

Самая сложная модель 
Traditionnelle Tourbillon 
Chronograph 
из престижнейшей 
линии Grande 
Complication

Механизм 
1120  QPSQ/1 
скелетони-
зированного вечного 
календаря Overseas 
полностью обнажен, 
включая ротор

Розово-золотой 
браслет Overseas 
Perpetual Calendar 
можно заменить 
синими ремешками 
из кожи аллигатора 
или каучука
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монирующим с корпусом из розового золота (на обеих 
моделях). Диаметр строго классической модели составляет 36 мм, 
а у той, что инкрустирована по безелю 68 бриллиантами, — на полмил-
лиметра больше. В принципе такой размер лет пятьдесят назад считал-
ся истинно мужским, так что вполне может подойти и современным 
господам с тонким запястьем.

В часах работает мануфактурный автоматический калибр 2450 Q6/2 
с частотой баланса 28  800 пк/ч и запасом хода 40 часов. Ротор из 22-карат-
ного золота скелетонизирован и имеет форму мальтийского креста.

веЧные заморСкие
На коллекцию универсальных часов класса sport de luxe Overseas в тече-
ние нескольких последних лет дом делал особую ставку. Новинка нынеш-
него года — часы с вечным календарем и циферблатами актуального 
синего цвета. Эти модели также демонстрируют, что розовое золото 
превосходно сочетается с насыщенным синим.

Ультратонкий вечный календарь на базе мануфактурного автома-
тического калибра 1120 QP/1 — гордость мануфактуры. В изначально 
спортивной модели он смотрится весьма необычно, тем более 
(на радость коллекционерам) это вообще первый вечный календарь 
с синим циферблатом от Vacheron Constantin. Следует отметить, что 
дополнительные циферблаты со стрелочными указателями дней неде-
ли (у «9 часов»), месяцев и лет (на «12 часах»), чисел («3 часа») и фаз 
Луны (над «6 часами») чем-то напоминают счетчики обычного для 
спортивных часов хронографа и смотрятся органично. Обратите вни-
мание на объединенный счетчик месяцев и лет, стрелка которого 
совершает оборот за 4 года. Он размечен на 48 месяцев, а такое реше-
ние встречается нечасто.

Особенно шикарно выглядит модель на розово-золотом браслете. 
Корпус диаметром 41,5 мм с безелем, стилизованным под мальтийский 
крест, имеет высоту 8,1 мм. При высоте калибра всего 4 мм корпус 
можно было легко занизить до близких к рекорду 5 мм, но так как 
Overseas — модель спортивная, ее механизм помещен в дополнительную 
внутреннюю капсулу из мягкого железа для защиты от электромагнит-
ного поля. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла, а водо-
непроницаемость составляет 50 м. Органично интегрированный брас-
лет также получил соединительные звенья в виде кончиков мальтий-
ского креста.

Механизм имеет необычную частоту баланса 19  800 пк/ч и запас хода 
40 часов. Мощный ротор автоподзавода из 22-каратного розового золо-
та в форме розы ветров чутко реагирует на малейшее движение запястья, 
эффективно натягивая ходовую пружину заводного барабана. В качестве 
опции предлагается такая же, но более доступная по стоимости модель 
на синем каучуковом ремешке.
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Egerie Phase de Lune. 
Корпус, браслет 
и циферблат 
из белого золота 
декорированы 
1344 бриллиантами 
общим весом 
11,95 карата

Часы Fiftysix Full 
Calendar в розово-
золотом корпусе 
40 мм можно купить 
только в бутиках 
Vacheron Constantin 

А для эстетов вышла версия Overseas Perpetual Calendar 
с механизмом 1120 QPSQ/1. Калибр полностью скелето-
низирован, что само по себе техническое чудо: он демон-
стрирует все нюансы своей сложной сущности. Впервые 
в коллекции Overseas скелетонизирован и ротор. Самое 
время напомнить, что в плане создания скелетонов 
Vacheron Constantin не знает равных. Все детали калибра 
1120 QPSQ вырезаны, обработаны и декорированы вруч-
ную, что делает его шедевром не только часового, 
но и ювелирного искусства.

золоТое время
Вторая половина 1950-х годов стала золотым временем 
для ведущих европейских стран, экономика которых 
полностью оправилась после войны и начала стреми-
тельно набирать темпы. В 1956 году и появилась модель 
Vacheron Constantin Ref. 6073, которая два года назад 
была возрождена домом под незатейливым, но ориги-
нальным названием Fiftysix в качестве ответа на огром-
ный спрос на винтажные простые часы.

Ныне коллекция Fiftysix, изначально рассматриваемая 
как entry level, то есть посвящение в неофиты великого 
дома, начала обрастать полезными усложнениями, напри-
мер функцией полного календаря. Fiftysix Full Calendar 
имеет стрелочный указатель чисел и дисковые индика-

торы дней недели, месяцев и фаз Луны, но, в отличие 
от вечного календаря, их показания несколько раз в год 
надо корректировать.

Корпус диаметром 40 мм сделан из розового золота, 
которому Vacheron Constantin уделил в этом году осо-
бое внимание. Ну а то, что коричневый цвет как ника-
кой другой подходит розовому золоту — аксиома. 
Данный оттенок создатели назвали цветом сепии (кара-
катицы, прыскающейся коричневыми чернилами). 
Коричневый ремешок из телячьей кожи с розово-золо-
той браслетной застежкой отлично сочетается с таким 
циферблатом.

Оснащена модель мануфактурным автоматическим 
механизмом 2460 QCL/1 (частота 28  800 пк/ч, запас хода 
40 ч). Как и все механизмы Vacheron Constantin, он сер-
тифицирован Женевским клеймом.

А для тех, кто уже успел оценить простоту и надеж-
ность обычных трехстрелочных часов, дом выпустил 
автоматическую модель Fiftysix с календарем-датой 
и циферблатом цвета сепии в том же 40-миллиметровом 
корпусе на базе автоматического калибра 1326 с частотой 
28  800 пк/ч и ровно двухсуточным запасом хода. Кстати, 
дилерам новые модели Fiftysix поставляться не будут, 
и приобрести их можно только в бутиках Vacheron 
Constantin.

130 MBY

life Style образ



Коллекционный сет 
Les Cabinotiers La 
Musique du Temps 
состоит из четырех 
моделей 
с изображениями 
певчих птиц

Циферблат украшен 
миниатюрой по эмали 
в технике champlevé 
и гильоше «плетеная 
корзинка»

EGERiE — ТеПерь коллекЦия
Ювелирные дамские часы Egerie, как и легендарные Kalla, 
до сих пор представляли собой скорее отдельные, часто уни-
кальные модели, не имеющие статуса коллекции. Отныне 
Egerie (в римской мифологии была нимфа Эгерия, вдохнов-
лявшая художников) решили выделить в самостоятельную 
коллекцию. Модель Egerie Phase de Lune дает понять, что новая 
линия будет состоять из шедевров на стыке Haute Horlogerie 
и Haute Joaillerie, то есть высокого часового и ювелирного 
искусств.

37-миллиметровый корпус из белого золота плавно пере-
ходит в браслет из того же материала. Они, как и циферблат 
со смещенным от центра указателем фаз Луны, декорированы 
бриллиантами: корпус — 246 камнями, браслет — 588, цифер-
блат — 510 (общий вес 11,95 карата).

Для модели был разработан эксклюзивный каллиграфиче-
ский фонт цифр, а также автоматический калибр 1088 L с фили-
гранной отделкой. Последний представляет собой вполне 
серьезный, мощный 30-миллиметровый двигатель с частотой 
4 Гц и 40-часовым запасом хода.

музыка для коллекЦионеров
Ну и, наконец, дом порадовал истинных коллекционеров своих 
уникальных шедевров прикладного искусства. На сей раз 
в линии Les Cabinotiers вышла серия La Musique du Temps 
из четырех моделей с изображениями певчих птиц: колибри, 
голубой сойки, лазоревки и зарянки. Изображения выполне-
ны в технике выемчатой эмали champlevé, когда на поверх-
ности циферблата из золота создают крошечные углубления 
и заполняют их эмалью. Эмальеры использовали палитру 
из 10 основных цветов и еще десятка оттенков. Правая часть 
циферблата, где расположены индикаторы часов и минут, была 
сначала вручную гильоширована, а затем окрашена. В итоге 
вышел оригинальный узор «плетеная корзинка».

В этих часах Vacheron Constantin по традиции использует 
специально созданный мануфактурный автоматический меха-
низм 1120 AT с сателлитной индикацией времени, где указатель 
часов двигается вдоль минутной шкалы. Корпуса серии диа-
метром 40 мм выполнены из розового или белого золота. 
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В
Собственный сад уникального жилого комплекса 

внутри Садового кольца мог бы украсить и солидный 
загородный дом.

анГлийСкий 
Сад в МоСкве

В марте прошлого года в престижном рай-
оне Якиманка девелопер «Группа ПСН»  
ввел в эксплуатацию комплекс элитных 
особняков с названием «Полянка/44». 

Проект английского архитектора Эйдана Поттера 
из бюро John McAslan + Partners предусматривал 
реконструкцию трех и возведение пяти новых зданий. 
Получились аристократические особняки в англий-
ском стиле, с фасадами, наделенными лаконичной 
отделкой благородными материалами и сдержанны-
ми цветовыми решениями, просторными квартира-
ми и стильными лобби, которые можно сравнить 
с лобби первоклассных отелей.

У жилого комплекса «Полянка/44» масса привле-
кательных качеств. Тут и отменная инфраструктура: 
в пешеходной доступности парки, Нескучный сад 
и Музеон, музеи, магазины, рестораны и фитнес-
клубы премиум-класса, бизнес-центры и другие 
жизненно важные объекты. Большое преимуще-

ство — близкий выезд на Садовое кольцо и Ленинский 
проспект. Приятный бонус для некоторых обитате-
лей комплекса — пентхаусы с просторными светлы-
ми террасами на верхних этажах особняков, где 
можно принимать гостей. Бесспорный, хотя и неза-
метный глазу плюс, — паркинг на 372 автомобиля 
при общем числе квартир 189.

Но этим привлекательные стороны комплекса 
не исчерпываются. Ответьте себе на вопрос: много 
ли существует домов и даже комплексов в истори-
ческом центре столицы с собственным внутренним 
садом, да еще площадью почти гектар? Уверена, 
не назовете ни одного. А здесь такой есть!

Ландшафтную концепцию проекта — создание 
естественного природного оазиса, тихой уединенной 
зоны в окружении жилых домов — разработало также 
британское бюро Gillespies. Оно специализируется 
на проектировании и благоустройстве территорий, 
создании комфортной городской среды, обществен-

Текст Полина Захарова Фото «Группа ПСН»
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ных пространств и известно, например, дизайном 
ландшафта городского парка Брэдфорда и лондон-
ского жилого комплекса One Hyde Park. И каким же, 
спрашивается, может быть сад, спроектированный 
дизайнерами-англичанами? Естественно, англий-
ским, только английским!

Традиционный сад в английском стиле, образец 
ландшафтного искусства для многих, появился 
в конце XVIII века как альтернатива регулярному 
французскому парку с его геометрически строгой 
планировкой, прямыми осями аллей и пр. Идея была 
в создании парка, который внешне выглядел бы 
рукотворным, но при этом воспринимался как  часть 
естественной и живой природы. Со временем возник 
набор принципов формирования такого сада, неиз-
менно включавших извивы дорожек, свободу выбо-
ра растений, наличие водоемов и рельефа местности, 
изгороди из зеленых насаждений и многое другое. 
Все или почти все это реализовано в английском саду 
«Полянки/44».

Здесь в аутентичной атмосфере природного ланд-
шафта высажены горная сосна, липа, ель, береза, 
боярышник, клен, можжевельник, собраны комби-

нации из нескольких разносортных кустарников. 
Растения привезены из старейшего немецкого 
питомника Lappen Baumschule. Пространство допол-
няется живым рельефом и пластичными формами 
насыпных холмов, характерными для загородного 
пейзажа. А для детей сооружена площадка, все игро-
вые элементы которой изготовлены исключительно 
из натуральных материалов.

В саду есть фонтан с ночной подсветкой, бьющий 
разновысокими струями или работающий в режиме 
«зеркало», когда его поверхность заполняется непод-
вижной водой. Но абсолютная уникальность для 
городского сада — ручей протяженностью около 
100 м с тихим и спокойным током воды в гранитном 
русле. Ну чем не викторианский пасторальный пей-
заж! А вот и влияние времени: вода в ручье и фон-
тане проходит регулярную очистку; современная 
система фильтрации включает ультрафиолетовое 
обеззараживание, что позволяет убивать микробы 
и разрушать нежелательные элементы.

«Полянка/44» — отличный пример того, как 
можно органично соединять очарование места, 
историческое наследие и современные тренды; 
урбанистику и загородную жизнь; как создать 
островок чистой природы посреди мегаполиса, где 
можно было бы расслабиться и дышать как за горо-
дом, не оставляя шумной столицы. Наверное, все 
это и принесло «Полянке/44» престижные между-
народные и российские награды, такие как European 
Property Awards, Российская национальная премия 
по ландшафтной архитектуре, «Архитектурное 
наследие», Urban Awards и другие. 

Этот удивительный 
сад способен изменить 
представление о том, 
каким может быть 
городское жилье

Все игровые элементы 
детской площадки 
изготовлены 
из древесины 
альпийской 
лиственницы, робиньи 
и дуба, а при 
обработке 
их поверхностей 
не применяли краски 
и лаки

Престижный район, 
лаконичная 
архитектура, 
впечатляющие виды 
из пентхаусов 
и удивительный сад 
способны изменить 
представление о том, 
каким может быть 
городское жилье
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О
За ужином 
под открытым небом 
рождаются мечты 
о дальних морских 
странствиях

Климат на планете 
порой преподносит 
сюрпризы, и кто 
знает, может быть, 
мы тоже скоро 
сможем большую 
часть года собираться 
за столом на террасах 
и балконах

Те, кто в яхтинге всерьез и надолго, знают: это увлечение 
подразумевает не только владение яхтой как таковой, 

но образ жизни, в который она органично вплетена 
наряду с планированием отпусков, разработкой 

маршрутов, непромоканцами, топсайдерами и ковриком 
у порога дома с надписью «Welcome on board».

не отПуСкает 
Море, держит 

береГ

Оказавшись в гостях у судовладельца, 
непременно обнаружишь какой-нибудь 
штурвал, миниатюрный маяк, бутылку 
с парусником, полосатые подушки, сети 

и прочий тематический декор, демонстрирующий 
его связь с морем. Бывали в таких домах?..

В 2007 году при одном московском яхт-клубе 
была образована столярная мастерская Yachtline, 
которая занималась изготовлением яхтенной мебе-
ли и палубного настила по индивидуальным зака-
зам. Клиентам компании так понравилось качество 
работ, что один за другим они стали заказывать 
меблировку своих частных домов. Производство 
постепенно расширялось: стали делать стеновые 
панели, двери, порталы, тесно сотрудничая с архи-
текторами и опираясь на их эскизы.

Как только появились инвесторы, в Москве 
на площади 8000 кв. м выросла фабрика Yachtline, 
куда перешла часть сотрудников с прежнего про-
изводства, вооруженных накопленными знаниями 
и технологиями. На фабрике действуют столярный 
и швейный цеха, цех металлообработки, участок 
художественного литья, дизайн-бюро с полноцен-
ным штатом конструкторов и технологов, есть 
станки с ЧПУ от ведущих европейских произво-
дителей. Новые масштабы позволили заниматься 
не только частными заказами: под брендом Yachtline 
выпускаются полноценные коллекции.

Маркетинговые исследования показали, что одно 
из перспективных направлений — outdoor-мебель, 
предназначенная для сада, террас, пляжей, палуб 
яхт. Специалистам компании эта тема была хорошо 

Текст Арина Вишневская Фото Yachtline Design
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море В доме

Морской стиль в интерьере зародился довольно 
давно, когда люди пожелали добавить уюта 
в каюты капитана, экипажа и гостей, подолгу 
путешествующих морем. Со временем элементы 
яхтенного стиля перекочевали на сушу. 
Родоначальником тренда считается Англия, 
отчего, наверное, первоначально в интерьерах 
преобладала основательность: тяжелое дерево, 
картины в золоченых рамах, роскошный текстиль. 
И сегодня можно встретить дома, в которых 
главенствует классика, однако все большую 
популярность приобретают более легкие, свежие 
интерьеры, передающие атмосферу взморья 
и летнего релакса.
Тем, кто испытывает кислородное голодание 
в городе, ощущает усталость от бешеного ритма 
жизни, дизайнеры советуют ограничиться 
лаконичными формами и гладкой фактурой, 
не перегружать обстановку декоративными 
элементами и цветовыми оттенками, дабы 
получить расслабляющий и умиротворяющий 
эффект. 
Сливочные и песочные тона, теплый свет, мебель 
из натуральной древесины, текстиль 
с природными синими оттенками, немного 
аксессуаров, живые цветы — и вот вы уже у линии 
прибоя… Чувствуете запах бриза?

Во всем мире лишь 
около 20 компаний 
выпускают outdoor-
мебель премиального 
качества

Светлое дерево 
и контрастная 
темно-синяя 
обивка — всегда 
беспроигрышное 
сочетание
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Оформление 
помещения 
с использованием 
мебели из коллекции 
Lagoon

Продукция фабрики 
Yachtline — предметы 
дизайнерской мебели 
и стильные 
аксессуары для дома, 
улицы и яхты

знакома: у них уже имелся опыт работы с экзотической дре-
весиной — ироко и тиком, требующими специфического обо-
рудования и особой обработки. Кроме того, они прекрасно 
понимали, что добротная и долговечная мебель — залог 
безопасности людей на борту судна. В Yachtline решили сделать 
это направление приоритетным, тем более в России, да и в мире 
в нише outdoor-мебели премиум-класса практически нет кон-
куренции.

Мебель российского производителя покупают в Германию, 
на Кипр, в Испанию, ее можно встретить в пятизвездочных 
отелях и мишленовских ресторанах, в особняках представите-
лей бизнес-элиты и видных политиков. Такую востребованность 
легко объяснить: производство полного цикла позволяет гаран-
тировать стабильно высокое качество и предлагать адекватные 
цены. Здесь не экономят на материалах, не ищут подрядчиков 
в Юго-Восточной Азии, как большинство европейских фабрик. 
К тому же у клиентов всегда есть возможность приехать и посмо-
треть производство, лично познакомиться со специалистами, 
работающими над их заказами.

Сегодня в каталоге Yachtline коллекции для дома и улицы. 
Есть всё: от банкетки до роскошных спальных гарнитуров, 
аксессуары и осветительные элементы. Правильно обрабо-
танная натуральная древесина не разбухнет и не рассохнется 
под воздействием влаги и солнечных лучей, а за тканями, 
использованными для обивки, очень легко ухаживать.

Названия коллекций отсылают к морской тематике: Voyage, 
Breeze, Reef, Port, Seagull… Зимой стильная мебель добавит 
света и позитивного настроения в вашу гостиную или спаль-
ню, а летом на открытой террасе или зеленой лужайке вы ока-
жетесь еще ближе к природе и морю. 
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Кондитеры 
Belmond Grand 
Hotel Europe 
добавят в вашу 
жизнь ярких 
красок

Хорошие спутники, 
свежие цветы, 
уютные кресла, 
приветливый 
персонал — что 
еще нужно, чтобы 
вечер оставил 
приятные 
впечатления!

Мысленно 
перенеситесь 
на оживленную 
итальянскую 
площадь 
и отведайте 
легкую выпечку 
под пару глотков 
янтарного чая 
или ароматного 
эспрессоС

Однажды оставили свое сердце в лабиринтах 
Италии — солнечной родины сладкоголосых певцов, 

харизматичных актеров и шикарных моделей? 
Вы обязательно туда вернетесь, а пока…

доМ 
С «МезониноМ»

Сквозь парящий в воздухе стеклянный навес 
днем и летними вечерами cюда проникает 
мягкий естественный свет, а в белые ночи 
здесь и вовсе можно потерять счет времени. 

Роща миниатюрных пальм и мандариновых деревьев так 
манит угнездиться в мягкие подушки в средиземномор-
ском стиле! Или устроиться на бархатных диванах и крес-
лах перед камином, выложенным из мрамора и светлого 
песчаника и украшенным лепным панно с античными 
мотивами.

Кафе Mezzanine & Delizie by Cipriani расположено 
в самом сердце Belmond Grand Hotel Europe, в первом 
петербургском атриуме. После реконструкции 1989–
1991 годов атриум стал новым композиционным центром 
гостиницы. Некогда это был просто открытый внутрен-
ний дворик, а сегодня интерьер спрятанного от непо-
годы под стеклянным куполом кафе хранит неповтори-
мую красоту фасадов исторического центра славного 
города, поддерживая эту связь, в том числе, новой кова-
ной мебелью и ажурными коваными решетками. Все 
здесь настолько деликатно, настолько в меру, что даже 
итальянцы чувствуют себя в «Мезонине» как дома.

