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За первые месяцы нового года яхтенная индустрия под-
вела итоги прошлого, и подтвердилась весьма парадок-
сальная ситуация. Совершенно неожиданно 2020-й стал 
крайне удачным в плане продаж прогулочных судов, и это 
наблюдается практически во всех сегментах: от катеров 
до суперяхт. Установившийся прошлым летом шкваль-
ный спрос развеял мрачные предчувствия производите-
лей, обусловленные почти полной остановкой бизнеса 
весной. Поначалу они даже не верили в происходящее, 
но теперь потирают руки, предвкушая не меньший инте-
рес к яхтам в грядущем сезоне.

Хорошо это или плохо? Если говорить о сегодняшнем 
дне, то, безусловно, хорошо, ведь сохраняются рабочие 
места и цепочки поставок, верфи продолжают инвести-
ровать в новые проекты и разработки, обеспечивая раз-
витие всего яхтенного сектора. Но чем такой ажиотаж 
может обернуться завтра? Идеальный сценарий — если 
те, кто сейчас пришел (или вернулся) к яхтам, прочув-
ствуют все прелести отдыха на воде и надолго останутся 
ему верны. В этом случае индустрия может надеяться 
на спокойную работу и процветание, если, конечно, 
такое вообще возможно в нашем быстро меняющемся 
мире. Гораздо менее оптимистичный сценарий описы-
вать не буду: он очевиден и крайне нежелателен. 

Поживем — увидим, а пока самое время воспользо-
ваться моментом и поучаствовать в «древней как мир 
авантюре мореплавания»!

Антон Черкасов-Нисман, 
главный редактор MBY Russia

Привет, друзья!



С о ц и а л ь н о е  д и с т а н ц и р о в а н и е  о б ъ е д и н и т  н а с .  

Ж и в и т е  о т в е т с т в е н н о !

O т л и ч и е .
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 30 / НОВОСТИ
Премьеры яхт, новости компаний, собы-
тия, факты и сюжеты из жизни на море 
и на суше.

 80 / ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Илья Мири Будни яхт-клубов в условиях 
пандемии и планы на ближайший сезон. 
Альберт Назаров Как понять реальную 
мореходность лодки: где заканчиваются 
обещания яхтенных брокеров и начинаются 
условия выживания? Александр Климчук 
Жизнь на воде в мегаполисе? Плавучие дома 
не только осваивают российские внутрен-
ние воды, но и обещают стать новой город-
ской реальностью.

 86 / ИНТЕРВЬЮ
Луи Хамминг, генеральный директор 
верфи Vitters, об удовольствии создавать 
невозможное, балансе комфорта и скорости 
и нетипичных инженерных задачах. Парус-
ная «автоматизация», днищевые колонки 
в «кармане», штурвал «на кончиках пальцев» 
и другие способы получить от парусной 
суперяхты еще больше удовольствия.
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 94 / ARTEFACT
Редкая возможность познакомиться с новой 
55-метровой яхтой верфи Nobiskrug. 
На борту необычно всё: 70 тонн причуд-
ливого остекления, акустические фокусы 
и далекий космос в интерьерах...

 104 / SEAXPLORER: ЧТО НОВОГО?
Голландская верфь Damen продолжает 
совершенствовать свою успешную линейку 
экспедиционных судов: эволюционирует  
дизайн, растут и без того широкие возмож-
ности транспортировки вертолетов, субма-
рин и другой техники. 

 110 / MAJESTY 175
На верфи Gulf Craft в ОАЭ недавно достро-
ена крупнейшая в мире суперяхта из ком-
позитных материалов. Чего ждать от этого 
проекта?

 116 / ИНТЕРВЬЮ
Марианна Хендрикс, управляющий 
директор Moonen Yachts, о работе верфи 
после смены владельцев, о будущих проек-
тах и о том, нужны ли индустрии яхтенные 
выставки.
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 122 / ЧАРТЕР
Романтика дальних морей у многих прочно 
ассоциируется с тропиками. Но если вам 
нужны настоящие приключения, стоит 
двинуться от экватора к полюсам. Инду-
стрия яхтенного чартера «разворачивается» 
на север, приглашая лучше узнать известные 
акватории и открыть новые — от Норвегии 
до Камчатки.

 132 / ИННОВАЦИИ
Революция в моторном отсеке: грядущий 
переход на альтернативные виды топлива 
заставляет думать о модульных, легко заме-
няемых системах.

 140 / ПУТЕШЕСТВИЯ
Аляска — родина золотой лихорадки — 
уникальное направление для отдыха на воде 
и на суше.

 144 / ШКОЛА
Кажется, на планете Земля открыто уже всё, 
но, как ни странно, «белые пятна» до сих 
пор существуют, а слепое доверие картам 
ведет к «эффекту телевизора». Между тем, 
по оценкам экспертов, в Мировом океане 
порядка 100 000 необнаруженных подводных 
гор, а многие атоллы наносились на карты 
еще во времена капитана Кука.

 150 / РЕГАТЫ
В этом году на старт виртуальной регаты 
Vendee Globe вышло более миллиона 
участников. Пока одни боролись в море 
со стихией, другие сражались с ошибками 
платформы. Virtual Regatta: игрушка или 
реальный инструмент для тренировок?

 158 / ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ
Лимузин — внедорожник... Четырехмест-
ная версия обновленного Bentley Bentayga: 
путешествие с массажем, простор и другие 
удовольствия для пассажиров второго ряда.

 162 / ИНТЕРВЬЮ
Омар в золоте и бриллиантах, рыбка Немо 
и кольцо-осьминог... Ювелир Роберто 
Коин — о морской теме в своих коллекциях, 
проблеме искусственных алмазов и пра-
вильном выборе оттенка и отделки золота.

 166 / ОТДЫХ 
  В СУБТРОПИКАХ

Hyatt Regency Sochi — пять звезд в южной 
столице России. Элегантная атмосфера 
и захватывающие виды, гастрономические 
открытия и спа: роскошный отдых в самом 
центре событий.
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 168 / ВЕЧНОСТЬ НА РУКЕ
Полтора века часовые мастера пользовались 
весьма архаичным инструментом. Сегодня 
цифровая лупа открывает тайны микроме-
ханики... Как собирается вечный календарь 
часов IWC и в чем его отличие от других?

 172 / ПО ГОРАМ И НЕ ТОЛЬКО
Название нового кроссовера Hyundai 
Palisade отсылает вовсе не в сад, а к горным 
хребтам Сьерра-Невады. Отличный вариант 
для путешествий большой компанией — 
неважно, едете вы в горы или нет.

 174 / У СИНЕГО МОРЯ
«Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
пополнил свой номерной фонд шикарной 
частной виллой, а известный призыв «Отды-
хайте на курортах Краснодарского края» 
обрел новый смысл.

 176 / ЗАЩИТНИК — В ОТЕЧЕСТВЕ!
Новый Land Rover Defender теперь можно 
заказать и в России, где для его обширных 
внедорожных возможностей есть масса 
самых разнообразных условий.

 178 / ИНТЕРВЬЮ
VIP-каюта превращается... в «пляжный 
клуб». Серджио Магги и Чезаре Мастро-
янни, вице-президенты верфи Absolute 
Yachts, — о незашоренности в инжиниринге 
и дизайне.

 184 / SANLORENZO SX88
Что дает гибрид гаража и «пляжного 
клуба»? Яхту-кроссовер с невероятным 
для своей длины «парком» водной техники.
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 190 / SUNSEEKER 88 YACHT
Фокусы в корме: необычные возможности 
одной из пяти новинок британской верфи 
Sunseeker. 

 196 / PRINCESS F62
Флайбриджная модель-бестселлер Princess 
Yachts становится еще эффектнее.

 202 / ИНТЕРВЬЮ
Владимир Зинченко, генеральный директор 
верфи Greenline Yachts, и Герман Щедрин-
ский — ее вице-президент, рассказали 
о планах на будущее, отличиях от конкурен-
тов и спросе на гибридные лодки.

 208 / СRANCHI SESSANTASETTE
В ожидании премьеры... Обзор новой 
67-футовой модели Cranchi, которая скоро 
выйдет на рынок.

 214 / X-YACHTS 5.6
Гонщик или круизер? Новая парусная яхта 
датской верфи X-Yachts выглядит, как пер-
вый, но удобна, как второй.

 218 / FAIRLINE SQUADRON 50
Зимний тест-драйв новой модели Fairline 
Yachts — самой компактной во флайбридж-
ной линейке.
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 224 / BENETEAU: ДВА ПОДХОДА
Легкие Gran Turismo и брутальные Swift 
Trawler. Очень разные модельные линейки 
от Beneteau объединяет одно — успех!

 228 / HYSUCAT 28
RIB-катамаран на подводных крыльях. Раз-
бираем особенности конструкции и эксплу-
атации.