Италия тут не только в интерьере, но и, конечно, 
в меню. Гостям отеля уже успели полюбиться десерты 
Delizie by Cipriani, созданные шеф-поваром Сергеем 
Андреевым после стажировки в легендарном венециан-
ском отеле Cipriani — флагмане сети Belmond. И вот — 
новый сюрприз! Для работы над итальянским меню 
в феврале в город на Неве приезжал шеф-повар отеля 
Belmond Grand Hotel Timeo, что на Сицилии. Там 

в 2018 году Роберто Торо открыл ресторан Otto Geleng 
с захватывающими видами на вулкан Этна, и уже через 
год заведение было отмечено первой звездой Мишлен. 
Две недели Роберто Торо и Сергей Андреев создавали 
блюда для «Мезонина» и отрабатывали их подачу.

В сицилийское меню вошли классические, простые 
по своей сути, но проверенные годами средиземноморские 
блюда, среди которых паста с утиным рагу, овощами и гри-
бами; овощной минестроне со шпинатом и песто 
по-сицилийски с базиликом; цыпленок-корнишон с острым 
соусом диабло и картофелем с розмарином; баклажанная 
меланзанья с пармезаном. Здесь так же вкусно, как 
и в Италии (если вы пробовали эти блюда там). Благо 
сейчас доступны любые продукты из любых регионов, 
к тому же средиземноморская кухня основана на простом 
в общем-то наборе ингредиентов. Роберто Торо, например, 
очень уважает лук и фенхель.

Ну и, конечно, традиционных чаепитий никто не отме-
нял, а десертная карта по-прежнему вгоняет сладкоежек 
в непреодолимый соблазн. По заказу Belmond Grand Hotel 
Europe компания Villeroy & Boch изготовила эксклюзив-
ный чайный сервиз, в дизайне которого переплелись 
художественные элементы декора помещений отеля, 
появившиеся в начале XX века стараниями архитектур-
ного бюро Федора Лидваля. Изящную посуду украшают 
золоченые ионики потолочной лепки и цветы из витраж-
ных окон лобби-бара, а также каменные ромашки, спря-
тавшиеся между пилястр парадной лестницы «Европы».

Нет повода для грусти, зато есть масса поводов загля-
нуть в «Мезонин». 

Текст Арина Вишневская Фото Belmond Grand Hotel Europe
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Уникальный 
чайный сервиз, 
изготовленный 
компанией Villeroy 
& Boch, создает 
особую атмосферу 
этого места

Кружева кованых 
решеток 
и фонари — это так 
по-питерски!
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Один 
из многочисленных 
отделов 
демонстрационного 
зала Glancy Fawcett 

В отличие  
от телемагазина, 
сотрудник компании 
проводит перед 
камерой 
персональную 
презентацию  
в прямом эфире

Такой способ шопинга 
позволит  
не отказываться  
от желанных вещей, 
когда нет возможности 
лично посетить 
шоурум
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Б
ближе, Чем 

кажеТСя

Текст Алексей Кириллов Фото Glancy Fawcett

Британский поставщик товаров для роскош-
ного образа жизни предлагает клиентам 
эксклюзивные виртуальные туры по сво-
ему великолепному демонстрационному 

залу площадью более тысячи квадратных метров. 
Теперь вы можете, не торопясь и не покидая уютно-
го кресла, «пройтись» по всем отделам, разузнать 
детали той или иной коллекции, посмотреть 
на понравившиеся предметы с разных сторон, сфор-
мировать заказ с доставкой домой или прямо на яхту.

Заметьте, речь идет не о продвинутом интернет-
магазине, где покупатель остается наедине с беско-
нечным «мертвым» каталогом, а о живом общении 
на русском или английском языках с продавцом, 
который экономит ваше время, отвечает на вопросы 
и  помогает найти именно то, что нужно. 
Видеооператор с профессиональным оборудованием 
плавно проследует за сотрудником компании, кото-
рый проведет вас по залам и покажет все, что попро-
сите. То есть, по сути, единственное отличие от при-
вычного шопинга заключается в том, что предметы 
нельзя потрогать руками, но вместо этого компания 
готова заранее прислать приглянувшиеся образцы.

К счастью, Glancy Fawcett предлагает то, что 
не нужно мерить: ассортимент компании включает 
более 2600 тарелок, 300 разновидностей столовых 
приборов, 1000 хрустальных бокалов, несколько тысяч 
образцов ткани для постельного белья, а также нево-
образимое число предметов декора. Особая часть 
демонстрационного пространства Glancy Fawcett — 
зона The Vault, где собраны уникальные произведения 
искусства от ведущих мастеров, выполненные огра-
ниченным тиражом, — тоже открыта для виртуаль-
ного посещения по предварительному согласованию.

Обладая тридцатилетним опытом в подборе аксес-
суаров для резиденций, суперяхт и частных само-
летов, компания уверена, что такой способ общения 
с клиентами позволит компенсировать ограничения 
нашей новой реальности и не отказываться от при-
вычной роскоши из-за невозможности лично посе-
тить шоурум. Если сразу принять решение, как насы-
тить сложный с точки зрения дизайна интерьер, 
невозможно, вам предложат провести еще одну или 
несколько видеовстреч. К тому же, для многих пред-
метов созданы отдельные ролики высокого качества, 
где показаны мельчайше детали, по которым можно 
судить о профессионализме мастера. Каждая приоб-
ретенная удаленно вещь пройдет всесторонний кон-
троль качества: будет распакована, проверена, изме-
рена и заново тщательно упакована перед отправкой.

Непривычно? Возможно. Но ведь записывают же 
музыканты хиты через Интернет, да и одержимого 
творческим порывом художника не остановит пози-
рующая перед камерой модель… А здесь всего-то лишь 
шопинг! 

Для многих предметов 
в Glancy Fawcett 
создали отдельные 
ролики высокого 
качества

Жизнь продолжается, на воду сходят новые яхты, 
но свобода перемещения по миру пока еще не вернулась 

к нам. Поэтому в Glancy Fawcett вспомнили очерк 
Фрэнсиса Бэкона и решили: «Раз гора не может идти 

к Магомету, то Магомет пойдет к ней».
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Этой весной компания Jaguar Land Rover начала в России 
финальную серию ресурсных и дорожных тестов 

нового Land Rover Defender, чтобы осенью официально 
представить автомобиль нашим покупателям.

Текст Иван Старов Фото Jaguar Land RoverВВсе серьезные автопроизводители перед началом 
продаж новых моделей подвергают их тестам. 
Однако далеко не все проводят столь обширные 
испытания, как это принято у Jaguar Land Rover. 

Культовый внедорожник Land Rover Defender, переос-
мысленный и адаптированный к требованиям нашего 
времени, уже прошел многие тысячи тестовых киломе-
тров в разных уголках планеты, забирался выше 3000 м, 
выдерживал мороз ниже –40 °C и жару +50 °C, преодолел 
экстремальные трассы в окрестностях Моаба (штат Юта, 
США) и справился с бордюром высотой 200 мм на ско-
рости 40 км/ч. А теперь еще и Россия с ее, как писали 
Ильф и Петров, «бездорожьем и разгильдяйством», 
в которой, по словам уже Наполеона, «вместо дорог 
только направления». И хотя ситуация с автомагистра-
лями давно не столь плачевная, надежный и комфорта-
бельный внедорожник с высокой проходимостью 
по-прежнему востребован многими.

Тот, кто вознамерится приобрести новый Defender, 
сможет прочесть о нем увлекательную книгу с названи-
ем «Руководство по эксплуатации». Здесь же мы коснем-
ся самых ярких особенностей этой серьезной машины 
с большими амбициями.

внушающий уверенноСТь
Характерные черты облика нового Defender — короткие 
передний и задний свесы, фирменные окна на крыше, 
традиционная распашная дверь багажного отсека с запас-
ным колесом снаружи, рельефные крылья в сочетании 
с колесными арками «квадратной» формы. Этот строгий, 
но мощный и притягательный образ дополняют графич-
ные формы высокотехнологичных головных фар, полу-
чивших новейшие адаптивные технологии, и задних 
фонарей. Говоря о внешности Defender нового поколения, 
надо отметить 12 вариантов дизайна колесных дисков: 
от белых 18" из штампованной стали до кованых 22" 
с пятью спицами в цвете Luna, — а также массу вариан-
тов цвета кузова, включая три уникальных для Defender 
оттенка металлик — Tasman Blue, Pangea Green 
и Gondwana Stone.

Здесь важно понимать, что внешние черты пред-
определила архитектура D7x, которая базируется на лег-
кой и прочной алюминиевой монококовой конструкции, 
чья жесткость втрое выше, чем у рамных моделей. Она 
стала основой для полностью независимой подвески, 
двухступенчатой раздаточной коробки и постоянного 
полного привода, а новая архитектура кузова обеспечи-

к пОДвигу 
гОтОв!
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ла 291 мм дорожного просвета и лучшую в классе внедорожную 
геометрию. Для версии Defender 110 с колесной базой 3022 мм 
(ее первой представят на нашем рынке) углы въезда, рампы и съез-
да — 38, 28 и 40° соответственно. За ней последует укороченный 
Defender 90.

Салон XXi века
По словам создателей этого Defender, при разработке дизайна сало-
на они изначально нацелились на минималистичный функциональ-
ный интерьер с выбором соответствующих материалов. Данный 
подход наглядно демонстрирует поперечная литая балка из магни-
евого сплава с порошковым покрытием, ставшая ключевым эле-
ментом дизайна салона. Полной неожиданностью (по крайней мере 
для меня) стало среднее откидное кресло-опция в переднем ряду: 
основные элементы управления, в том числе центральный сенсор-
ный экран, перешли на раму, и свободное место использовали таким 
образом. В итоге Defender 110 предлагает пять/шесть кресел или 
конфигурацию сидений 5 + 2, а объем багажного отсека составля-
ет 1075 л или 2380 л со сложенными сиденьями второго ряда.

При всей лаконичности интерьера клиенты могут выбрать одну 
из трех цветовых гамм оформления салона, которые можно сочетать 
с различными вариантами отделки деревом, стойкими к износу 
натуральными или искусственными тканями, высококачественной 
кожей или замшей.

двигаТель и ТранСмиССия
Новый Land Rover Defender будет предлагаться с 4-цилиндровыми 
дизельными двигателями мощностью 200 л. с. или 240 л. с. с двойным 
турбонаддувом и 400-сильным бензиновым с технологией мягкого 
гибрида, работающей за счет рекуперации энергии, высвобождаю-
щейся при торможении. Крутящий момент дизелей 430 Н·м; D200 
показывает расход 7,6 л/100 км и разгоняет автомобиль до 100 км/ч 
за 10,3 с, а с D240 разгон еще динамичнее — 9,1 с. Рядный 6-цилин-
дровый бензиновый Ingenium, оснащенный электрическим турбо-
компрессором (48 В) со встроенным стартер-генератором, а также 
литий-ионной батареей, выдает момент 550 Н·м и обеспечивает 
разгон до 100 км/ч за 6,1 с; расход топлива на уровне 9,6 л/100 км.

Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой АКПП и двух-
ступенчатой раздачей, полезной на низких скоростях при букси-
ровке и движении по бездорожью, когда требуется повышенный 
контроль дороги. Двухрычажная передняя и многорычажная задняя 
подвески полностью независимого шасси оптимизируют динами-
ку на бездорожье и гарантируют превосходную управляемость. 
Предлагается выбор пассивной пружинной подвески или электрон-
ной пневматической: адаптивные амортизаторы последней отсле-
живают движение корпуса до 500 раз в секунду и практически 
мгновенно оптимизируют управление в любой ситуации.

Благодаря мощности, эффективной трансмиссии, рациональной 
геометрии и конструкции кузова новый Defender стал самым про-
ходимым автомобилем семейства Land Rover, способным преодо-
левать броды глубиной до 900 мм, буксировать прицепы массой 
до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку 
на крышу 300 кг (до 168 кг в динамике).

элекТроника в Помощь
Конечно, все это стало возможным не в последнюю очередь благо-
даря электронной «начинке» нового внедорожника. Стремясь соот-
ветствовать запросам потребителей, разработчики создали инту-
итивно понятную мультимедийную систему Pivi Pro, впервые 
представленную на новом Defender. Управление большинством 
функций автомобиля осуществляется посредством центрального 
сенсорного экрана 10": легко настраиваемый интерфейс заметно 
сокращает объем необходимых действий по сравнению с преды-
дущими системами. Новая навигационная система использует 
алгоритмы самообучения и динамические подсказки для оптими-

Там, где пехота 
не пройдет... Надо 
полагать, 
внедорожные 
качества нового 
Defender 
удовлетворят 
самого 
отъявленного 
искателя 
приключений

Кормовая часть 
этого Defender 
отличается 
современными 
квадратными 
фонарями, 
гармонирующими 
с распашной 
дверью 
с запаской — 
историческим 
наследием бренда
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зации построения маршрута. Технология SOTA дистан-
ционно обновляет ПО и навигационные карты, которые 
в 3D-формате с высоким разрешением выводятся на вир-
туальную приборную панель12,3", что позволяет управ-
лять другими приложениями с помощью центрального 
сенсорного экрана. Про полноцветный проекционный 
дисплей, наверное, можно было бы и не упоминать.

Из числа электронных ассистентов назову лишь пакет 
Driver Assist Pack (адаптивный круиз-контроль), системы 
мониторинга слепых зон (Blind Spot Assist), мониторин-
га движения позади (Rear Traffic Monitor) и предупреж-
дения о приближающихся объектах при выходе из авто-
мобиля (Clear Exit Monitor), систему экстренного тормо-
жения (Emergency Braking), удержания полосы движения 
(Lane Keep Assist), распознавания дорожных знаков (Traffic 
Sign Recognition), функции круиз-контроля и ограничи-
теля скорости, систему контроля степени усталости 
водителя (Driver Condition Monitor), а также передние 
и задние датчики парковки.

Усовершенствованная система адаптации к дорожным 
условиям Terrain Response 2 впервые получила режим 
«Брод», благодаря которому водитель видит глубину 
водных объектов, чтобы уверенно их форсировать. 
Владелец нового Defender даже может следить за своим 
внедорожником удаленно: технология Remote позволяет 
найти автомобиль, проверить уровень топлива, заблоки-

ровать или разблокировать двери и даже запустить систе-
му климат-контроля непосредственно перед поездкой.

Работу ассистентов поддерживает настраиваемая плат-
форма EVA 2.0 — 85 электронных блоков управления 
(ECU) работают в тесной связи друг с другом, превращая 
новый Defender в мобильный суперкомпьютер, способный 
обрабатывать около 21  000 системных сообщений в еди-
ницу времени. Наверное, не сильно ошибусь, если пред-
положу, что новый Jaguar Land Rover является на текущий 
момент одним из самых крутых «интеллектуалов».

легенда
К автомобильным (и яхтенным) брендам маркетологи 
любят клеить эпитеты «легендарный» и «культовый», 
хотя не у каждого есть легенда и сложившийся культ. 
У Land Rover все это имеется: и начертанная еще 
в 1947 году на песке пляжа первоначальная концепция 
машины, и многочисленные экстремальные экспедиции, 
и гуманитарные миссии по всему миру, и героическая 
армейская служба, и всеобщие кумиры за рулем. 
Да и название Defender говорит само за себя: так имену-
ют яхтенную команду, владеющую Кубком «Америки», 
которая в поединке защищает его от претендентов. Теперь 
история бесспорно легендарной марки обогатилась еще 
одной страницей, и заполнять ее подвигами нового Land 
Rover Defender будут на наших глазах. 

В интерьере салона 
использована 
модульная схема, 
что предельно 
повышает его 
функциональность, 
а USB-порты 
расположены 
во многих точках

Сенсорный экран 
позволяет 
управлять 
различными 
приложениями
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Расположение 
в историческом 
центре дает гостям 
отеля возможность 
погрузиться 
в романтичную 
атмосферу 
Северной Венеции

Современный 
конференц-зал/
кинотеатр 
оборудован 
системой 
синхронного 
перевода 
на четыре языка

Отличная кухня, 
модный интерьер, 
непринужденная 
обстановка 
и джазовая музыка 
по вечерам — то, 
что привлекает 
людей 
в «Борсалино» 
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Э
«Англетер», одна из старейших гостиниц 

Санкт-Петербурга, уже почти полтора века  
честно служит уютным пристанищем гостям 

Северной столицы.

Свидетель 
вреМени

Этот удивительный отель на углу 
Исаакиевской площади и Малой 
Морской, построенный во второй 
половине XIX века, видел все, что 

происходило с городом и страной за истекшее 
время. В разные годы здесь останавливались 
или бывали революционеры и представители 
богемы — поэты, писатели, артисты. Вероятно, 
их привлекало не только расположение гости-
ницы в историческом центре столицы, близость 
великих памятников архитектуры и модных 
магазинов, возможность пройтись пешком 
до  Медного всадника, Дворцовой или 
Мариинского театра, но и особенная обстанов-
ка. Чехов, Немирович-Данченко, Куприн, 
Александр Белый… Из известных иностранцев 
назовем хотя бы Джона Рида, Айседору Дункан 
и… мистера Твистера, владельца заводов, газет 
и пароходов, о котором нам поведал поэт, дра-
матург и переводчик Маршак.

Теперь перелистнем печальную страницу 
истории отеля, связанную с Сергеем Есениным, 
и перенесемся сразу в конец прошлого века, 
когда после глобальной реконструкции 
в 1991 году «Англетер» вновь стал принимать 
постояльцев. Фасад здания был восстановлен 
максимально похожим на первоначальный, 
а вот помещения построили заново. В отеле 
192 номера. Их интерьером в духе современной 
классики, а также оформлением общественных 
зон занималась Ольга Полицци, директор 
по дизайну Rocco Forte Hotels. Натуральные 
материалы, светлые тона, яркие акценты и вели-
колепный вид из окон — все это создает гостям 
отеля уютную и по-настоящему домашнюю 
атмосферу.

На первом этаже «Англетера» расположен 
ресторан итальянской кухни «Борсалино». 
В его меню — блюда из разных уголков Италии 
в авторской интерпретации шеф-повара 
Фульвио Пьеранджелини. По четвергам в 18.30 
здесь начинается знаменитая «Почти пятница»: 
живая музыка, итальянские закуски и напитки 
без ограничения — прекрасный повод про-
вести вечер с друзьями. А здешнюю пиццу 
многие считают лучшей в городе. Галерея 
«Борсалино» — это что-то вроде террасы, где 
приятно завтракать или встречаться с друзья-
ми за чашкой кофе, наблюдая из уютного крес-
ла через огромные окна за  горожанами 
на Исаакиевской площади.

«Англетер» стал свидетелем и событий наше-
го техногенного века, признаком которого 
можно считать суперсовременное оборудова-
ние номеров, залов для деловых встреч и семи-
наров, зала-амфитеатра на 180 гостей для 
пресс-конференций и презентаций, а также 
бассейн фитнес-центра на четвертом этаже.

Но «Англетер» — это еще и арт-пространство. 
В отеле проходят выставки современной живо-
писи и графики с регулярно обновляемой экс-
позицией, а в Angleterre Cinema Lounge устраи-
вают показы авторских фильмов. Кинотеатр 
гостиницы принимает «Фестиваль Фести-
валей» — крупнейший из неконкурсных 
в России, который уже 20 лет проходит в цен-
тральных кинотеатрах. А какой из лучших оте-
лей города может предложить своим гостям 
места в собственной ложе Михайловского теа-
тра? И все это становится доступным, стоит 
только по приезде в Санкт-Петербург остано-
виться в «Англетере». 

Текст Полина Захарова Фото Rocco Forte Hotels
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КАРЛ ВАГНЕР, 
исполнительный директор Say gmbH:
Карбон — это прекрасный 
конструкционный материал.

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

интервью mby
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Компания SAY GmbH, базирующаяся 
на юге Германии, выпускает быстроход-
ные люксовые лодки из углепластика. 
О том, какое место занимает компания 

на яхтенном рынке, о ее динамичном развитии 
и перспективах мы побеседовали с руководителем 
SAY Карлом Вагнером.

на январской выставке boot 
Düsseldorf у вас был большой 
стильный стенд, мимо которого 
вряд ли кто-то мог пройти 
и не заметить. но и без того бренд 
SAY не является новичком 
на рынке…
Да, все так. Бренд появился в 2006 году. В 2015 году 
мы с командой взяли верфь в свои руки и постепен-
но развиваем ее. С тех пор, помимо всего, изменилось 
местоположение верфи, повысился производствен-
ный профессионализм, определены дилерские ком-
пании, разработаны новые проекты и построена 
самая быстрая в мире лодка на электротяге: первая 
модель этой серии уже поставлена заказчику.

Что означает «самая быстрая 
в мире»? о каких скоростях речь?
Я говорю о лодке SAY29E Runabout с максимальной 
скоростью 51 узел, что эквивалентно 94 км/ч. 
Однако в официальном сертификате мирового 
рекорда указана скорость 48 узлов. Конечно, 
на лодке вы можете ходить и не так резво: 
на 20 узлах у нее очень комфортный ход, а дальность 
плавания составляет 50 км.

То есть электродвижение 
с автодорог уже активно 
перемещается на воду?
Да, тенденция наблюдается уже не первый год, 
и причин тому несколько. На некоторых озерах 
разрешено эксплуатировать только лодки с элек-
трическими пропульсивными установками, на дру-
гих акваториях приходится ждать годы, чтобы 
получить лицензию на использование лодки 
с обычными двигателями. В общем, политика 
практически подталкивает наш бизнес. Кроме того, 
есть владельцы, которые сами сознательно решают 
приобрести электрическую лодку по экологическим 
соображениям.

какие технологии вы применяете? 
Те же, что и в автомобилях?
Мы используем аккумуляторные батареи Kreisel 
Electric — одного из ведущих мировых произво-
дителей аккумуляторных систем. Это дает нам 
уверенность в надежной работе и безопасности 
нашей продукции.

но вы ведь строите лодки 
и с обычными пропульсивными 
системами, не так ли?
Да, конечно. Модель 29 Runabout длиной чуть менее 
девяти метров доступна и с бензиновым стацио-
нарным двигателем. В нашем модельном ряду также 
есть лодка-RIB с надувным бортом и жестким кор-
пусом длиной 13,7 м, а скоро появится совершенно 
новая лодка длиной 12,8 м. Кстати, корпуса всех 
моделей SAY изготовлены из углепластика.

КМодель SAY29. Форма 
носовой оконечности 
позволяет лодке 
уверенно ходить 
по волне, 
а остойчивость 
в крутых поворотах 
повышают крыльевые 
наделки в корме. 
Другие 
привлекательные 
моменты — каюта 
на двоих в носу 
и кресла Ullman 
с амортизирующей 
подвеской
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Полностью из углепластика? С какой целью?
Мой профессиональный опыт лежит как раз в сфере производства 
карбоновых компонентов для автомобильной промышленности 
и болидов Formula I. Когда я продал свою компанию и узнал о SAY, 
я увидел здесь широкие возможности. Углепластик — это просто 
идеальный материал для многих видов движущихся объектов 
и разных транспортных средств. Он легкий и прочный, поэтому 
вы получаете либо высокую скорость, либо большую экономич-
ность. Лодки из карбона просто потребляют меньше топлива, чем 
стеклопластиковые или металлические, а если говорить о послед-
них, то еще и более долговечны по сравнению с ними из-за отсут-
ствия коррозии.

как эксперт в отношении углепластика 
могли бы вы подробнее сказать о нем? ведь 
его все чаще применяют при строительстве 
прогулочных судов.
С удовольствием. Карбоновые или углеродные волокна представ-
ляют собой нити диаметром около 5–10 мкм, которые в основном 
состоят из атомов углерода. Углеродные волокна имеют ряд пре-
имуществ: высокую жесткость, высокую прочность на разрыв, 
малый вес, высокую химическую стойкость, устойчивость к тем-
пературе и низкое тепловое расширение. Эти свойства сделали 
карбон очень популярным в аэрокосмической, строительной, авто-
мобильной и других отраслях, в частности в строительстве лодок. 
Так называемый монокок и другие части гоночных автомобилей 
Formula I тоже сделаны из углепластика.

Чтобы получить углеродное волокно, атомы углерода соединяют 
друг с другом в кристаллах, которые расположены вдоль оси волок-
на. Для промышленного применения тысячи углеродных волокон 
укладываются и сплетаются в ткань. SAY использует надежные 
стандартные текстильные изделия с  весом одного слоя 
от 200 до 800 г/кв. м. В большинстве случаев используется волокно 
типа T300.

Ходкость — ключевой 
критерий концепции всех 
моделей бренда SAY
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какую модель вы бы порекомендовали 
для внутренних вод, а какую — 
для прибрежных зон морей?
Думаю, что модель SAY29 Runabout с электрическим 
или бензиновым двигателем вполне подойдет для рек 
и больших озер. А в море я бы пошел на лодках длиной 
42 или 45 футов.

на что будет похожа новая SAY42?
Это будет лодка с полноценной каютой для более про-
должительных плаваний. Кроме того, клиент может 
выбрать один из нескольких вариантов, для которых 
на сайте my.saycarbon.com есть наш собственный конфи-
гуратор. Без сомнения, эту модель можно использовать 
не только в этих целях, но и как быстроходный тендер 
для крупных яхт. Все необходимые характеристики и каче-
ства, свойственные лодкам SAY: скорость, остойчивость, 
комфорт и прочее, — конечно, будут обеспечены и на этой 
модели.

и последний, но очень важный вопрос: 
сколько стоят лодки SAY?
Базовая цена за модель SAY29 длиной 29 футов состав-
ляет 237  000 евро. Мы оборудуем ее, а также другие 
модели SAY в точном соответствии с пожеланиями кли-
ента. Вы можете свободно выбирать оборудование, 
отделочные ткани, цвета. В отношении расхода топлива 
электрическая 29E, естественно, практически не требу-
ет сопутствующих текущих затрат. А цена SAY42 начи-
нается от 681  000 евро. 

изначально бренд Say carbon принадлежал 
судостроителю, фанату скорости Свену Акерманну; 
от его имени и образована аббревиатура SAY — Sven 
Akermann Yachts. Есть другое толкование. Верфь 
строит легкие и стильные лодки с карбоновым 
корпусом для любителей скорости, и некоторые 
понимают название SAY как Speed Art Yachts.

сегодня лодки Say бороздят акватории Италии, 
Германии, Испании, Франции, Швейцарии и Австрии. 
Выпуск судов небольшой серией добавляет 
продукции верфи эксклюзивности.

корпус Say29 из углепластика (сэндвич на основе 
эпоксидного связующего) весит менее 400 кг, 
водоизмещение лодки порожнем — до 1400 кг, 
мощность электромоторов Brusa — 2 × 180 кВт. 
С бензиновыми V8 (MerCruiser, Volvo Penta, Ilmor) 
мощностью до 500 л. с. и угловыми колонками 
скорость достигает 60 узлов.

модель Say45 riB carbon оборудуется угловыми 
колонками или водометами. С двумя дизелями 
по 440 л. с. и водометами она развивает 50 узлов; 
скорость при общей мощности 1250 л. с.  — 65 узлов.

ФАКТы И ЦИФРы

Модель SAY45 RIB 
Carbon. 
Водоизмещение 
3500 кг, 
вместимость 
до 14 человек. 
Открытая лодка 
опционально 
оборудуется 
бимини-тентом 
и стабилизатором 
качки Seakeeper

SAY42 Runabout. 
Водоизмещение 
3900 кг, 
вместимость 
до 12 человек. 
С бензиновыми 
двигателями 
1000 л.с. расчетная 
скорость 
составляет 
60 узлов

В сборочном цеху 
верфи. На переднем 
плане идет работа 
на лодке SAY45 RIB 
Carbon
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Число «100» особенно идет выдающимся проектам. Водоизмещение 
100 тонн, длина 100 футов — вот такими «круглыми» 

характеристиками наделили новую модель британской верфи 
Sunseeker, которая сойдет на воду в 2021 году.

Текст Ольга Селезнева Фото Sunseeker International

SuNSEEkER 
100 yAcht
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О
досье Sunseeker 100 Yacht
длина  
29,80 м

ширина  
6,90 м

осадка  
2,00 м

Водоизмещение 
99,7 т

Запас топлива 
12 800 л

Запас воды 
1825 л

двигатели  
2 × MTU (до 5280 л.с.)

Пассажиры  
10 чел.

экипаж  
5 чел.

Облик новой Sunseeker 100 Yacht действитель-
но впечатляет. Ее элегантные, но сильные 
линии складываются в великолепную архи-
тектуру — это новое поколение дизайна 

Sunseeker. Как заявляет верфь, лодка будет удивлять 
на каждом шагу, сметая привычные рамки планировки 
палуб и создавая принципиально новые стандарты отды-
ха на воде с изысканностью и тщательностью, которые 
можно найти только на борту крупных суперяхт.

дизайн
Обладая чрезвычайно большим для своей длины объемом 
помещений (что, безусловно, оценят владельцы), Sunseeker 
100 Yacht остается при этом яхтой, а не плавучим домом: 
океанская категория мореходности CE «А» говорит сама 
за себя. Кроме того, при своей длине лодка спроектиро-
вана так, что подпадает под правила для судов длиной 
до 24 м, чем существенно упрощает жизнь и владельцу, 
и капитану. Еще один уникальный нюанс: флайбридж, 
идеально вписанный в профиль лодки, соединен с носо-
вой палубой. Новейший тренд позволяет создать единую,  

от носа до кормы, многофункциональную верхнюю палу-
бу для отдыха и развлечений. При этом новое направле-
ние дизайна, выбранное для этой модели, выходит 
за рамки ее впечатляющих внешних линий. Главное — 
гибкость решений, которая проявляется везде. Например, 
в компоновке «пляжного клуба» и гаража. Если, услышав 
слово «гараж», вы начинаете думать в первую очередь 
о масштабах своего «вспомогательного флота», то вот 
ответ: здесь умещаются и приличный тендер (например, 
Williams 460 Sportjet), и буксировщики Seabob, либо — 
альтернативно — более компактный Williams 395 Sportjet 
с гидроциклом GTX255. Но дело в том, что это не весь 
ответ и даже не весь вопрос…

Идея совмещения функций гаража и «пляжного клуба» 
выглядит многообещающе, привлекая верфи возможно-
стью получить на борту комфорт и потенциал крупных 
суперяхт. Sunseeker реализовал эту идею по полной: 
хитрая система опускаемого пола, обширная кормовая 
платформа, «продвинутый» трап Besenzoni, встроенное 
барбекю, тропический душ и — главное — революцион-
ная система X-TEND, впервые опробованная на модели 
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Ocean Club Ninety. Эти трансформируемые лежаки-
шезлонги в корме умело интегрированы в дизайн и при 
помощи электропривода могут либо подниматься лицом 
к зоне отдыха в кокпите, либо опускаться, располагаясь 
с видом в корму на уровне «пляжного клуба». Все это 
позволяет отдыхать на корме большой компанией 
не только в жаркий полдень, но в любое время суток: 
идеальный рецепт «пляжного клуба».

главная Палуба
В просторном кокпите диван, что интересно, «смотрит» 
не привычно — в салон, а в корму: неудивительно, если 
учесть, что объединять эту открытую зону отдыха пред-
полагается именно с «пляжным клубом», а не с салоном, 
как это обычно бывает. Сам же салон спроектирован 
в стиле пентхауса с остеклением во всю высоту, которое 
по правому борту еще и раздвигается. При входе — 
лаунж-зона с возможностью превратить ее в домашний 
кинотеатр, а в центре — столовая на 10 персон. Камбуз 
находится дальше в нос, но о его присутствии догадать-
ся непросто, несмотря на «ресторанный» размер: 
он скрыт за переборкой и потайной сдвижной дверью 
по левому борту — если уж владельцу и гостям захочет-
ся туда зайти. Команда же, напротив, имеет чрезвычай-
но удобный проход к кухне как с палубы, так и из своих 
кают. А вот по правому борту спланирован широкий 
коридор для доступа в дневной санузел и дальше в нос, 
в каюту владельца.

леСТниЦа в небо
Мастер-каюта на борту любой яхты всегда самая большая 
и удобная, но здесь она просто роскошна. Расположенная 
в носовой части главной палубы, она имеет собственную 
приватную террасу-патио. Стоит встать с кровати, сде-
лать несколько шагов по ступеням вверх, открыть про-
зрачную сдвижную дверь — и сразу окажешься под 
открытым небом. Утро приглашает позавтракать в лучах 
первого солнца — здесь есть трансформируемые диваны-
лежаки и столик, а ночью можно в уединении смотреть 
на звезды. Хотя, честно говоря, при такой планировке 
небо видно даже с кровати. Помимо такого шикарного 
«приза», владельцу Sunseeker 100 Yacht также достанет-
ся панорамное остекление, заполняющее каюту есте-
ственным светом, отдельная гардеробная, кабинет и про-
сторная ванная комната — все на одном уровне.

Вообще планировка и интерьер Sunseeker 100 Yacht 
разработаны так, чтобы абсолютно все пространства 
были просторными и светлыми. В том числе — четыре 
каюты для гостей на нижней палубе, каждая с собствен-
ной ванной комнатой и входом из центрального лобби. 
Повезло и команде: отсек экипажа на пятерых занимает 
всю носовую часть нижней палубы. На три каюты, вклю-
чая отдельную для капитана, столько же санузлов; кроме 
того, есть салон, где команда может обедать и отдыхать.

Этим проектом Sunseeker 
задает новую планку 
в дизайне, сметая 
привычные стандарты 
планировки яхт

В салоне главной 
палубы 
остекление 
выполнено от пола 
до потолка. При 
этом по правому 
борту оно еще 
и раздвигается
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Главная столовая 
на 10 персон

Флайбридж, 
соединенный 
с открытой зоной 
отдыха на носовой 
палубе
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кирилл шаБалоВ, 
управляющий партнер 
Sunseeker russia:
Это первая в истории Sunseeker 
яхта, где флайбридж соединен 
с носовой палубой, что создает 
уникальное многофункциональное 
пространство от носа до кормы  
для великолепного отдыха. Это 
новый уровень ультракомфорта 
и приватности для владельца 
за счет мастер-каюты на главной 
палубе с отдельным выходом 
на собственную террасу. «Пляжный 
клуб» и система X-TEND дают 
обширные возможности 
трансформации купальной 
платформы и кокпита для  
«пляжного» отдыха. А варианты 
планировки главной и нижней 
палуб предлагают от 3 до 5 кают.

Каюта владельца 
с прямым выходом 
на открытую 
приватную 
террасу-патио 

Отдельная 
гардеробная 

Ванная комната 
мастер-каюты

В мастер-
апартаментах, 
помимо каюты, 
предусмотрен еще 
и кабинет
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рубка и оТкрыТые Палубы
Если носовую часть яхты занимает персональная терра-
са владельца, возникает вопрос: где же располагается 
привычная открытая зона на фордеке для отдыха всех 
гостей? Чуть выше, напротив рулевой рубки, которая 
выполнена на уровне между главной палубой и флай-
бриджем (Raised Pilothouse). Эта обширная площадка 
включает в себя обеденную зону на воздухе со столом 
и целой группой диванов у ветрового стекла, а также 
лежак для загорания чуть впереди. В принципе, оттуда 
по ступеням вниз можно попасть и на террасу владель-
ца, если последний не возражает, но этот выход можно 
и перекрыть.

Широкие проходы по обоим бортам ведут с фордека 
на флайбридж, который можно скомпоновать по желанию 
будущего владельца. Хардтоп нового дизайна может 
выполняться с дополнительным остеклением или с раз-
движными панелями. Базовая планировка предусматри-
вает обеденную зону и коктейль-бар в центре, а также 
свободную площадку в корме, где можно опционально 
расположить джакузи, выбрать стационарную мебель 
или, напротив, свободно расставлять шезлонги. Верхний 
пост управления с двумя креслами по правому борту 
также устанавливается опционально, поскольку до основ-
ной рубки рукой подать: достаточно спуститься 
на несколько ступеней вниз по трапу. Продолжаясь вниз, 
этот трап ведет в камбуз и далее, в каюты экипажа. 
По сути, все рабочие зоны «нанизаны» на одну ось, позво-
ляя команде перемещаться по лодке, не мешая отдыхать 
владельцу и гостям. Кстати, еще одно гениальное реше-
ние — прозрачная кормовая переборка в рубке, обеспе-
чивающая великолепный вид по курсу с флайбриджа.

ходовые каЧеСТва
Об этом пока говорить рано: все-таки первую Sunseeker 
100 Yacht спустят на воду еще только через год. Но кое-что 
верфь все же сообщила. Лодка будет оснащаться двумя 
дизельными двигателями с приводом на валы: в стан-
дартной комплектации предполагаются MTU 16V 
2000 M94 общей мощностью до 5280 л. с., что позволит 
развивать скорость до 28 узлов. Если не гонять, а идти 
в экономичном режиме с прицелом на дальность, то при 
запасе топлива почти 13 т яхта в состоянии преодолеть 
без дозаправки 1300 миль. Впрочем, верфь Sunseeker 
известна чрезвычайно гибким подходом как к двигателям, 
так и к прочему оборудованию, не говоря уже об инте-
рьере. И чем больше Sunseeker, тем больше возможностей. 
А уж 100 футов длины представляют достойный холст 
для творчества. Осталось только дождаться. 

В Sunseeker 100 Yacht 
сделан особый акцент 
на комфорте владельца 
яхты: фактически для 
него создана собственная 
«замкнутая экосистема»
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Д
Представляем младшую (на данный 

момент) модель Princess линейки 
Y Class. Что, как, зачем и почему…

Текст Алексей Максимов Фото Princess Yachts

досье Princess Y78
длина  
24,67 м

ширина  
5,76 м

осадка  
1,72 м

Водоизмещение 
54,1 т

Запас топлива  
2 × 3000 л

Запас воды  
1350 л

двигатели  
MAN V12 
(2 × 1800 л.с.)

генератор  
22,5 кВт

каюты  
4 + 2 (экипаж)

cпальные места  
8 + 3

PRiNcESS
y78 

Думая над планом очередного номера журнала, мы выби-
раем темы из множества актуальных предложений веду-
щих верфей, стараясь не пропустить новые интересные 
модели. В прошлом выпуске (MBY № 3/63, 2020) уже была 

опубликована статья о Princess Y95, которая вскоре будет пред-
ставлена и станет флагманом линейки Y от Princess. Тем не менее 
в этой серии есть еще одна новинка, которая уже на воде. Она 
находится на противоположном конце линейки: это младшая модель 
Princess Y78.  Впрочем, младшая — не значит маленькая: двадцать 
четыре с лишним метра — размер серьезный.

в СТиле Y
Премьера Princess Y78 прошла в Саутгемптоне осенью 2019 года. 
Затем яхту показали в Дюссельдорфе, где нам довелось на ней 
побывать. А потом началась череда виртуальных яхтенных показов 
в Европе и США, и там она тоже «засветилась». С самой первой 
презентации Princess Y78 все отмечали нестандартную конфигу-
рацию хардтопа с характерной линией его сопряжения с палубой, 
как потом выяснилось, свойственную всем моделям Y Class (туда 
попадают яхты длиннее 70 футов с флайбриджем). Этот хардтоп — 
опция, и яхту можно заказать без него, но тогда она выглядит 
не столь эффектно или, говоря на родном для Princess языке, не так 
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sexy. Без всякой эротики: с английского слово переводится и как 
«интересная», «привлекающая внимание». А еще говорилось об ори-
гинальном бортовом остеклении с крупным окном в зоне мастер-
каюты и «перфорацией» окон других помещений.

Носовая часть палубы c большим диваном и «солярием» оформ-
лена по типу спортивных Princess S78 и V78, имеющих такой же 
корпус (об этом скажу дальше). А вот корма и флайбридж — тут 
совсем иные расклады. Стоя на большой кормовой платформе 
с электрогидравлическим подъемным механизмом, видишь цель-
ный транец с рундуком для кранцев/швартовов и дверью, ведущей 
в помещения экипажа и дальше, в моторный отсек. Здесь нет гара-
жа для тендера, поэтому коек для команды три, а не одна или две. 
Проход в кокпит организован по бортам, а не посередине; сам 
кокпит, лишенный «татами солнцепоклонников» (у V78 и S78 они 
есть), — чистая «классика»: U-образный диван вдоль транца с тико-
вым столом, к которому можно приставить складные стулья, 
небольшой ветбар, выносной пост управления при швартовке, 
огромные сдвижные стеклянные двери в салон и ступени на флай-
бридж. Туда мы и поднялись, пока в салоне толпилась публика.

Да-а-а, размер имеет значение… Это я про верхнюю палубу. Часть 
«обязательных» элементов оборудования я уже видел на Princess S78: 
пост управления с сиденьями по флангам, диван со столом и вет-
бар с электрогрилем — чтобы лишний раз не бегать вниз на камбуз. 
Но здесь все как-то крупнее и солиднее, чем на Sportbridge, места 
хватило даже для лежака и тендера с краном или шезлонгов взамен, 
да еще осталось. Короче, подпись к фото этой палубы готова: «Какой 
простор!» Как у Репина под его картиной маслом.

угол зрения
Рассматривая интерьер салона, поневоле отмечаешь смелый дизай-
нерский ход. Обычно обстановку выстраивают по продольно-
поперечной схеме, а здесь привычный строгий порядок нарушают 
элементы, стоящие под непрямыми углами. Так, форме дивана 
на правом борту с лихо развернутыми боковинами не подходит 
ни буква «П», ни буква «U». Камбуз в плане тоже отличается при-
влекательной геометрической вольностью, как и обеденный стол 
на восемь мест со стеклянной столешницей, и журнальный столик 
с почти полусферическим основанием, где можно что-либо хранить. 
Под каким углом ни посмотри, каждая такая дизайнерская деталь, 
крупная или маленькая, имеет свою ценность и придает интерье-
ру индивидуальность.

На камбузе (кстати, он прекрасно оборудован) ненадолго задер-
жусь. В яхтенных статьях часто встречаются рассуждения о выго-
де расположения камбуза на стыке салона и кокпита, откуда оди-
наково удобно обслуживать обе зоны. Так вот, здесь камбуз нахо-
дится в середине салона, за постом управления, и в этом я не усма-
триваю никаких сложностей. Его можно изолировать панелями, 
но я бы не стал этого делать: предпочитаю максимально открытую 
планировку.

Теперь заглянем в каюты. У Princess Y78 их четыре. «Мастер» 
от борта до борта с кроватью king size, диваном, туалетным сто-
ликом и гардеробной помещен в средней части корпуса; сюда 
из салона ведет отдельный трап. В носовой части — блок гостевых 
кают: каюта на левом борту с раздельными кроватями (могут сдви-

Стеклопластик на Princess Y78 
(вакуумная инфузия) выглядит 
безукоризненно

Столь крупное 
остекление 
надстройки 
и обилие света 
делают обеденную 
зону идеальным 
местом 
для застолья 
и любования 
морскими 
пейзажами

Кому что важно: 
в салоне, помимо 
камбуза с полным 
набором 
оборудования, есть 
и шкаф с винным 
холодильником 

Дизайнеры сумели 
сделать так, что 
деление салона 
на зоны 
не препятствует 
его восприятию 
как единого 
помещения
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Пост уПраВления 
Через дверь справа рулевому 

при необходимости легко 
выйти от поста управления 

на палубу, а напротив, 
на левом борту, опускающееся 

электроприводом окно дает 
дополнительную вентиляцию 

салона

гаться), а также каюта по правому борту и носовая (VIP) с двуспальными 
кроватями. При каждой из них есть свой санузел. Помещения экипажа я уже 
упоминал: одну из двух кают можно использовать как подсобное помещение.

Говоря о новой яхте и следуя принципам вездесущего маркетинга, навер-
ное, не стоит употреблять выражение «как всегда». Но я все же скажу: Princess, 
КАК ВСЕГДА, порадовала разнообразием отделочных материалов. Кроме 
тика (его тут полно), есть и другое дерево: матовый дуб ровере, беленый или 
серебристый дуб, орех (что-то идет как опция). Столешницы и полы сануз-
лов выполнены из твердых материалов, рабочая поверхность камбуза — 
гранит или кварц; предлагается широкий выбор качественных обивочных 
тканей и кожи: я видел ее на поручнях в салоне.

умные СиСТемы
Любая яхта — это сложное построение разных судовых систем; чем крупнее 
и современнее судно, тем сложнее и «умнее» его системы, агрегаты и устрой-
ства. К этой «фундаментальной» мысли я пришел, рассматривая инженерную 
начинку яхты. Да, здесь всего полно. Реверсивная гидравлическая якорная 
лебедка на фордеке и две лебедки с электроприводом для кормовых швар-
товов. Носовое подруливающее устройство на 250 кгс. Опциональный подъ-
емный кран на флайбридже с усилием 450 кг. Система кондиционирования 
реверсивного типа во всех обитаемых помещениях суммарной производи-
тельностью 165  000 BTU (охлаждение/обогрев), работающая даже в тропиках. 
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Все познается 
в сравнении: эта 
носовая VIP-каюта 
для гостей вполне 
могла бы служить 
хозяйской на яхте 
размерами 
поменьше

денис 
ноВикоВ, 
директор 
по продажам 
nordmarine — 
официального 
представителя 
Princess yachts:
Y78 — апгрейд модели 
Y75 для приведения всех 
яхт серии к единому 
стилю. При этом на Y78, 
сохранив прежнюю цену, 
верфь подняла уровень 
отделки. Уже в базовой 
комплектации стало 
больше тика — на палубах 
и в качестве отдельных 
элементов. Если раньше 
яхта выполнялась 
в одном цвете, то сейчас 
появились контрастные 
акценты. Y78 сохранила 
достоинства планировки 
Y75: мастер-каюту 
с отдельным входом, 
большой салон 
и просторный 
флайбридж.

Мастер-каюта. 
Может показаться, 
что справа 
от кровати виден 
кабинет, но это 
просто зеркальное 
отражение — 
прием, который 
дизайнеры Princess 
часто применяют

Ванная комната 
каюты владельца; 
кроме своего 
прямого 
назначения, она 
также защищает 
от звуков 
из моторного отсека
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Калорифер с подогревом от двигателя емкостью 200 л. Телескопический трап 
(длина 4 м) с дистанционным управлением и складным поручнем. О большой 
диагонали ТВ сверхвысокой четкости, DVD/Blu-ray и аудиосистеме Naim 
скажу как об очевидном…

Сижу в кресле на главном посту управления, в мозговом центре яхты (так 
называет эту рабочую зону один мой знакомый судовладелец). Чего здесь 
только нет! Навигационная система — два МФД Raymarine, радар, VHF, 
эхолот с системой предупреждения, авторулевой; управление трюмными 
помпами, якорной лебедкой, транцевыми плитами (с индикацией); комплект 
приборов состояния двигателей, включая датчики превышения температу-
ры выпускной системы и наличия воды в топливе; штурвал с электроусиле-
нием и гидравлической резервной системой… И как это люди ходили 
по морям-океанам в прошлые века, да еще не промахивались мимо родного 
причала?

а какая СкороСТь?
Такой вопрос рано или поздно задает каждый, кто интересуется новой яхтой. 
Моторная установка Princess Y78 состоит из двух двигателей MAN V12 
по 1800 л. с. с валами и пятилопастными гребными винтами. По данным 
верфи, такая мощность должна разгонять яхту до 34–36 узлов. В качестве 
«платформы» проектировщики взяли апробированный корпус моделей 
Princess S78 (Sportbridge) и V78 (Sport). У него обычный наклонный форште-
вень, без носового бульба, как у Y95 или X95: в режиме развитого глиссиро-
вания он лишний. Носовые обводы умеренно острые, обеспечивающие 
и объем (вместимость/плавучесть), и, по возможности, безударный проход 
волны.

Оценочные расчеты показывают, что на максимальном ходу (2300 об/мин) 
дальность плавания превысит 260 миль; при скорости 25 узлов она будет 
более 300 миль, а на 15 узлах — свыше 400 миль (без учета стандартного 
запаса топлива 10%). Не эксплорер, конечно, зато ходкость изрядная. Для 
сравнения скажу, что у российских многоцелевых корветов скорость не пре-
вышает 30 узлов, а у ракетных катеров она чуть более 40 узлов — близко 
к показателям Princess S78 и V78 (39 узлов) с двигателями MAN V12-1900.

О мореходности Princess Y78 верфь ничего не сообщает, тем более в пара-
метрах EC RCD (Recreational Craft Directive): какое теперь британцам дело 
до правил Евросоюза! Косвенно о мореходности можно судить по килева-
тости в корме 21°, способствующей снижению перегрузок (один из показа-
телей). В то же время, судя по европейским моделям этого типа с близким 
водоизмещением и теми же двигателями, яхта должна соответствовать 
категории RCD «А» (Ocean). И можно не сомневаться: Бернард Олесински, 
автор обводов и конструкции, проектирует для Princess Yachts корпуса с тех 
пор, когда не то что требований RCD — самого Евросоюза еще не было. 
А мореходные, быстрые и надежные яхты Princess уже бороздили моря 
планеты. И продолжают это делать сегодня. 

Универсальная 
«рабочая зона» 
мастер-каюты — 
и макияжный 
столик для НЕЕ, 
и место для ЕГО 
работы 
с удаленным 
доступом к офису
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В
Яхта, которая произвела фурор на boot Düsseldorf 2020… 
Разбираемся в особенностях новой флагманской модели 

Cranchi 78.
Текст Ольга Селезнева Фото First Yacht Group 

crancHi 
SETTANTOTTO 78

В переводе с итальянского Settantotto 
означает 78. Но это не просто число — 
это самая инновационная 78-футовая 
яхта Cranchi, выпущенная к 150-летию 

итальянской верфи. 78 футов, или 24 метра — 
в любом случае эти числа означают существен-
ный шаг в сторону сегмента суперяхт. Новая 
модель уже доступна для тест-драйвов в тесто-
вом центре Cranchi, а дата ближайшей постав-
ки — февраль 2021 года. Как и положено флаг-
ману, яхта впечатляет: и дизайном, и характе-
ристиками. Но, помимо внешней эффектности, 
у Settantotto много секретов — инновационных 
решений, которые не встретишь на яхтах такой 
длины или вовсе не увидишь где-то еще.

конСТрукЦия корПуСа
В сегменте глиссирующих яхт до 100 футов 
самым распространенным конструкционным 
материалом является стеклопластик. Не секрет, 
что все верфи бьются за минимальный вес яхты 
для снижения расхода топлива и увеличения 
ее автономности, но Cranchi выделяется на этом 
фоне тем, что использует идеальное сочетание 
кевлара и карбона — корпуса получаются одно-
временно очень прочными и легкими. Кроме 
того, корпуса яхт Cranchi не подвержены осмо-
су: благодаря технологии запекания корпуса 
в специальной печи он представляет собой 
многослойный монолит, в середине которого 
находится усиливающий слой карбона. 
Роботизированное покрытие краской DuPont 
обеспечивает корпусу роскошный вид и сохра-
няет его на долгие годы. Можно выбирать 
из десяти вариантов окраски корпуса, целиком 
или частично.

Кроме того, даже флайбриджные модели 
Cranchi выглядят весьма спортивно. За это 
отдельное спасибо Кристиану Гранде, который 
создает дизайн одновременно и классический, 
и современный. Сглаженный профиль, где 
ни одна линия не выбивается из ансамбля, 
но без острых углов и агрессивного минима-
лизма, — вот его почерк.

оТкрыТые Палубы
Первую порцию сюрпризов можно обнаружить, 
едва ступив на борт, вернее — на купальную 
платформу. Во-первых, швартовы: они заведе-
ны на лебедки внутри и выходят наружу через 
отверстия на корме, а значит, не трутся о борта 
во время стоянки. Когда швартовы не нужны, 
они просто скручиваются внутрь корпуса, и нет 
нужды укладывать их в рундук. Похожий прин-
цип, только с чуть более сложным механизмом, 
применили и для кабелей берегового питания: 
они обвиты системой роликов, которые позво-
ляют кабелям свободно скручиваться, уклады-
ваясь кольцами в цилиндр в моторном отсеке, 
не запутываясь и не завязываясь в узлы.

Сама купальная платформа имеет три поло-
жения («ход», beach club, «подводное»), опу-
скается и поднимается на гидравлике и выдер-
живает нагрузку до 1100 кг, что позволяет 
держать на ней дополнительную технику. 
Впрочем, особой нужды в этом нет, учитывая 
размеры гаража на борту Cranchi Settantotto. 
Это — одно из ключевых достоинств модели; 
честно говоря, сложно припомнить, на какой 
еще яхте такой длины есть гараж, в который 
одновременно влезают и внушительный тендер 
(до 4 м), и большой гидроцикл, и еще остается 
место для Seabob и прочих водных «игрушек». 
Когда техника на воде или в гараже, платфор-
ма может служить подобием «пляжного клуба»; 
здесь даже предусмотрен тропический душ — 
в «крыше», которую образует поднятая дверь 
гаража.

Еще одна просторная зона отдыха располо-
жена на носу; она состоит из двух частей: дива-
на и столика ближе к лобовому стеклу и обшир-
ного лежака для загорания впереди. Под лежа-
ком — рундуки, а над ним при желании ста-
вится тент на съемных карбоновых стойках.

Наконец, главное место для отдыха под солн-
цем — флайбридж, куда из кокпита ведет удоб-
ный трап по левому борту с правильным 
наклоном. Флайбридж тоже грамотно зониро-
ван: в корме — свободная площадка, где можно 
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досье Cranchi Settantotto 78
длина  
24,87 м

ширина  
5,75 м

Водоизмещение  
57 т

Запас топлива  
6000 л

Запас воды  
1500 л

мощность 
двигатели 
Volvo Penta D13-IPS1350 
(3 × 1000 л.с.) 
генераторы 2 × 18 кВт

максимальная 
скорость  
33 узла

крейсерская скорость  
23 узла

дальность хода 
1700 миль

Вместимость 
18 чел.

каюты  
4 + 2 (экипаж)

спальные места 
8 + 3

категория 
RCD «А»
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расставить шезлонги и принять мелкодисперсный душ. Впереди — 
пост управления на левом борту и развернутый вперед «лицом» 
диван/лежак на правом. А в центре — обеденная зона с баром в тени 
хардтопа. Он оборудован электроприводными жалюзи, которые 
позволяют регулировать количество солнечного света. Их можно 
и закрыть, и открыть полностью, нажатием кнопки сдвинув план-
ки в крайнее положение.

инТерьер и Планировка
В интерьере — домашняя атмосфера уюта и роскоши одновремен-
но, и это весомое преимущество для серийных яхт: только нату-
ральные материалы отделки плюс масса возможностей для инди-
видуализации стиля — этим занимается специализированное 
ателье Cranchi. При этом внешняя красота дополнена функцио-
нальной планировкой, где проверенные временем методы допол-
нены необычными новыми решениями, и, конечно, системой  
«умный дом». Внутреннее пространство «раскроено» так, чтобы 
обеспечить и комфорт,  и максимальную приватность для владель-
ца и его гостей: зоны и маршруты передвижения пассажиров (8 чел.) 
и команды (3 чел.) практически не пересекаются. На многих яхтах 
такой длины подобного разделения еще не встретить. Например, 
камбуз нередко размещают в корме, на стыке салона и кокпита, 
чтобы обеспечить открытое пространство для общения.

На Settantotto применили «суперяхтенную» планировку: полно-
стью закрытый камбуз вынесен вперед, ближе к посту управления, 
образуя вместе с ним выделенную зону команды. Кстати, в этой же 
зоне располагается и дневной санузел, что на яхтах такой длины 
вообще встречается редко. Попасть в свои каюты (в корме) экипаж 
может не тревожа гостей в салоне и кокпите: от камбуза есть выход 
на правый борт, а вход в отсек команды устроен с палубы левого 
борта, под трапом на флайбридж.

В салоне с панорамным остеклением столовая размещена в цен-
тре, а лаунж-зона — при входе из кокпита, где располагается еще 
одна открытая обеденная зона al fresco. Естественно, эти зоны 
можно объединить, открыв сдвижные двери, которые на Settantotto 
выполнены весьма необычно — углом: одна из секций открывает-
ся с кормы, другая сбоку, со стороны трапа на флайбридж. 
Непривычное пока решение, но, возможно, очень здравое: можно 
впускать свежий воздух в салон, не открывая его с кормы; зато 
если убрать обе двери, то площадь раскрытия сильно увеличива-
ется. Двери двигаются по направляющим, которые образуют 
довольно высокий бортик между кокпитом и салоном. Обычно все 
ратуют за ровный «пол» на стыке салона и кокпита, но на верфи 
Cranchi посчитали, что это дополнительно обезопасит салон от воз-
можного попадания воды в неспокойном море (она просто уйдет 
из кокпита через дренажную систему): все-таки Settantotto — лодка 
океанского класса «А», а в океане всякое случается.

На нижней палубе — четыре каюты. Мастер-апартаменты тра-
диционно располагаются в самой широкой части, на миделе. Очень 
уютная и просторная, эта каюта тоже имеет необычную деталь — 
отдельный уголок с сиденьем и столиком, который может служить 
как макияжным, так и рабочим. Разумеется, есть отдельная гарде-
робная и просторнейшая ванная комната. Между мастер-каютой 
и моторным отсеком находится санузел владельца, а далее — поме-
щение экипажа. Три переборки между ними гарантируют тишину: 
по данным верфи, уровень шума даже на ходу не превышает 
48 дБ(А). VIP-каюта привычно располагается в носу, а еще две 
гостевые — по бортам; каждая оборудована собственной ванной 
комнатой и гардеробом.

Cranchi 78 уже доступна для 
тестов неподалеку от Венеции, 
в тест-центре Cranchi
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Салон главной 
палубы. Интерьер 
можно сделать 
полностью 
индивидуальным, 
создав с помощью 
дизайнерского 
ателье Cranchi  
абсолютно 
уникальную яхту. 
А система «умный 
дом» добавит еще 
комфорта

Все гостевые 
каюты на борту 
Cranchi 78 
чрезвычайно 
просторные 
и светлые

Интерьер 
мастер-каюты, 
расположенной 
на миделе — 
в самой широкой 
части корпуса
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Компоновку 
флайбриджа 
с обеденной зоной, 
баром и верхним 
постом управления 
можно менять 
по желанию 
владельца. 
Инновационный 
хардтоп позволяет 
точно дозировать 
солнечный свет, 
а специальный 
мелкодисперсный 
душ — освежиться 
в жару, не уходя 
с флайбриджа

Огромный гараж, 
он же «пляжный 
клуб», вмещает 
4-метровый 
тендер, большой 
гидроцикл и массу 
водных «игрушек»

В рубке, помимо 
поста управления 
с тремя 
сенсорными 
экранами Garmin, 
есть собственный 
мини-салон
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ПоСТы уПравления
На борту Settantotto два основных поста и один вспомо-
гательный в кокпите. Он удобен при швартовке кормой, 
но в принципе не обязателен: два других — на главной 
палубе и флайбридже — оборудуются камерами, позво-
ляющими контролировать габариты яхты. Еще один 
важный момент — возможность выбирать удобный борт 
для швартовки в зависимости от условий в марине: пост 
управления на флайбридже расположен по левому борту, 
а на главной палубе — по правому. Сразу три огромных 
сенсорных экрана Garmin дают всю необходимую инфор-
мацию, а электронная система управления судном (EVC) 
внимательно следит за происходящим. Кстати, еще один 
экран есть в каюте капитана, так что управлять многими 
системами можно прямо оттуда. А тот факт, что лодка 
оборудована колонками Volvo Penta IPS, подразумевает 
не только возможность управления джойстиком для 
спокойной «парковки» в любую погоду, но и систему 
динамического позиционирования (цифровой якорь). 
Лодку можно зафиксировать в точке без физического 
якоря: колонки будут подруливать положение самосто-
ятельно, что удобно для спокойной отдачи швартовов 
либо там, где стоянка на якоре запрещена.

ходовые каЧеСТва
Партнерство итальянской верфи Cranchi и шведской 
компании Volvo Penta длится уже более полувека. 
Неудивительно, что новый флагман получил передовые 
двигатели этой марки. Кроме того, Settantotto — первая 
модель Cranchi с тройной установкой самых мощных 
на сегодня Volvo Penta D13-IPS1350 по 1000 л. с. каждый. 
При своей впечатляющей мощности они довольно ком-
пактны и, соответственно, не нуждаются в большом 
моторном отсеке. На верфи подсчитали, что установка 
этих систем с поворотными днищевыми колонками 
и соосными гребными винтами противоположного вра-
щения позволила добавить около 50 кв. м обитаемого 
пространства на борту в сравнении с установкой дизель-
ных двигателей сопоставимой мощности на валах. За счет 
этого появились огромный гараж и полноценное поме-
щение для команды.

Компактность — далеко не единственное достоинство 
этих двигателей. Они повышают маневренность, произ-
водят минимум шума и вибрации и, наконец, позволяют 
Settantotto развивать скорость до 33 узлов при серьезной 
экономии топлива. На крейсерской скорости 23 узла яхта 
может пройти без дозаправки около 400 миль, а в водо-
измещающем режиме — до 1700 миль. Settantotto уверен-
но ходит и управляется в широком диапазоне скоростей, 
а дальше все зависит от того, как вы относитесь к тратам 
на топливо. По данным испытаний, на 600 об/мин расход 
на три двигателя составляет всего 19 л/ч, а на 33 узлах 
он возрастает до 560 л/ч. Конечно, постоянно на макси-
мальной скорости никто не ходит, зато всегда есть воз-
можность убежать от надвигающегося шторма.

Наконец, Settantotto оборудована новейшей системой 
электрических плавниковых стабилизаторов Humphree, 
работающих синхронно с интерцепторами этой же марки. 
По сравнению с гироскопическими стабилизаторами 
плавниковые бесшумны на всех режимах движения 
и на стоянке, в 2,5 раза дешевле, работают даже от бата-
рей 24 В, не требуя установки дополнительного генера-
тора. Комфорт обеспечен вам всегда — несется ли лодка 
по волнам или стоит себе на якоре, пока вы наслаждаетесь 
отдыхом в красивой бухте. 

стаБилиЗаторы 
качки 

 Cranchi 78 оборудуется 
новейшей системой 

электрических 
плавниковых 

стабилизаторов качки 
Humphree. По сравнению 

с гироскопами они 
бюджетнее, работают без 

шума на всех режимах 
движения и не требуют 

установки 
дополнительного 

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

интервью mby



в яхтенную индустрию люди попадают 
разными, иногда довольно причудливыми 
путями. как вы здесь оказались?
До яхт я жил в Америке, занимался консалтингом в частной 
авиации: регистрация воздушных судов, сделки купли-про-
дажи, найм юристов, пилотов и других специалистов… Как-то 
одному из клиентов потребовалась помощь в приобретении 
яхты, и, вспомнив качество нашей работы по самолетам, он 
обратился к нам с просьбой проконтролировать юридические 
вопросы. Я вошел в сделку как представитель покупателя, 
погрузился в вопрос «что такое яхты и с чем их едят» и понял, 
что с частной авиацией здесь немало общего.

Это было в 2010 году. Именно тогда я узнал, кто такие сюр-
вейеры, какие специалисты нужны для качественного кон-
троля покупки лодки. По сути, вникать в эту индустрию 
я начал с защиты клиента. Тогда оказалось, что у яхты, кото-
рую хотел приобрести наш заказчик, много недостатков — 
технических и юридических: яхту продавал канадский банкрот 
через внешнее управление, и многое скрывалось от покупа-
теля. Фактически мы спасли клиента от плохой покупки, 
а потом начали искать ему новую яхту, общаться с брокерами… 
По завершении сделки (мы работали с Merle Wood & Associates, 
одним из самых успешных брокеров) меня пригласили уже 
в эту компанию. С тех пор я полностью переключился на яхты, 
изучил массу вопросов, занимался рефитом, техническим 
апгрейдом, следил за постройкой. Мне было интересно понять 
все процессы изнутри — там я прошел отличную школу.

в яхтенном бизнесе важен 
эмоциональный аспект? нужно ли любить 
лодки, которые продаешь, или вполне 
достаточно быть профессионалом?
Ради бизнеса я бросил музыку: вообще-то я скрипач, лауреат 
международных конкурсов; давал сольные концерты в разных 
странах мира. Музыка — моя страсть, без страсти и эмоций 
я отказываюсь работать. В моем понимании, если работа 
не приносит полного удовольствия — надо менять деятель-
ность. Конечно, чтобы заниматься лодками, нужно безумно 
любить их. В любой области качество работы становится 
выше, если ты восхищен своим продуктом. Мне всегда инте-
ресны технические инновации, причем не обязательно про-
рывы вроде перехода на гибридные технологии. Одна из самых 
интересных тем в яхтах — инновации в эргономике. Она важна 
везде, а на лодке — вдвойне, потому что это всегда борьба 
за пространство. В автомобильном мире прорывы маловеро-
ятны: все давно придумано. В авиации тоже, а вот в яхтинге 
много прорывов может произойти и уже происходит. Это 
прямо «заводит». Отсюда и любовь к профессии.

Что именно вам нравится в Sanlorenzo?
Без лукавства — это мой любимый бренд. Фантастическое 
сочетание инноваций в эргономике при сохранении идентич-
ности (у Sanlorenzo много узнаваемых фирменных знаков 
и линий). Визионерство этого бренда сейчас, на мой взгляд, 
не имеет аналогов в мире: взять хотя бы концепцию асимме-
тричных яхт. Новая SL120 Asymmetric станет самой большой 
асимметричной яхтой и однозначно окажется «бомбой» 
на российском рынке.

Sanlorenzo утверждает, что любая яхта 
строится в соответствии 
с индивидуальными запросами клиента: 
уровень кастомизации очень высокий. 
в чем разница между подходом 
к серийным моделям и кастом-яхтам?
Чтобы оценить уровень, нужно понять «скелет» той или иной 
модели. Есть три вида яхт: серийные, semi custom и полностью 
индивидуальной постройки, существующие в единственном 
экземпляре. Кастомизация проявляется не только в интерье-
ре, но и в планировке, и даже в общей архитектуре. В отно-
шении индивидуализации интерьеров Sanlorenzo предостав-
ляет колоссальный выбор. Какая еще верфь вам предложит 
90 сортов дерева для яхты длиной 23 м? Выбор отделки без-
граничен — и для яхты длиной 62 м, и для серийной модели 
SL76 (23 м. — Прим. MBY), вопрос только в бюджете.

В отношении планировки для серийных моделей, безуслов-
но, есть ограничения, но прогресс идет. В новой линейке 
моделей Sanlorenzo SX, как в конструкторе Lego, изначально 
заложено множество версий. Например, у SX88 пять вариан-
тов расположения камбуза: на главной палубе при входе в салон 
(таким был первый корпус с дизайном нью-йоркского лофта); 
в середине по левому или правому борту; в носу (голландский 
владелец второго корпуса любит большие кухни и сделал себе 
просто огромную). Наконец, можно вынести камбуз на ниж-
нюю палубу. И это вопрос далеко не только планирования 
интерьера. Инженеры и дизайнеры продумали легкое пере-
мещение коммуникаций, которые нужны для камбуза: вен-
тиляция, вода, электричество. Для этого блока требуется много 
оборудования. На нижней палубе некоторые переборки явля-
ются частью набора корпуса, их нельзя двигать. Это и есть 
«скелет», в рамках которого можно играть с планировкой.

На крупных проектах semi custom свободы в планировке 
и оснащении гораздо больше, даже при общности инженер-
ной платформы. Массимо Перротти (владелец Sanlorenzo. — 
Прим. MBY) сознательно отказался от полностью кастомных 
проектов: это неоправданно дорого. И в сегменте суперяхт 
уже очевидна тенденция перехода к инженерным платформам. 

ДМИТРИй ЛУКИН, 
управляющий директор Sanlorenzo russia: 
Яхты — особый продукт: они живут в любое время, 
и вне зависимости от ситуации их всегда кто-то хочет.
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Таким путем пошла даже немецкая Lürssen, которая всегда делала 
полностью кастомные проекты за сумасшедшие деньги. Это не толь-
ко выгоднее и быстрее — дизайн отрабатывается лучше.

бывает, владение яхтой разочаровывает — 
не потому, что лодка плоха, а просто выбор 
сделан неправильно. каким вы видите 
идеального заказчика Sanlorenzo? кому имеет 
смысл выбирать именно эти яхты?
Я бы с юмором ответил… Да, у нас есть «профиль» клиентов: их 
всех отличает прекрасный вкус. На самом деле, типажи покупате-
лей такие разные! Но Sanlorenzo действительно стильный продукт, 
многие это знают. Я бы сказал, что этот бренд выбирают люди 
со вкусом, много путешествующие, понимающие в дизайне. Яхты 
Sanlorenzo хорошо продуманы в отношении стиля, хотя под одной 
«крышей» умещаются разные размеры, разные концепции и даже 
разные классы яхт.

как устроен сервис Sanlorenzo, гарантийный 
и постпродажный?
У Sanlorenzo, разумеется, есть гарантия на новые яхты — два года. 
Важная часть предпродажной подготовки — тренинг капитана 
и экипажа: их приглашают на верфь для обучения и налаживания 
взаимодействия на случай возникновения технических вопросов. 
Задача в том, чтобы владелец и его гости на борту вообще не каса-
лись обслуживания яхты: все вопросы должны решать капитан 
и команда, причем быстро и эффективно.

Во время обучения выдается айпэд со специальным сервисным 
программным обеспечением WYSR; с его помощью команда обща-
ется онлайн с основным сервисным центром Sanlorenzo. Капитан 
автоматически, через подробные фильтры, заносит данные о неис-
правности на портал, штаб-квартира в Италии сразу получает 
точную информацию с фото и описанием, которая тут же попада-
ет в нужный отдел. Это экономит время, повышает качество сер-
виса и скорость решения любой проблемы.

В свою очередь мы как официальный дистрибьютор Sanlorenzo 
тоже акцентируем внимание капитанов на преимуществах данно-
го приложения. Иногда капитаны хотят решать вопросы привыч-
ным способом. Мы же настоятельно просим их использовать WYSR. 
Через какое-то время все капитаны видят в деле фантастическую 
эффективность этой системы. Сейчас заканчивается разработка 
Smart Helmet. При помощи этого девайса инженер на борту сможет 
стать «глазами» сервисного менеджера на верфи, и большинство 
вопросов можно будет решать в «прямом эфире». Лично меня 
восхищает внедрение верфью Sanlorenzo подобных hi-tech-систем.  

может ли клиент Sanlorenzo рассчитывать 
на помощь верфи, желая продать свою 
предыдущую яхту, прежде чем покупать 
новую?
У нас в группе компаний West Nautical, куда входят разные бренды, 
есть мощное брокеражное подразделение: мы берем в трейд-ин 
любые яхты. Непосредственно в Италии есть собственный вторич-
ный флот Sanlorenzo: верфь сама забирает судно в трейд-ин при 
согласовании с покупателем новой Sanlorenzo. Но это всегда совмест-
ная работа дилера и верфи, каждый случай индивидуален.

С чем связан невероятный успех Sanlorenzo, 
особенно в последние годы, когда верфь 
демонстрирует заметный рост производства?
Во главе Sanlorenzo стоит гениальный визионер в мире яхтинга 
Массимо Перротти, купивший верфь в 2005 году. Первые лет пять 
ушли на развитие, но с его приходом график продаж сразу пошел 
вверх. Он визионер как в плане инноваций, так и в части менедж-
мента — уважаемая личность и признанный авторитет. Он привел 

Модель 
Sanlorenzo SX88 — 
«кроссовер», 
объединяющий 
качества 
флайбриджных яхт 
и эксплореров, 
со множеством 
вариантов 
планировки  
пространства 
на борту
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с собой лучшие головы индустрии. Не всегда в Италии 
быстро поднимают трубку по срочным вопросам 
на выходных, а в Sanlorenzo люди удивительно оператив-
ны, эффективны и отзывчивы. Кадры собраны потряса-
ющие: Массимо Перротти очень внимательно относится 
к специалистам на всех уровнях. При нем компания 
открыла новые производственные мощности и вышла 
в сегмент стальных и алюминиевых яхт. Шаг всегда риско-
ванный, но Sanlorenzo это удалось с блеском, и сейчас 
верфь имеет значительную долю на рынке крупных судов.

Наконец, есть сильный отдел разработок, где инжене-
ры и ученые занимаются анализом инноваций. Он 
не появился бы без строительства крупных яхт, но в итоге 
эти наработки использует вся группа: более доступные 
компактные модели получают фантастический ресурс.

Sanlorenzo вовлечена в мир искусства 
во многом благодаря нынешнему 
арт-директору верфи Пьеро лиссони. 
для верфи это «маркетинговые 
игрушки» или важный 
производственный аспект?
Конечно же, это приносит пользу — задает направление. 
Сотрудники верфи чувствуют свою причастность к высо-
кому. Это не просто способ выйти на клиента: это лицо 
компании, ее дух, который ассоциируется с произведе-
ниями искусства и перфекционизмом. 

будут ли привлекаться новые имена 
из мира дизайна для разработки новых 
моделей по аналогии с Пьеро лиссони 
и Патрисией уркиолой?
Модель SD96 с дизайном Патрисии Уркиолы действи-
тельно нашумела. Это был настолько большой успех, что 
на 100% такая практика будет продолжена, но конкретные 
имена назовем позже.

какие планы у верфи?
Сейчас разрабатывается серия SP: линейка ультрабыстрых 
яхт — конкурентов Pershing и Mangusta. Sanlorenzo начнет 
красиво — с длины 108 футов. Это будет подарок плей-
бою — лодка, способная развивать скорость до 47 узлов, 
но более экономичная, чем конкуренты. И дизайн потря-
сающий, обещаю. Проект, как и все нынешние модели, 
разрабатывает студия Zuccon International, но на этот раз 
при участии Тилли Антонелли, создателя Pershing, кото-
рый сейчас работает с Sanlorenzo. Еще одна перспективная 
тема на рынке — азиподы в комплекте с генераторными 
установками, которые можно размещать в любом месте. 
Пока это еще дороговато, но Sanlorenzo уже наготове. 
Ну а в самое ближайшее время, на осенних выставках, 
будет показана новая SL120 Asymmetric. На 2021 год запла-
нированы премьеры SX112 и SD118. Яхты — особый про-
дукт: они живут в любое время, и вне зависимости от ситу-
ации их всегда кто-то хочет. 

Инновации в эргономике 
плюс сильная идентичность: 

у Sanlorenzo много узнаваемых  
фирменных линий и знаков 

Модель Sanlorenzo 
SL102 Asymmetric: 
во внешности яхты 
асимметрия 
тщательно 
замаскирована...

...зато внутри 
асимметричный 
«раскрой» 
пространства дает 
массу преимуществ: 
больше площади, 
света, воздуха 
и, разумеется, 
красивых видов 
на воду
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Sichterman — бренд из Нидерландов, появившийся меньше двух 
лет назад и сразу заявивший о своих серьезных намерениях прочно 

обосноваться в выбранной нише прогулочных судов.

Текст Михаил Романов Фото Sichterman Yachts

Про 
«СчаСтье» 

и «Свободу»

досье Felicitatem  20M
длина  
20,63 м

ширина  
5,40 м

Водоизмещение  
32 т

Запас топлива  
3500 л

Запас воды  
1750 л

двигатели  
2 × Cummins QSB 6.7 

каюты 
3 + 1 (капитан)

спальные места 
6 + 1
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ВВ линейке молодой компании Sichterman Yachts 
сегодня шесть моделей из легкого сплава длиной 
от 15 до 26 м и разного типа: есть и открытые 
лодки, и «седаны», и яхты с флайбриджем. 

В этом обзоре мы расскажем о двух новых проектах, 
сошедших на воду в мае и успешно доставленных заказ-
чикам.

SiChTERMAn FEliCiTATEM
Студия Cor D. Rover Design, которая занималась эксте-
рьером яхты и оформлением интерьера, при довольно 
строгих линиях корпуса выбрала мягкие формы над-
стройки и кормовой части. И эстетическую, и функцио-
нальную роль играет массивная купальная платформа, 
в углах которой заметны трубы выхлопа двигателей. 
В свободном кокпите стоят диваны — на транце и левом 
борту, а трап на флайбридж вполне пологий, то есть удоб-
ный. Открытый мостик выглядит скорее как Sportbridge, 
так как надстройку сдвинули в корму, высвобождая место 
для зоны отдыха на фордеке. Тем не менее наверху есть 
и рулевая консоль, и большой диван, и ветбар.

Из кокпита в салон ведут крупные стеклянные сдвиж-
ные двери с поднимающимся фрагментом остекления.
Такой прием часто используют на крупных яхтах. 

В салоне обращают на себя внимание дизайнерские крес-
ла, стоят диван, камбузный блок и, конечно, современный 
пост управления на правом борту.

На яхте две каюты с двуспальной кроватью, одна 
с двумя односпальными и еще есть каюта капитана, 
поскольку заказчик запланировал использовать свою 
яхту как чартерную.

Особо надо сказать об оформлении интерьера. Верфь 
предлагает три разных стиля, чтобы клиент мог выбрать 
идеальный для себя: Sporty Elegance, Fantastic Eclectic 
и Comfortable Lounging. Первая Felicitatem получила инте-
рьер Sporty Elegance в свежем и привлекательном среди-
земноморском стиле, характеризующемся простой 
и романтической эстетикой стран Южной Европы. При 
этом общим для всех трех стилей является ощущение 
теплого и современного комфорта без перегруза деталя-
ми. Интересно, что верфь начинает работать с интерье-
рами еще на стадии корпусных работ (используется метод 
макетирования), что позволяет существенно сократить 
цикл постройки яхты: для 20-метровой Felicitatem 
(на латыни означает «счастье») он длится 9 месяцев.

Инженеры компании Van Oossanen Naval Architects, 
известной своими прорывными технологиями в области 
гидродинамики, предложили для Felicitatem проверенный 

Свободный кокпит 
накрыт свесом 
флайбриджа, а все 
наружные палубы 
яхты устланы тиком

Такой силуэт 
с характерными 
линиями, 
сдвинутой в корму 
надстройкой 
и лихо откинутой 
радарной аркой 
сделает Felicitatem 
узнаваемой 
в любой марине

Приятным 
дополнением 
дизайнерского 
салона является 
воздушный 
кондиционер 
и подогрев пайола

Двойное сиденье 
у главного 
(нижнего) поста 
управления 
на правом борту
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временем и морем корпус FDHF (Fast Displacement Hull 
Form), оптимальный для судов водоизмещающего и пере-
ходного режимов движения. На Felicitatem его отличают 
скругленная скула с подъемом к транцу, солидный фальш-
киль и почти вертикальный форштевень.

В качестве моторной установки выбраны два дизельных 
Cummins QSB6.7 мощностью по 550 л. с. на валах. Под дни-
щем также стоит крыло Hull Vane System — кормовой 
«спойлер» (форма TT-shaped, в отличие от U-образного); 
оно предотвращает просадку судна кормой и связанный 
с этим рост гидродинамического сопротивления. Все это 
в совокупности гарантирует комфортное плавание 
на любой скорости.

Теперь о скорости. Понятно, что сейчас не время для 
яхтенных тестов, но, по данным тестов Sichterman, ско-
рость яхты в такой комплектации достигает 22 узлов, 
а в режиме экономического хода дальность плавания 
около 1000 миль. Маневренные качества обеспечивают 
два профилированных балансирных руля, а миссия 
противодействовать качке возложена на гироскопический 
стабилизатор Seakeeper.

досье Libertas 15M
длина  
16,42 м

ширина  
4,76 м

Водоизмещение  
20 т

Запас топлива  
3200 л

Запас воды  
540 л

двигатели  
2 × Volvo Penta 
IPS950 (725 л.с.)

Вместимость  
14 чел.

каюты 
1

категория rcd 
«А»

SiChTERMAn liBERTAS
Новая модель Libertas бренда Sichterman относится к архи-
тектурно-конструктивному типу Open или к типу Day 
Cruiser (по функциональному критерию). Компоновка, 
предложенная дизайнерами Cor D. Rover, оригинальная, 
но вполне логичная: открытый кокпит с диванами, «соля-
рием» и постом управления на левом борту (кокпит почти 
полностью накрывается ходовым тентом), большой при-
ятно оформленный салон внизу, каюта и выгороженный 
гальюн.

А что она представляет собой по ходовым качествам? 
В Van Oossanen Naval Architects еще в 2018 году начали 
разрабатывать новую серию быстроходных моделей 
линейки. Были предложены две версии глиссирующих 
лодок: открытый «лимузин» и прогулочная лодка с сало-
ном (к этой категории относится Libertas).

Интерьер светлой 
и просторной 
каюты в носовой 
части корпуса, 
которую следует 
признать каютой 
владельца 
или главной 
персоны в чартере
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Формой корпуса — Fast Planing Hull — Libertas отлича-
ется от других судов Sichterman, рассчитанных на круизный 
комфорт при более умеренных скоростях. Особое внима-
ние в проекте было уделено интеграции пропульсивной 
системы Volvo Penta IPS в корпус для повышения скорости, 
простоты управления и маневренности, особенно на малых 
ходах. Благодаря оптимизированным обводам, разрабо-
танным Van Oossanen, с двумя установками Volvo Penta 
IPS950 с дизельными двигателями D11 (2 × 725 л. с.) лодка 
может развивать скорость до 40 узлов.

Другая привлекательная характеристика мореходных 
качеств Sichterman Libertas — дальность плавания. Даже 
на максимальной скорости при 2500 об/мин ее расчетная 
величина достигает 400 миль (при запасе топлива 10%), 
а в крейсерском режиме, допустим, 2200 об/мин (около 
30 узлов), можно предположить ее рост до 500 миль, что 
соответствует данным верфи. Это стало возможным 
благодаря экономичности установок Volvo Penta и солид-
ному запасу топлива. Сообщается, что лодка может 
пройти от Монако до Ибицы или от Капри до Сардинии 
и обратно без дозаправки. Акцент на этот регион сделан, 
вероятно, потому, что Sichterman Libertas сейчас нахо-
дится в Монако и предлагается для чартера.

Приятно удивили запас пресной воды 540 л, позволя-
ющий не экономить во время купания в соленой воде, 
и категория RCD «А» (Ocean), что не часто видишь у лодок 
такого типа.

Детальный состав оборудования не разглашается, 
но известно, что на борту установлен гироскопический 
успокоитель качки Seakeeper: демпфирование до 95% 
амплитуды колебаний существенно повышает комфорт 
на лодке, особенно в свежую погоду. Также имеется 
встроенный воздушный компрессор для надувания 
«игрушек» и другого развлекательного оборудования.

Еще один важный момент, касающийся уже серийно-
го производства модели Libertas: верфь настолько отла-
дила производственный цикл, что срок постройки лодки 
составляет всего 7 месяцев.

Слово, которое точнее всего описывает возможности 
Libertas, — универсальность. Этот аккуратный, дизай-
нерски и технически интересный круизер может быть 
использован и как надежный лимо-тендер, готовый 
доставить владельцев стоящей на рейде суперяхты 
в гавань, когда они захотят сойти на берег, и как прогу-
лочная лодка, на которой приятно провести на воде день-
два, ощущая столь желанную многими — особенно 
сегодня — полную свободу. А Libertas — это и есть сво-
бода. 

немного фактов
Название бренда Sichterman 
восходит к Яну Альберту 
Сихтерману (на портрете) — 
негоцианту, главе Ост-
Индской компании, в XVIII в. 
оказавшему большое влияние 
на торговлю текстилем 
и шелком между Бенгалией 
и Нидерландами. Сихтерман 
был известен и тем, что 
коллекционировал картины 
и фарфор, уделяя большое 
внимание качеству и деталям. 
Сегодня его наследие живет 
в бренде, перспективах его 
успешного развития и даже 
в символе — беличьем хвосте, 
украшавшем герб Сихтермана.
«Nil vinclis dulcius illis» («Нет 
ничего прочнее нашей 
связки») — так звучит девиз 
Sichterman. Имеются в виду 
тесные деловые связи 
с дизайнерами Cor D. Rover, 
проектировщиками Van 
Oossanen Naval Architects 
и верфью Workumer — теми, 
кто создает лодки Sichterman.

Как и на более 
крупных яхтах Cor 
D. Rover Design, 
с купальной 
платформы 
Libertas в кокпит 
ведут ступени 
по обоим бортам, 
а «солярий» 
в корме — вещь 
вовсе не лишняя

Интерьер салона. 
В правом углу 
снимка видна 
каюта, 
расположенная 
по левому борту

Кокпит Libertas 
с установленным 
тентом выглядит 
как салон лодки 
типа hardtop. Тика 
здесь тоже немало

Открытая 
планировка салона, 
где каюта 
обустроена 
не в отдельном 
помещении, совсем 
не умаляет 
функциональности 
лодки
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Я
Можно ли путешествовать 

по Средиземному морю на стальном 
траулере в свое удовольствие 

и без лишней нагрузки на карман? 
Яхтсмен Ховард Уокер и его супруга 
провели год в таком путешествии 
и делятся своими впечатлениями.

краСиво 
и недорого

Текст и фото Ховард Уокер

Я прижимистый и этого не скрываю. Такой эконом-
ный, каким только может быть владелец 56-футо-
вого голландского стального траулера с названием 
«Денежная яма». Дайте мне волю порыться в куче 

добра на борту — и я соберу все полупустые банки с восковой 
мастикой, которая еще не успела превратиться в бетон. 
Веревки? Для моей кладовой они никогда не бывают слишком 
короткими или слишком длинными. Копейка, знаете ли, рубль 
бережет! Краска? Лучше даже не начинайте!..

Возможно, мы поступили опрометчиво, продав все нажитое 
во Флориде ради осуществления давней мечты — приобрете-
ния яхты и путешествия вдоль Атлантического побережья 
Франции в Средиземное море, так как все еще в известной 
степени ограничены в средствах. Теперь, когда мы-таки приш-
ли на Средиземку, то надеемся хотя бы чуть-чуть вкусить 
образ жизни миллионеров без присущих ему трат. Когда 
я увидел на французском сайте Le Bon Coin новый складной 
тиковый трап-сходню за полцены, то сразу ощутил, насколь-
ко он мне необходим, как безудержно я хочу купить его и обла-
дать им. Разве могло иметь значение то, что на покупку ушел 
целый день и приличная сумма? Мне пришлось арендовать 
машину, проехать почти 600 км, изрядно потратившись на бен-
зин и платные дороги… Но ведь трап отдавали за полцены!

Когда мне понадобился подвесной мотор для только что 
купленного (разумеется, подержанного) тузика, я провел 
в поисках, наверное, даже больше времени, чем Дэн Браун при 

Нам предстояло выяснить, 
можно ли бюджетно 

путешествовать 
по Лазурному Берегу на яхте
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написании своего «Кода да Винчи». Представьте мою безудерж-
ную радость, когда я выследил новую четырехтактную 10-силь-
ную Honda в автосалоне Kia в Ментоне. Продавец сообщил, 
что монакский дилер Honda Marine надеялся продать несколь-
ко моторов через автосалон, но этого не случилось, и теперь 
подвесник пылился на витрине. При рекомендованной стои-
мости € 3200 его отдавали всего за € 1850, но, поторговавшись, 
я забрал его за € 1500. Лишь притащив его на себе на лодку 
и подробно изучив шильдик, я понял, почему мотор отдали 
так дешево: он был сделан в 2001 году… Здесь, конечно, вспо-
минается слово «неликвид», но зато какая это была сделка!

А теперь, зная о моей бережливости, вы можете вообразить, 
что я ощущал при мысли о том, чтобы провести целый год 
на Лазурном Берегу с его лютыми тарифами за стоянку в мари-
нах, задранной таксой местных механиков и ценами на ГСМ 
в портах, которые по умолчанию на треть выше, чем на заправ-
ке за углом!

Трепеща предо всем этим, мы вышли из Пор-Сен-Луи-дю-
Рон, что в устье могучей Роны к северо-западу от Марселя, 
и взяли курс на Ривьеру. Получится ли у нас бюджетно путе-
шествовать по Лазурному Берегу или по крайней мере жить 
на яхте так, чтобы не вычерпать в ноль наш банковский счет? 
Именно это нам и предстояло выяснить.

Суровое наЧало
Наконец мы в Средиземном море, и нам кажется, что оно того 
стоит. В первый день мы прошли мимо Марсельского порта 
и замка Иф, где томился будущий граф Монте-Кристо, затем 
миновали чарующий Национальный парк Каланк с его ска-
листыми, как фьорды, заливами. Голубое небо, голубая вода 
и мы на своей яхте…

Наш план на этот год неизменно сводился к тому, чтобы как 
можно чаще отдавать якорь в одной из тех уединенных бухт, 
которые всегда печатают в глянцевых журналах о путеше-
ствиях, мирно проводить там ночи в полном уединении, 
наслаждаясь ужином при свечах, и одновременно экономить 
на стоянке в маринах. Мы собирались опробовать нашу гипо-
тезу в Байе-де-Бандоль — на первой стоянке нашего круиза. 

Ховард Уокер 
осуществил свою 
мечту: купил яхту 
и вместе  
с супругой отправился  
в путешествие

Чудесная бухта 
Вильфранш-сюр-
Мер
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Мы прочитали, что якорь на траверзе входа в порт дер-
жит хорошо, и даже не задумывались, что что-то может 
пойти не так. В конце концов, у нашей Nomade тяжелая 
90-метровая якорная цепь из нержавейки для коммер-
ческих судов и якорь, способный удерживать танкер 
Exxon Valdez. А в Бандоль за парой бутылочек чудного 
вина можно сгонять и на новом тузике с почти новым 
мотором…

Однако путеводители для яхтсменов почти не упоми-
нают о том, что Средиземное море всегда пребывает 
в движении. Поверхность может выглядеть такой же 
плоской, как графство Норфолк, но, похоже, по ней 
всегда катится зыбь. Добавьте к этому постоянную волну 
от проходящих вдалеке суперяхт и быстроходных кате-
ров, и такая лодка, как наша, будет непрерывно плясать, 
как гавайская танцовщица. И если на остановке во время 
обеденного перерыва этот рок-н-ролл еще можно терпеть, 
то ночью он становится уже чересчур утомительным. 
Мы быстро потеряли счет упавшим бокалам, столовым 
приборам и винным бутылкам, а после того как местный 
рыбак пробороздил воду рядом с нами в два часа ночи 
так, что наша яхта еще долго переваливалась с борта 
на борт, я даже подумал оснастить кровать привязными 
ремнями.

Замечу, что все это касается отнюдь не только Бандоля. 
Весь сезон стоянка на якоре даже в закрытых, каза-
лось бы, от волны и ветра гаванях будет сопровождать-
ся постоянной бортовой качкой. Великолепный залив 
Вильфранш-сюр-Мер под защитой мыса Кап-Ферра? 
На траверзе порта Гримо в заливе Сен-Тропе? В Эз-сюр-
Мер напротив розовой виллы Боно из U2? Хуже всего!

Я даже собирался попросить верфь изготовить пару 
пассивных успокоителей качки, как у моего приятеля 
на Nordhavn 55, но мне озвучили слишком большую 
сумму. Гироскопы? Нам не по карману. А ведь я еще даже 

Если правильно 
попросить, то вам 
разрешат 
бесплатно 
пришвартоваться 
в Сен-Тропе на срок 
до четырех часов

У Nomade нет 
успокоителей качки, 
поэтому нам 
пришлось 
привыкать жить 
без них

Средиземное море всегда 
пребывает в движении,  
и мы быстро потеряли 
счет упавшим бокалам
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не упомянул про страшный мистраль, дующий вниз 
по долине Роны и способный за считаные минуты пре-
вратить море из зеркала в водоворот. Несмотря на то что 
местная метеослужба хорошо прогнозирует приход 
мистраля, вы точно не захотите оказаться в море, когда 
начнет раздувать. Как бы то ни было, после долгих раз-
мышлений мы решили, что для безопасности, душевно-
го равновесия и спокойной семейной жизни нам при-
дется раскошелиться на стоянку в марине. И в последу-
ющие месяцы мы на своем опыте выяснили, что суще-
ствует эффективная методика поиска причалов, особен-
но для лодки такой длины, как наша.

Свободное меСТо
Забудьте все, что вы читали о предварительном брониро-
вании причалов. Попытка зарезервировать место в мари-
не обернется здесь пустой тратой времени, если вы, конеч-
но, не Эдди Джордан с пачкой банкнот и не собираетесь 
пришвартовать свою Blush в старом порту Сен-Тропе. 
«Извините, мсье, мест нет», — такой ответ мы получали 
в большинстве марин от Марселя до Монако, когда про-
сились на ночлег. Теперь совет: звоните им утром, часов 
в десять, причем постарайтесь заранее заучить несколько 
фраз на французском, и вероятность найти место в тот же 
день значительно вырастет. Неплохо работает швартовка 
на гостевом причале: это позволяет вам лично поговорить 
с персоналом и показать, какой вы хороший и дружелюб-
ный парень. Но главное, помните, что французы очень 
любят свои бесконечные бланки и анкеты, которые вы 
должны заполнять, чтобы информация о вашей лодке 
попала в их компьютерную систему.

Мы неделями пытались ухватить стоянку в марине 
Пор-Вобан — просто потому, что я люблю это место. 
Но, когда звонили, всегда получали холодный отказ. Тогда 
мы сели на поезд, приехали в Антиб, зашли в офис с наши-
ми заполненными бумажками, сказали милой даме, что 
хотели бы прийти сюда на лодке, но знаем, что сейчас нет 
места, и попросили ее ввести наши данные в компьютер. 
Неделю спустя мы позвонили туда ровно в десять утра 
и сообщили: «Это bateau Nomade, мы в компьютере!» 
Послышался звук клавиш, и к нашему большому удив-
лению раздался ответ: «Oui Nomade, у нас есть место. 
На сколько ночей?»

И еще один маленький совет: прежде чем идти в офис 
платить за стоянку, заскочите в местную кондитерскую 
за плюшками или печеньем макарон, которые надлежит 
вручить сотруднице с лестными словами «Мерси, мерси, 
мадам, за место. Это к чаю для всего вашего офиса». 
Взятка? Вовсе нет. Знак благодарности? Несомненно! 
После этого у нас не было проблем с бронированием 
места в Антибе.

С укрепленной 
башни на острове 
Иль-Сент-Онора 
открывается 
прекрасный вид  
на запад

Рядом с башней, 
которая построена  
в 1073 году, есть 
уютная якорная 
стоянка
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Невероятный 
по насыщенности 
цветов закат 
на Поркероле

Антибская марина 
Пор-Вобан

К вечеру яхты 
расходятся,  
и Поркероль пустеет

Большинство марин на Лазурном Берегу действитель-
но дорогие (в среднем € 120–150 за ночь для 17-метровой 
яхты в высокий сезон), и все-таки здесь можно заключать 
выгодные сделки. Стоянка в Пор-Вобане стоит около € 70 
за ночь, и это отличная цена, если вы сможете найти 
место. Однако еще больше нам полюбился Гольф-Жуан, 
что на полпути между Каннами и Антибом. Главное 
здесь — повернуть при входе налево и пройти в муници-
пальный Vieux Port. Если свернете направо, попадете 
в более симпатичный, но и в два раза более дорогой част-
ный Port Camille Rayon. Мы заглянули в Гольф-Жуан 
в самом начале сезона и сразу зашли в офис старого порта, 
чтобы представиться, вручить печенье и убедиться, что 
наши данные попали в компьютер. Спустя месяц, когда 
началась жара, мы решили, что на лето нам нужна сто-
янка с электричеством для вентиляторов и кондиционе-
ра, и позвонили в Гольф-Жуан. Там нас вспомнили, про-

верили, что мы в компьютере, и предложили место 
на несколько дней. В итоге мы забронировали его на месяц, 
а по факту остановились на три. Разумеется, персонал 
получил еще печенье и шампанское.

Гольф-Жуан — дивное место. Всего в 45 минутах пути 
от порта мы могли отдать якорь и потягивать ледяное 
розе на великолепной стоянке между островами Иль-
Сент-Маргерит и Иль-Сент-Онора недалеко от Канн. 
Чистейшая вода, глубина 2 м, белый песок на дне; очень 
похоже на Карибы. Однако туда лучше не ходить в конце 
июля и в начале августа, ибо там не найдется свободного 
пятна воды.

Вечерами в июле нас можно было видеть на якоре 
у пляжа в Жуан-ле-Пен, рядом с Гольф-Жуаном, где мы 
ужинали, слушая под открытым небом произведения 
великих джазовых музыкантов на ежегодном фестивале 
Jazz à Juan. На флайбридже под луной мы напевали мело-
дии Херби Хэнкока и Карлоса Сантаны, Чика Кориа 
и Лайонела Ричи. Бесплатно. Чудесно!

Если вы спросите, какая гавань на Лазурном Берегу 
нам нравится больше всего, то я отвечу: Сен-Тропе. Пусть 
это клише, но в течение года мы приходили туда три или 
четыре раза. Однажды, в конце сезона, стоимость стоян-
ки вдруг упала со € 140 до € 42 за ночь, как в низкий сезон. 
И пусть знаменитости уже разъехались, нам все равно 
было весело гулять по улицам, засиживаться в кафе и чув-
ствовать, что это место принадлежит нам. Мало кто знает, 
что в Сен-Тропе можно даже постоять бесплатно. Утром 
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позвоните начальнику порта и спросите, есть ли у них 
место для le Franchise. Если свободное место есть, то вам 
позволят пришвартоваться на срок до четырех часов. Это 
сделано для того, чтобы владельцы яхт могли облегчить 
свои кошельки в местных ресторанах и магазинах. А когда 
нагуляетесь, можете переместиться за угол на безопасную 
якорную стоянку Baie des Canebiers, что восточнее Сен-
Тропе, и там бесплатно стоять сколько душе угодно. Эх, 
если бы тут можно было найти дешевую солярку!

райСкий уголок
У меня в голове крутится песня исполнителя кантри Зака 
Брауна: «Мои стопы в воде, зад в песке и холодное пиво 
в руке. И ничто не волнует меня — жизнь хороша сегод-
ня, сегодня жизнь хороша!» Мои ноги, как у Зака, сейчас 
тоже в воде, филейные части погружены в белоснежный 
песок, а в руке покрывается каплями конденсата ледяное 
пиво. Заботы? Ни единой, кроме того, что у нас на ужин. 
Как поет этот парень, жизнь сегодня хороша!

В это самое время я и мой первый помощник валяемся 
на Plage d’Argent на удивительном острове Поркероль. Он 
находится в паре миль от Йера на южном, но еще не совсем 
Лазурном берегу Франции. В бухте на якоре мягко пока-
чивается наша Nomade, и, лениво наблюдая за ней, мы 
снова отмечаем, что жизнь действительно хороша.

Все это могло происходить на Карибах: прозрачная, как 
джин, вода цвета ликера Creme de Menthe; качающиеся 
на ветру деревья, ароматы свежей рыбы на дымящемся 
гриле в пляжном баре у воды… Черт побери, даже мест-
ные жители говорят по-французски, как на островах 
Сен-Барт!

Поркероль — крупнейший из трех островов, которые 
составляют Йерский архипелаг, а на востоке от него лежат 
божественный Пор-Кро и таинственный Леван. Наш план 
состоит в том, чтобы провести несколько недель, посещая 
все три без спешки и какой-то особой программы. Разве 
не так нужно ходить на яхте по Средиземке?

Из Гольф-Жуана мы добирались до Поркероля 
в таком же вялом темпе: три часа до Сен-Тропе, а там 
на якорную стоянку напротив порта Гримо. Ах, этот порт 
Гримо с лабиринтом каналов и домиками пастельных 
тонов… Он как диснеевская Венеция! Спустите тузик 
и устройте себе развлечение, разглядывая ЛДЛ (Лодки 
Других Людей), а потом пришвартуйтесь у одного из мно-
гочисленных кафе на набережной и наслаждайтесь бока-
лом чего-нибудь прохладного.

Утром мы совершили ошибку, решив уходить во время 
массовой миграции отдыхающих из Сен-Тропе и Сен-
Максима к гедонической тусовке на пляже Памплон. 
Соревнование за лучшее место на пляже стартует ровно 
в одиннадцать утра, и мы оказались в самой гуще событий. 
Все суда — от 300-футовых суперяхт до скромных Merry 
Fisher’ов — дают полный ход и поднимают такие волны, 
которые я видел только в фильме «Идеальный шторм». 
Бедная Nomade болтается на них, как листик, и всем, 
похоже, хочется поближе взглянуть на эту странную лодку, 
которая имеет наглость идти всего на семи узлах. 70-футо-
вая яхта Sunseeker, на носовой палубе которой располо-
жились красотки с едва прикрытыми прелестями, под-
ходит так близко, что мы даже различаем рисунок на шор-
тах Vilebrequin, в которые одет человек за штурвалом. 
Если не ошибаюсь, это были яркие ананасы.

Разве не так нужно 
путешествовать 
по Средиземному 
морю на яхте?!

«Ничто не волнует 
меня — жизнь хороша 
сегодня, сегодня жизнь 
хороша!»
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К западу от Памплона это безумие стихает, и можно 
рассчитывать на спокойную дорогу до самого Поркероля. 
На этом острове длиной около четырех миль и шириной, 
быть может, полторы небольшие лесистые горы, скалистые 
берега и пляжи, за которые можно умереть. Стоит отдать 
дань уважения французскому правительству, которое 
выкупило большую часть Поркероля, организовало там 
природный заповедник и включило его в состав 
Национального парка Пор-Кро. Это означает, что там нет 
отвратительных бетонных высоток, нет дорог и машин, 
и, в отличие от милого открыточного Пор-де-Поркероля, 
вообще почти ничего нет. Хотите посмотреть остров? 
Берите напрокат велосипед или идите пешком.

СЧаСТье на якоре
Поркероль оставался по большей части необитаемым 
до тех пор, пока в XVI веке французские военные 
не построили там форт Святой Агаты, чтобы обстреливать 
из пушек приходящего с моря неприятеля. Лишь в нача-
ле 1800-х годов под крепостью выросло несколько домов 
и появилась деревня. Однако в 1912 году остров выста-
вили на продажу, и его купил богатый бельгийский пред-
приниматель Франсуа Жозеф Фурнье в качестве свадеб-
ного подарка своей невесте Сильвии. Когда владеешь 
золотым рудником в Мексике, то подобная расточитель-
ность вполне позволительна.

Супруги переехали на остров, вырастили там шестерых 
детей и за годы видоизменили это место: посадили сотни 
тысяч деревьев, разбили виноградник площадью 450 акров 
и, заботясь о своих работниках, возвели больницы 
и школы. Отель Le Mas du Langoustier, который они 
построили на западной стороне острова, до сих пор при-

надлежит их потомкам. Мсье Фурнье умер в 1935 году 
в возрасте 77 лет, а Сильвия дожила до 1971 года. После 
ее смерти 80% острова Поркероль было продано Франции.

На Поркероле есть вместительная марина на 300 мест, 
а также 90 буев для швартовки лодок длиной до 40 футов. 
Конечно, я люблю надежно пришвартоваться у причала, 
подключить береговое питание и, не возясь с тендером, 
сойти на набережную, но тут мы поступили иначе. Три 
основные открывающиеся на север бухты: Лангустье, 
д᾽Аржан и Куртаде — так чертовски красивы и хорошо 
защищены (кроме как от северного ветра), что трудно 
удержаться и не бросить там якорь. К тому же приятно 
сэкономить € 125 за ночь. Именно здесь, в бухте Аржан, 
когда яхта покачивалась на якоре над песчаным дном, 
а я плавал вокруг нее, я наконец понял, почему яхтсмены 
так любят Средиземное море. В начале августа вода тут 
теплая, как молоко, и, надев ласты и маску, я снова и снова 
погружался в прозрачную голубую бездну. Не стоит забы-
вать, что это место находится на той же широте, что 
и Кап-Корс на Корсике, и в среднем здесь 300 солнечных 
дней в году.

Гавань  
в Пор-де-
Поркероле

На йерских 
островах 
мы ночевали  
в основном 
на якорных 
стоянках 
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одиноЧеСТво в ТолПе
В путеводителях советуют сторониться Йерских остро-
вов в июле и августе, как чумы. Пишут, будто негде встать 
на якорь, рестораны переполнены и в прокате нет сво-
бодных велосипедов. Миллиарды туристов! Тем не менее 
за те две недели, что мы провели здесь, у нас ни разу 
не возникло проблем с поиском места на якорной сто-
янке. К тому же на островах лишь несколько небольших 
отелей, поэтому к вечеру подавляющее большинство 
отдыхающих, преимущественно французов, возвраща-
ется на паромах на материк. Мелкие лодки тоже рас-
ходятся по близлежащим портам, а крупные яхты по 
неизвестной мне причине не ходят западнее бухты 
Памплон. Во время нашего пребывания на Йерских 
островах мы не видели ни одной стоящей на якоре супер-
яхты.

К семи вечера уходит последний скоростной паром, 
бухта пустеет, и мы откупориваем бутылочку розе 
Domaine Perzinsky стоимостью € 10, произведенного прямо 
здесь, на острове. Захмелев, мы с трепетом наблюдаем 
из кокпита Nomade за самым прекрасным из всех закатов, 
ярко-оранжевые и нежно-желтые оттенки которого с каж-
дой минутой становятся все гуще. Если б я умел рисовать, 
то непременно попытался бы запечатлеть это маслом! 
Но я не умею, поэтому делаю миллион фотографий.

Следующим утром мы решили сменить обстановку 
и прокатиться на автомобиле до соседней бухты, еще 
более грандиозной Baie de la Courtade. Может ли вода 
быть еще чище, а дно — еще песчанее? Есть только один 
способ это выяснить — поплавать с маской и трубкой.

За пять минут мы добираемся на тендере 
до порта, где я совершаю ритуальный 20-минут-
ный обход местных лавок, щупаю кранцы, 
поглаживаю обивочные ткани и с благоговени-
ем смотрю на ряды банок мастики с карнауб-
ским воском. «Дорогая, у них есть топсайдеры 
Sperry со скидкой 30%!» Затем нас ждет обед 
с грилем на террасе ресторана L’Escale с видом 
на порт, после чего следует созерцание увле-
ченно играющих в петанк местных жителей.

Лучший способ познакомиться с островом — 
взять напрокат велосипед и покрутить педали. 
За € 15 мы берем круизер на пухлых покрышках 
и отправляемся по пыльной тропе, чтобы взгля-
нуть на великолепный пляж Нотр-Дам, а затем 
взбираемся на Cap des Medes понаблюдать 
за ныряльщиками, которые охотятся у скал 
на рыбу.

Один из диких 
пляжей Поркероля

Вечером туристы 
отбывают на материк, 
и на Йерских островах 
остаются яхтсмены 

Пор-Кро напомнил 
нам Британские 
Виргинские 
острова
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вСе луЧше и луЧше
После недели езды на велосипеде и солнечных ванн мы 
готовы к очередной смене декораций. Запускаем верные 
моторы Perkins и направляемся к южной части острова. 
Затем минуем великолепный залив Лангустье и движем-
ся курсом 85° вдоль дикого скалистого берега, оставляя 
скалу Petit Sarranier по левому борту. Часовой переход 
по открытой воде к Иль-де-Пор-Кро… Когда мы про-
скальзываем в канал Раде-де-Пор-Кро, я понимаю, что 
теперь для моих описаний понадобится еще больше пре-
восходных степеней.

Порт-де-Пор-Кро оказывается по-настоящему волшеб-
ным: мы всего в 5 милях от материковой Франции, 
но по ощущениям это все 5000 миль. Остров с раскачи-
вающимися пальмами, обрамляющими полосу песка 
у кромки воды, похож на мини-версию острова Джост 
Ван Дайк на Британских Виргинских островах. Несколько 
открытых баров с деревянными полами манят посетите-
лей скоротать вечер, и мне кажется, что оттуда вот-вот 
зазвучат ритмичные мотивы регги. Как и Поркероль, 
Пор-Кро — это рай для пеших прогулок, плавания и снор-
клинга, и мы занимались этим все четыре дня, проведен-
ных на якоре. В походах на три древних форта (из пяти) 
нам открывались такие видовые панорамы, что мы смо-
трели на них буквально разинув рот. Да, тут тоже есть 

паромы, которые доставляют на остров туристов, 
но все же Пор-Кро гораздо тише и менее посещаем, чем 
его более известный родственник. Здесь всего несколько 
крошечных отелей Bed & Breakfast, поэтому после шести 
вечера остров остается в распоряжении немногочислен-
ных местных жителей, и нам, яхтсменам, сидящим в баре 
Le Sun Bistro, не терпится поднять бокалы за тонущее 
в море солнце.

Изначально мы планировали заглянуть на третий 
и самый крупный остров в этом удивительном архипе-
лаге — Леван, однако местные жители подсказали, что 
на него лучше всего смотреть издалека. Похоже, что около 
90% площади занимают французские ВМС, и с юга к нему 
нельзя подходить ближе чем на полторы мили. Остальные 
10% территории в западной части острова в окрестностях 
Элиополиса отданы нудистам. Конечно, вы можете встать 
на якорь напротив Порт-де-л’Авис и отправиться туда 
на тузике, но там вас, скорее всего, встретят только запек-
шиеся до цвета соуса бисто морщинистые тела.

На обратном пути в Гольф-Жуан, проходя вдоль север-
ного побережья Левана, я снова задумался о подлинной 
красоте этой части Южной Франции и в очередной раз 
подивился, почему многие так ценят тот уродливый пейзаж 
с высотками 1960-х годов, который портит часть Лазурного 
Берега от Ниццы до Канн. То ли дело Йерские острова! 

Якорная стоянка 
рядом с Пор-Кро
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Н
Текст Ольга Селезнева Фото Томас Пикок, Ирина Рыпина, Шейн Росс

Обнаружение оказавшихся в океане людей и объектов 
всегда было важной задачей различных служб. Решая ее, 

ученые нескольких стран разработали новый 
эффективный алгоритм такого поиска.

ловушки 
в океане
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НПо  статистике в  любой момент времени 
в Мировом океане перевозят не менее 6 млн 
контейнеров, и 10 тысяч из них ежегодно ока-
зываются за бортом. Обнаружить пропажу — 

значит снизить потери. Еще более важная задача — найти 
и спасти оказавшегося за бортом человека, если сразу 
сделать это не удалось. Группа ученых из Массачусетского 
технологического института (MIT), Швейцарской высшей 
технической школы (ETH), Океанографического инсти-
тута Вудс-Хоул (WHOI) и Политехнического института 
Виргинии (Virginia Tech) разработала метод, который 
должен помочь спасателям быстро сосредоточить силы 
в нужных участках океана.

Проблема эффекТивноСТи
В 2016 году, в период обострения ситуации с беженцами 
в Европу, миграционное агентство ООН зафиксировало 
более 5000 погибших среди тех, кто пытался пересечь 
Средиземное море. Это стало поводом задуматься, как 
повысить эффективность поисково-спасательных опе-
раций на море, точнее, как оптимизировать зоны поиска. 
Океан — обширное турбулентное пространство, где ветер 
в сочетании с другими факторами поднимает волны 
и гонит их в разных направлениях. Когда человек или 
объект попадает в воду, сложные, постоянно меняющи-
еся атмосферные и гидрологические условия сбивают 
с толку спасателей, заставляя их терять время — крити-
чески важный фактор в подобных ситуациях.

Прежние модели поиска на основе расчета дрейфа 
комбинировали данные динамических моделей океана, 
прогноза погоды и сигналов буев-передатчиков, сбро-

Залог успеха любой 
спасательной операции — 
выигранное время

«Ловушки» (красные линии) выходят из притягивающего ядра (красной точки), в котором их «нормальное» притяжение (черные 
прямые стрелки) максимально. На вставке справа — лодка с мигрантами, опрокинувшаяся 12.01.2015 г. в Средиземном море, 
а также схематическая «ловушка» и люди в воде

схема ПоискоВо-сПасательной оПерации с Применением «лоВушек»

TRAP
TRAP (ядро)

По разным 
данным, Мировой 
океан изучен всего 
на 2-5% — гораздо 
хуже, как шутят 
ученые, обратной 
стороны Луны

Эксперимент: 
«ловушки» 
(красные линии) 
и положение 
дрейфующих 
объектов 
(манекенов, 
дрифтеров) 
в определенном 
районе 
и в конкретный 
момент

Компьютерное 
изображение 
турбулентных 
течений 
в Атлантическом 
океане, у берегов 
острова Martha’s 
Vineyard, где 
проводились 
натурные 
эксперименты

Линии действия 
«ловушек» 

Траектория

 Манекен
 Дрифтер

MBY 193

инновации MBY



шенных в воду вблизи точки, где человека или объект 
видели в последний раз. Это позволяло составить план 
поисков, однако даже с появлением высокоточных моде-
лей океана и повышением достоверности прогнозов 
результативность поисково-спасательных операций 
считалась недостаточной.

Существующие модели динамики океана и расчета 
дрейфа основаны на методе Лагранжа, когда частицы 
жидкости рассматриваются как материальные точки, 
а исследованию подлежит изменение во времени раз-
личных векторных и скалярных величин, связанных 
с конкретной частицей, при переходе от одной частицы 
к другой. Такой подход не учитывает постоянное изме-
нение поверхностных течений. Дрейфующий человек 
или объект с большой вероятностью пробудет в этом 
нестабильном потоке немало времени, что приведет 
к погрешности в расчетах.

СкрыТые «ловушки». Теория…
Разрабатывая новый алгоритм, ученые использовали 
метод Эйлера, согласно которому «объектом изучения 
является не сама жидкость, а пространство, заполненное 
движущейся жидкостью, и при этом изучаются измене-
ния различных элементов движения с течением времени 
в каждой фиксированной точке пространства и измене-
ния этих элементов движения при переходе от одной 
точки пространства к другой». Алгоритм учитывает 
скорость и направление течений, поверхностных ветров 
и волн в данный момент времени в различных точках 
пространства (в данном случае — недалеко от места 
предполагаемого падения объекта в воду). Совокупность 
местных скоростей формирует их векторное поле, кото-
рое может меняться по времени и координатам, что 
позволяет рассчитывать самые «притягательные» для 
плавучих объектов участки в конкретный момент. 
Местоположение «ловушек» обновляется, как только 
становится доступной следующая порция информации 
о скоростях.

«Этот метод использует данные так, как они не при-
менялись ранее, потому он и открывает новые перспек-
тивы», — говорит один из создателей алгоритма Томас 
Пикок, профессор MIT.

Алгоритм назвали TRAPS (англ. — «ловушки», аббре-
виатура от TRansient Attracting ProfileS). Метод может 
применяться как во время поисково-спасательных опе-
раций, так и для локализации разливов нефти, позволяя 
если не предотвратить экологическую катастрофу, 
то уменьшить ее масштаб.

…и ПракТика
«Мы немного скептически относились к тому, что подоб-
ная математическая теория сработает на судне в режиме 
реального времени, — говорит Георг Халлер (ETH), один 
из разработчиков. — И все были приятно удивлены ста-
бильностью прогнозов».

«Ключевой момент в том, что “ловушки” могут вообще 
не иметь признака в поле океанического течения, — добав-
ляет Томас Пикок. — Сделав расчет, вы обнаруживаете 

Гипотеза ученых верна: 
океанские «ловушки» 
исправно работают

Запуск дрона для 
наблюдения 
за дрейфующими 
объектами

В натурных 
экспериментах 
применялись 
и дрифтеры — такие 
индикаторы 
дрейфа

Чтобы определить 
возможные 
маршруты 
движения 
потерянных 
в океане объектов, 
ученые красят 
воду
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их совершенно в других местах относительно зон, где 
видите течение и предполагаете, что нужно двигаться вслед 
за ним. Требовался другой уровень обработки данных, 
чтобы “вытащить” эти структуры: они не сразу видны».

Точность расчетов ученые проверяли в ходе экспери-
ментов, для чего в 2017 и 2018 годах выходили на неболь-
шом исследовательском судне в Атлантический океан 
в районе Род-Айленда, где сбрасывали за борт плавучие 
объекты — буйки и манекены. Объектам позволяли сво-
бодно дрейфовать в течение нескольких часов, записывая 
их положение в реальном времени с помощью GPS-
трекеров, а в конце дня извлекали из воды в предсказан-
ных местах: все они стабильно туда «мигрировали».

«Различные объекты, как правило, и движутся в оке-
ане по-разному, поскольку ветер и течение оказывают 
на них неодинаковое воздействие, — говорит Пикок. — 
Но даже при этом “ловушки” настолько сильно притя-
гивают объекты, что преодолевают эти различия».

Исследователи планируют поделиться методом TRAPS 
со службами быстрого реагирования, в частности 
с Береговой охраной США, чтобы ускорить процесс 
поиска. Это особенно важно, поскольку залог успеха 
любой спасательной операции — выигранное время, 
и как следствие — человеческие жизни. 

Команда 
испытателей 
тестирует 
разработанный 
алгоритм 
с использованием 
плавучего 
манекена, 
снабженного 
GPS-передатчиком

Рабочий момент — 
подготовка к спуску 
на воду одного 
из аппаратов, 
задействованных 
в эксперименте 
по определению 
текущего 
положения 
океанских 
«ловушек»
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Текст Антон Черкасов-Нисман Фото Raymarine

Raymarine представила новое поколение картплоттеров Axiom 
и одновременно выпустила очередной релиз ОС LightHouse 3, 

в котором появилась собственная картография.

A xiom+ 
ТАКИЕ ЖЕ 

ИЛИ ЛУЧШЕ? 
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СС того времени, как Raymarine выпустила 
линейку картплоттеров Axiom, прошло уже 
больше трех лет — срок по нынешним меркам 
весьма приличный даже для морской электро-

ники. МФД Axiom оказались удачным и сбалансирован-
ным продуктом, который прижился на рынке, и теперь 
Raymarine представила новое поколение этих приборов 
под названием Axiom+ вкупе с обновленной операцион-
ной системой, собственной картографией и рядом инте-
ресных дополнительных функций. Список нововведений 
довольно длинный, и мы постараемся оценить, какие 
из них стали данью маркетингу, а какие действительно 
важны в повседневной эксплуатации картплоттера.

«железо»
Продавать новые модели на старом «железе» сегодня 
крайне сложно, поэтому все три модели Axiom+ c диа-
гональю экрана 7, 9 и 12,1 дюйма получили обновленные 
четырехъядерные процессоры (у процессоров Axiom 
тоже было четыре ядра), однако, как и прежде, их архи-
тектура, модель и характеристики не разглашаются. 
Во время презентации представители компании уклони-
лись от ответа, ограничившись перечислением преиму-
ществ новых «камней». По их словам, у Axiom+ возросла 

скорость работы, особенно при использовании несколь-
ких приложений, более плавно изменяется масштаб карт 
и  быстрее рендерятся изображения с  эхолота 
RealVision 3D. Однако основной причиной повышения 
вычислительной мощности стало оснащение Axiom+ 
дисплеями большего разрешения — WXGA против WVGA 
у прошлого поколения. Кроме того, теперь Raymarine 
устанавливает IPS-экраны, и для тех, кто привык к хоро-
шей картинке на смартфонах и планшетах, это может 
стать весомым аргументом для апгрейда.

У сенсорных дисплеев Axiom+ увеличились углы обзо-
ра и контраст, улучшилась цветопередача и читаемость, 
что особенно актуально для моделей с небольшой диа-
гональю. Кроме того, здесь на четверть увеличили яркость 
(до 1500 нит в младших моделях и до 1800 нит у 12,1-дюй-
мовых), чтобы работать с ними на ярком солнце было 
еще легче. По словам Джима Хэндса, директора по мар-
кетингу Raymarine, компания заказывает производство 

Список нововведений 
довольно длинный,  
и многие весьма полезны
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экранов по своим спецификациям, а не берет то, что есть 
на рынке.

Также приборы получили защитное стекло с гидро-
фобным и олеофобным нанопокрытием HydroTough, 
которое отталкивает воду и масла, повышает четкость 
изображения и уменьшает вероятность возникновения 
фантомных нажатий при попадании брызг. Насколько 
оно эффективно, можно будет понять только после теста 
в полевых условиях, но если заявленное — правда, 
то штука эта станет полезной в особенности для тех, кто 
не утруждает себя ежедневным уходом за техникой.

Среди других улучшений по железной части значится 
двукратный прирост объема памяти на борту (до 16 ГБ) 
и обновленный приемник GPS/GNSS — чувствительность 
чипа на 10 Гц возросла в четыре раза по сравнению с тем, 
что использовался в прежних «Аксиомах», а значит, прием 
сигнала в рубке и под хардтопом должен стать лучше. 
Это выглядит как маркетинговый ход, ибо МФД преды-
дущего поколения не были замечены в плохом приеме 
сигнала.

Axiom+ позволяют использовать для навигации инстру-
мент дополненной реальности ClearCruise (требуется 
датчик AR200), легко сопрягаются с IP-камерами CAM210 
и CAM220, тепловизорами FLIR, авторулевым и раз-
личными эхолотами Raymarine. Производитель особо 
отмечает, что сетевая функциональность младших моде-
лей не урезана, и благодаря этому на борту можно собрать 
очень гибкую модульную систему с plug & play.

добро ПожаловаТь 
в «дарТмуТ»
Запуск линейки Axiom+ совпал с выпуском обновления 
операционной системы LightHouse 3, очередной релиз 
которой получил название Dartmouth. Гиков ждет разо-
чарование: Raymarine упорно не рассказывает, какая 
версия Android легла в его основу. В отличие от смарт-
фонов, где даже А-бренды зачастую выкатывают сырые 
обновления и, по сути, тестируют их на пользователях, 
производители навигационной электроники осторож-
ничают, ведь цена ошибки здесь может оказаться чрез-
вычайно высокой. Есть предположения, что в основе 
Dartmouth лежит хорошо обкатанная в плане безопас-
ности и надежности Android 7 или 8, а Raymarine снова 
и снова подчеркивает, что не стоит искать в интерфейсе 
LightHouse сходство с таковым у мобильных устройств.

Итак, что нового в Dartmouth? Сразу заметны косме-
тические улучшения: обновлены шрифты и графика, 
улучшен ночной режим, присутствуют черная и белая 
темы. Среди новых возможностей — предупреждение 
о появлении рыбы в зоне видимости эхолота (как в при-
борах Element), а также линейка для быстрого измерения 
расстояний на карте. В простейшем случае она позволя-
ет определить дистанцию от судна до объекта, но можно 
также измерять расстояние между двумя объектами, 
причем рядом со значением сразу выводится и азимут. 
Кроме того, добавлена удобная панель управления сте-
реосистемой, которая вызывается жестом из левой части 
экрана; поддерживаются головные устройства основных 
брендов с возможностью выбора источника воспроиз-
ведения.

Наконец, в Dartmouth появилось четыре новых при-
ложения для управления различным оборудованием: 
HP Watermakers (контроль опреснителей), Quick Nautical 
(успокоители качки и транцевые плиты), Lumitech (осве-
щение) и Kinetix (кресла Shoxs с амортизацией). Таким 

Профессиональный 
режим отображения 
карт близок 
к стандарту S-52

Спутниковые снимки 
высокого разрешения 
также можно 
накладывать 
и на воду

Переключение  
на любительский 
режим не требует 
глубокого 
погружения  
в меню

Пользователь 
может изменять 
прозрачность слоя 
спутниковых 
снимков
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образом, в LightHouse 3 уже дюжина приложений, и их 
число продолжит расти.

курС на маяк
Raymarine отмечает, что обновиться до Dartmouth смогут 
и картплоттеры Axiom предыдущего поколения, но толь-
ко флагманские модели Pro и XL. Казалось бы, описанные 
улучшения удобны, но не столь важны, чтобы менять 
еще совсем мало (по меркам судового оборудования) 
послужившие «Аксиомы», но главное преимущество 
«Дартмута» заключается в новых картах LightHouse. 
Raymarine стремится сделать навигацию более понятной 
и интуитивной: ее собственная команда картографов 
напрямую работает с гидрографическими службами 
по всему миру и не боится конкурировать с такими зубра-
ми, как Navionics и C-Map (к слову, Axiom+ поддержи-
вают их карты). В основе новой картографии Raymarine 
лежат те же сырые данные, что используются для созда-
ния карт для коммерческого флота, и пользователям 
доступны два режима отображения. Прогулочный режим 
с точками интереса адресован яхтсменам, а профессио-
нальный (его назвали Government) максимально близок 
к хорошо знакомому морякам стандарту S-52. Таким 
образом, Raymarine повышает привлекательность своих 
устройств для рынка рабочих судов и лодок специаль-
ного назначения.

В LightHouse предусмотрены четыре цветовые схемы 
для разных условий освещенности: день (Day), яркое 
солнце (SuperDay), сумерки (Dusk) и ночь (Night). 
Примечательно, что они применимы не только для карт, 
но для всей операционной системы. Среди других 
удобств — функция Enhanced Symbol Control, позволя-
ющая менять размеры отображаемых на карте объектов, 
и две «плюшки» для рыбаков: Fishing Hot Spots (отме-
ченные места лова с комментариями экспертов) 
и RealBathy — создание контурных карт дна с помощью 
эхолота в тех местах, где нет нужных для лова изобат.

ПодПишиТеСь, ПожалуйСТа
Поскольку в наше время желательно не только продать 
продукт, но и продолжить зарабатывать на подписке, 
Raymarine запустила новый сервис LightHouse Premium, 
куда включены регулярные обновления карт, расширен-
ная библиотека точек интереса (POI) и спутниковые 
снимки высокого разрешения. Последние Raymarine 
покупает у лидера в этой области — компании Mapbox — 
и позволяет показывать их в режиме гибридной карты, 
когда слой спутниковых снимков с заданной прозрачно-
стью накладывается на навигационную карту. Такой 
инструмент весьма полезен для принятия решений 
в незнакомых местах, когда стоит вопрос, куда сходить 
и что посмотреть на берегу, где лучше высадиться и т.  п.

Важно, что наложение спутниковых снимков можно 
включить не только для суши, но и для воды, что удобно 
при оценке мелководья в плане опасности и возможно-
го скопления рыбы. В расширенную библиотеку точек 
входит информация из таких источников, как база 
marinas.com и альманах Reeds, и Raymarine обещает обо-
гащать ее данными от других партнеров. Также плани-

руется расширять базовую информацию о приливах 
и отливах в разных частях света (время, график).

Для приобретения карт, установки обновлений 
и синхронизации премиального контента использу-
ется мобильное приложение RayConnect для iOS 
и Android (на момент написания этой статьи про-
граммы еще не было в магазинах). Raymarine называ-
ет его цифровым компаньоном для картплоттера 
и предлагает следующий сценарий использования. 
Дома, еще до выхода в море, можно купить карты 
прямо в приложении и на высокой скорости загрузить 
их с нужными слоями (спутник, дороги, строения, 
POI) в смартфон без возни с флешками, а потом про-
сто синхронизировать его с картплоттером через Wi-Fi. 
При этом стоит отметить, что возможность работы 
с карточками microSD осталась, и Raymarine запусти-
ла новый магазин карт, откуда их можно загружать 
привычным образом.

СТоимоСТь
Базовая модель Axiom+ c экраном 7 дюймов (1024 × 600) 
обойдется в € 745, модель 9 дюймов (1280 × 720) стоит 
€ 1295, а модель 12,1 дюйма — € 2495. Для каждой модели 
возможна комплектация с эхолотом RealVision, и тогда 
цена вырастет на € 200. Что касается карт, то в комплек-
те с МФД идет ваучер на загрузку карты одной страны 
с включенным годовым пакетом премиум-функций. При 
покупке карт онлайн придется заплатить от € 95 до € 149 
за страну; покупка включает годовой доступ к премиаль-
ному контенту, продление подписки на него стоит € 45 
в год. Цены на карты очень близки к таковым у ближай-
шего конкурента, и очевидно, что компания прежде всего 
делает ставку на новые функции LightHouse. Кроме того, 
Raymarine идет путем Apple и предельно сокращает вре-
менное окно между презентацией новых продуктов 
и началом продаж: Axiom+ доступны для приобретения 
у дилеров c 22 июня 2020 года.

Бежать ли за ними в магазин? Если рассматривать 
Axiom+ для покупки в качестве первого картплоттера 
для новой лодки или при переходе с морально устарев-
шего МФД другого бренда, то, пожалуй, да. Ведь в плане 
надежности и количества функций картплоттеры 
Raymarine давно вошли в тройку лидирующих брендов 
в своем классе. Но если у вас уже есть Axiom предыду-
щего поколения, то стоит взвесить, насколько важны для 
вас новые функции, и дождаться результатов полевых 
тестов, которые отделят зерна от плевел. 

Raymarine 
подталкивает 
пользователей 
к загрузке карт 
из официального 
магазина через 
приложение 
RayConnect, однако 
карты памяти 
microSD в Axiom+ 
по-прежнему 
поддерживаются

На картах LightHouse 
можно менять размер 
отображаемых объектов
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Н
Текст Алексей Максимов Фото Dacoma

Новая система демпфирования качки, 
предложенная датскими исследователями.

море  
Волнуется — раЗ…
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ННаучные разработки и исследо-
вания, направленные на повы-
шение мореходности судов 
различных типов, в том числе 

яхт, не прекращаются. Так, наряду с уже 
широко применяемыми активными плав-
никовыми, гироскопическими и роторны-
ми успокоителями качки, появилась систе-
ма Airkeel, основанная на совершенно иных 
принципах.

для Чего эТа СиСТема?
Новая система, разработанная датской ком-
панией-стартапом Dacoma, изначально 
предназначалась для CTV (Crew Transfer 
Vessel) — судов доставки персонала, заня-
того монтажом и обслуживанием офшор-

ных ветрогенераторов. В Дании таких 
установок тысячи, эксплуатируются они 
круглый год, и одна из серьезных проблем, 
с которой сталкивается эта индустрия, — 
при доставке бригад к установкам в плохую 
погоду люди часто страдают от морской 
болезни. Кроме того, их высадка на башню 
ветрогенератора с судна-доставщика 
и прием на борт из-за качки довольно риско-
ванны и даже опасны. Выход — подавление 
качки судна.

Как заявляют разработчики, такая систе-
ма может также применяться на судах, 
используемых в офшорном/прибрежном 
рыбоводстве, в  лоцманской службе, 
на моторных яхтах и туристических/экс-
курсионных судах.

из Чего СиСТема 
СоСТоиТ?
Компоненты системы — киль-плавник 
с полой сигарообразной гондолой/бульбом 
в нижней части, шарнирно закрепленный 
на днище судна и способный перемещаться 
с борта на борт. Система включает испол-
нительный механизм с электрическим или 
гидравлическим приводом, отклоняющий 
киль на определенный угол; набор датчиков 
(гироскоп/акселерометр) для измерения 
углов и угловых скоростей при качке судна, 
а также компьютер с программным обе-
спечением Dacoma. В блоке автоматическо-
го управления используется пропорцио-
нально-интегрально-дифференцирующий 
(ПИД) регулятор, формирующий команд-

Момент спуска 
тестовой лодки 
ProZero с системой 
Airkeel для первого 
этапа испытаний

Герметизация 
гондолы: она 
заполнена 
воздухом, и туда 
не должна 
попадать 
вода
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ный сигнал; частота сигнала соответствует диапазону 
частот естественных колебаний корпуса.

как СиСТема рабоТаеТ?
В отличие от прочих активных стабилизаторов качки, 
система Airkeel использует силу Архимеда. Подъемная 
сила, равная весу воды в объеме бульба, выталкивает 
корпус из воды, а если киль смещен относительно диа-
метральной плоскости судна, то и меняет его посадку. 
В условиях качки датчики дают сигнал исполнительно-
му механизму через компьютер, и киль, отклоняясь 
на борт под требуемым углом в зависимости от силы 
и направления волнения, меняет посадку судна в каждый 
момент времени, устраняя качку.

Длина киля (стойки), как и объем бульба, зависит 
от размеров судна и характеристик его остойчивости. 
На тестовой лодке ProZero, о которой речь пойдет даль-
ше, длина киля составляла 1,5 м. Профиль стойки опти-
мизирован из расчета минимальной осадки и выдержи-
вания боковой нагрузки. Стоит отметить, что на мелко-
водье киль можно перекладывать на левый или правый 

Это был великий момент, 
когда лодка освободилась 
от строп. Я сразу ощутил 
себя в безопасности. 
Необычным было только 
то, что она не кренилась 
при разворотах 
и маневрировании.
арнд Баурихтер
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Зарий черняк:
В разговоре о новой системе Airkeel 
прежде всего следует отдать 
должное оригинальной 
концепции с использованием 
закона Архимеда — базового 
постулата судостроения.
Вместе с тем возникает немало 
вопросов. В числе преимуществ 
Airkeel изобретатели называют 
работу системы на лодке без хода, 
хотя существуют модели 
плавниковых успокоителей качки 
Zero Speed, эффективные при 
нулевой скорости. Кстати, тоже 
требующие не много пространства 
внутри корпуса.
Разработчики отмечают, что новая 
система с качающимся килем более 
эффективно гасит волновые 
движения. Тут уместно вспомнить 
серийную модель 
гироскопического Seakeeper 3DC 
для лодок длиной от 10 м, 
о которой была статья в MBY. 
На 35-футовом корпусе 
(водоизмещение 6 т) при высоте 
волн до метра и ветре 15 узлов 
(на порывах до 30 узлов) было 
зафиксировано почти полное (94%) 
подавление бортовой качки.
В то же время проблемными 
местами Airkeel видятся подводные 
габариты устройства, повышающие 
сопротивление при высокой 
скорости на тихой воде и риск 
повреждения; риск водотечности 
при разгерметизации зоны 
крепления; вероятность 
опрокидывания судна при отказе 
управляющей электроники.
Ответы на все вопросы дадут 
результаты будущих испытаний. 
Кроме того, на рыночную 
востребованность системы будет 
влиять ее стоимость, которая пока 
не объявлена.

борт (по выбору рулевого), чтобы максималь-
но уменьшить осадку.

Может показаться, что система Airkeel похо-
жа на качающийся киль (canting keel), в сере-
дине 1990-х годов появившийся на гоночных 
парусных яхтах класса Open 60, Volvo 70 и 65, 
Mini 6.50, Melges 40 и др. Однако при опреде-
ленном сходстве различия имеют существенный 
характер.

Первое и главное: Airkeel — не балластная 
система, где масса груза повышает остойчивость 
и влияет на посадку судна.

Второе — целевая функция: Airkeel призван 
противодействовать качке, тогда как качаю-
щийся киль гоночной яхты служит для сниже-
ния массы балласта и оптимизации посадки 
лодки, чтобы уменьшить крен и получить более 
эффективную настройку парусов, идти острее 
к ветру и с большей скоростью (особенно 
важно, если яхту некому откренивать).

Далее: здесь положение киля меняется непре-
рывно, а парусные яхты, например, в кругос-
ветной гонке, могут идти с переложенным килем 
сутками. Есть принципиальные различия 
и в системах управления: у Airkeel оно полно-
стью автоматизировано, тогда как canting keel 
парусных яхт управляется посредством кнопок 
на рулевой консоли…

ТеСТ
Первые натурные испытания системы Airkeel, 
установленной на 7-метровой рабочей лодке 
ProZero (производитель — компания Tuco 
Marine Group) с подвесным мотором, прошли 
в мае в гавани городка Фоборг на южном бере-
гу датского острова Фюн. На борту находился 
Арнд Баурихтер, изобретатель системы и осно-
ватель Dacoma. Лодка вела себя, как и ожида-
лось: при циркуляции на 360° (скорость уме-
ренная) киль, отклоняясь всего на 5°, полностью 
купировал крен.

Во время пробного получасового теста ком-
пьютер постоянно записывал данные, необхо-

димые для окончательной настройки системы. 
Анализ показал, что более точная настройка 
требует дополнительного тестирования энерго-
потребления системы, поскольку для ее ком-
мерческого использования потребление энергии 
и вес электрических батарей являются важными 
параметрами. При следующих тестах планиру-
ется выход за пределы гавани для проверки 
эффективности Airkeel на волнении и на высо-
ких скоростях, влияния на курсовую устойчи-
вость и дрейф. Также Dacoma работает над 
адаптивным управлением, которое вскоре долж-
но появиться в виде дополнительного пакета.

ожидаемые 
ПреимущеСТва
Разработчики утверждают, что такая система 
стабилизации качки с качающимся килем 
и пустотелым бульбом позволит эксплуатировать 
лодки, доставляющие бригады к ветрогенера-
торам на шельфе даже в суровых условиях 
(используя погодные окна), на 40 дней в году 
дольше. Система Airkeel повышает динамиче-
скую остойчивость и эффективно демпфирует 
качку быстроходных лодок в широком диапа-
зоне скоростей и даже без хода. Кроме того, 
система компактна, а снижение сопротивления 
(волнового и трения) за счет уменьшения водо-
измещения позволит снизить расход топлива 
или увеличить скорость/грузоподъемность.

Система применима и для катамаранных 
судов, где предполагается два киля с бульбом — 
по одному на каждый корпус. Ожидается, что 
с некоторыми изменениями такой Airkeel также 
будет эффективен для крупных моторных яхт 
водоизмещением до 150 т, конечно, с учетом 
конструкции корпуса.

Система стабилизации качки Airkeel была 
разработана командой Dacoma всего за год, 
в течение которого был проведен весь цикл 
работ, включая лабораторные испытания 
и патентование. Поддержку стартапу оказали 
Морской фонд и Фонд инноваций Дании.  

Лабораторные 
испытания 
масштабной 
модели судна 
с установленными 
датчиками. 
Слева —` 
устройство 
волнопродуктора
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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 Caterpillar C32
980 000 EUR

Bandido 90, 2006 г, Турция
Длина - 26.50 м | Ширина - 7.00 м | Осадка - 3.65 м 
Двигатель 2 x Caterpillar 609 л.с.
2 700 000 EUR 2 500 000 EUR

Hydrolift S-24 Platinum, 2011 г, Санкт-Петербург
Длина - 7.70 м | Ширина - 2.10 м | Осадка - 0.70 м
Двигатели Yanmar 315 л.с.
115 500 EUR  105 000 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  100 300 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 475 000 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



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
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Компания «Адвентор Яхтс» Москва
Официальный представитель верфи “Elling Yachts”, 
“Elling Shipbuilding” 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;
• Концепция силовых агрегатов 1 + 1 (1 главный + 1 вспомогательный ходовой дизель);
• Полностью армированный кевларом (Twaron®-Kevlar®) стеклопластиковый корпус, —

это значительно повышает прочность и, особенно, ударостойкость судна;
• Размерения в футах модельного ряда Elling: Е 3 — 45; Е 4 — 49; Е 6 — 65.

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.
Вес порожнем ок. 38т
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216 MBY

литературная мастерская

В этот же вечер я пустился в путь по той дороге, 
по которой мне уж столько раз приходилось ездить 
при самых разнообразных обстоятельствах.

— Не находите ли вы, что небо какое-то особенное? — 
спросил я кучера на первой остановке. — Я не помню, чтобы 
когда-либо видывал подобное.

— Мне тоже не случалось, сэр, — отозвался кучер. — Это 
предвещает сильный ветер. Как бы вскорости море не натво-
рило много бед.

Небо представляло собой мрачный хаос, в страшном бес-
порядке неслись по нему тучи, местами похожие на черный 
дым от горящего сырого дерева. Они громоздились при-
чудливыми глыбами, а между ними виднелись бездонные 
пропасти. Среди всего этого порой проглядывала, словно 
перепуганная царящим кругом смятением, луна и, казалось, 
собиралась стремглав лететь куда-то. Весь день дул ветер; 
теперь же он усилился и загудел. Прошел какой-нибудь час, 
и небо стало еще мрачнее, а ветер ревел еще яростнее.

Ночью тучи заволокли все небо, стало совсем темно, и ветер 
превратился в ураган. Наши лошади едва держались на ногах. 
Не раз среди тьмы они или поворачивали в сторону, или 
останавливались, отказываясь идти дальше, и мы не на шутку 
боялись, что наш дилижанс вот-вот перевернется. По вре-
менам бил прямо в лицо дождь, похожий на град, и тогда, 
не имея больше сил бороться со стихией, мы старались 
укрыться где-нибудь под деревьями или под стеной.

С рассветом буря еще более разъярилась. Мне случалось 
бывать в Ярмуте, когда рыбаки говорили, что свирепствует 
настоящий шторм, но никогда не видел я ничего, сколько-
нибудь напоминающего эту бурю. Мы добрались 
до Ипсвича, конечно, с большим опозданием. На рыночной 
площади толпился народ: это жители города повскакивали 
среди ночи со своих постелей, напуганные грохотом обру-
шивающихся труб. Некоторые из них, бывшие во дворе 
гостиницы, где мы меняли лошадей, нам рассказывали, что 
ветром сорвало с крыши колокольни громадные свинцовые 
листы и они, сброшенные в соседний переулок, совсем 
загородили его. Рассказывали также, что крестьяне, при-
бывшие из соседних деревень, видели на дороге вырванные 
с корнями большие деревья и разметанные по полям скир-
ды хлеба. Буря же не только не унималась, а, напротив, 
становилась все яростнее и яростнее.

По мере того как мы пробивались к морю, откуда выры-
вался ураган, он делался еще более свирепым. Задолго 
до того как мы увидели море, мы уже чувствовали на губах 
его влагу, и оно осыпало нас солеными брызгами. Вода зато-
пила на несколько миль ярмутскую равнину. Каждая, можно 
сказать, лужа выступила из берегов и хлестала по колесам 
нашего дилижанса. Когда перед нами открылось море, 
то колоссальные валы у горизонта, вздымавшиеся над пучи-
ной, казались громадными домами и башнями на далеких 
берегах. Наконец мы достигли Ярмута. Жители, пригнув-
шись, с растрепанными волосами, выбегали из домов нам 
навстречу, дивясь, как это нашему дилижансу удалось про-
браться в такую ночь. <…>

Ветер, вздымая целые тучи песка и мелких камушков, дул 
с оглушающим ревом прямо в лицо, и только в промежутках 
между его порывами можно было разглядеть море. И вот когда 
наконец мне удалось увидеть то, что там творится, я был пора-
жен. Колоссальные волны, идя стенами, пенясь, разбивались 
на берегу с такой силой, что, казалось,  самая меньшая из них 
способна поглотить весь город. Словно силясь подкопаться 
под берег, оставляя на нем глубочайшие ямы, волны эти с глу-
хим ревом уходили назад. Некоторые из этих водяных чудовищ 
с белыми гребнями разбивались, не достигнув берега, но, будто 
не утратив от этого силы бешенства, они стремились соеди-
ниться с другими волнами, как бы спеша воссоздать новое 
чудовище. Движущиеся водяные холмы превращались в глу-
бокие долины, над которыми порой проносился буревестник, 
а из этих движущихся долин снова поднимались холмы. 
Водяные массы с глухим ревом потрясали взморье, постоян-
но меняя и место, и вид. Фантастический берег на горизонте 
вместе со своими домами и башнями то поднимался, то опу-
скался. А по небу неслись зловещие черные тучи. Мне казалось, 
что на моих глазах совершается какая-то ломка, во всей при-
роде происходит какой-то сдвиг. <…>

Если подобная буря могла усилиться, то мне казалось, 
что она еще усиливается. Рев и завывание ветра, дребезжа-
ние дверей и окон, вой в трубах, сотрясение дома, приютив-
шего меня, грозный шум моря — все это было еще страшнее, 
чем утром. Спустившийся ночной мрак к действительным 
ужасам прибавлял еще новые, воображаемые. Я не был 
в состоянии есть, нигде не находил себе места, ни на чем 
не мог сосредоточиться… 

В
Чарльз диккенС (1812–1870),  

английский писатель и романист, классик мировой литературы, 
один из крупнейших прозаиков XiX века

дэвид коППерфильд
(отрывок из романа)
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