 232 / ШКОЛА
Переход через Атлантический океан в ком-
пании трех циклонов и не только: рассказы-
вает Брендан О'Шэнесси, яхтенный капи-
тан-наставник.

 236 / АВТОМАТИЗАЦИЯ
Чем отличаются электронные «мозги» бор-
товых систем яхты и инфраструктуры зда-
ния? Могут ли помочь «береговые» специ-
алисты широкого профиля, когда услуги 
верфи или специализированной сервисной 
компании недоступны?

 242 / И О ПОГОДЕ...
Где искать прогноз погоды в море, как его 
интерпретировать и насколько стоит дове-
рять разным источникам? 
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mels и Damen Yachting построят еще одну передо-
вую яхту-эксплорер длиной 72 м. Заказчик проде-
монстрировал большую вовлеченность в разра-
ботку проекта и сам выбрал дизайнеров — студию 

Michael Leach Design; проектированием корпуса занимается 
команда конструкторов Damen, а надзор за работами воз-
ложен на компанию Burgess (департамент новых проектов). 
Хотя общий дизайн судна напоминает таковой у яхт линейки 
SeaXplorer, у новинки немало индивидуальных черт (к при-
меру, изменены планировки палуб, увеличена площадь 
остекления надстройки, на котором появится необычный 
узор-«змейка»). 

Суперяхта вместимостью 1440 рег. т рассчитана на про-
живание 12 гостей и 24 членов экипажа и получит обшир-
ные многофункциональные открытые зоны. Так, кормовая 
часть верхней палубы может служить и «солярием», и вер-
толетной площадкой touch & go, и местом для хранения 
водных «игрушек» и плавсредств, а кто-то вообще захо-
чет развернуть здесь модульный бассейн. Тут же разме-
стится и мощный кран (грузоподъемность до 14 т), который 
готов работать с 13-метровым скоростным RIB-тендером, 
9-метровым вспомогательным судном или машиной. За-
казчик проекта относится к числу сознательных яхтсменов, 
и у Damen нашлось для него немало фирменных «зеленых» 
наработок. Палубы яхты покроют искусственным тиком как 
более долговечным, неприхотливым и легко возобновляе-
мым материалом. 

Что до силовой установки, то она гибридная и снаб-
жена «умной» системой контроля потребления топлива под 
наз ванием PTO/PTI. Яхта сможет ходить в электрорежиме 
на 8 узлах с нулевым уровнем выбросов, что важно, напри-
мер, при пересечении акваторий с особо уязвимыми эко-
системами (владелец собирается много путешествовать). 
Мощности батарей яхты хватит и для того, чтобы ночью 
на якоре питать все системы судна, не задействуя генера-
торы. А для увеличения запаса электроэнергии предусмот-
рена возможность подключения дополнительных бата-
рей-контейнеров, для которых на борту также найдется 
место. Если нужна скорость (эксплорер сможет разгоняться 
до 19 узлов), то судно переключается на «дизельный» ре-
жим хода; на 14 узлах Damen пройдет без дозаправки впе-
чатляющие 6200 миль! 

Все этапы строительства судна пройдут во Флиссингене, 
а завершение работ запланировано на начало 2024 года.

ТИХО, 
ЧИСТО, 
ДАЛЕКО
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Ø
ВИДЕЛИ 
НОВЫЙ 
EXCALIBUR?
 О 

держимость, эпатаж, экстравагант-
ность, экспрессия, дерзость, иро-
ния… Где-то рядом с этими понятиями 
всегда появляются часы Roger Dubuis. 

А вот последняя интерпретация культовой кол-
лекции для избранных — скелетон с двойным 
парящим турбийоном Excalibur. Исключительно 
современный архитектурный калибр, кото-
рым оснащена новая модель, воплощает глав-
ную страсть Roger Dubuis — переосмысление 
канонов ремесла, которым бренд смело бросает 
вызов. Мастера эстетически и технически усо-
вершенствовали в модели буквально каждый 
компонент, полностью изменив ее восприятие.

Концепция скелетонизации доведена до пре-
дела. Целиком перестроенный в отношении объ-
емов механизм неизменно усиливает ощуще-
ние прозрачности и глубины. Культовая звезда 
Roger Dubuis освобождена от своей функцио-
нальной роли в основании механизма. Закре-
пленные между фланцем и платиной перекре-
щивающиеся мосты, размещенные на разных 
уровнях, теперь свободно парят над бараба-
ном, создавая ошеломляющий эффект. Дина-

мичный дизайн Excalibur Double Flying Tourbillon 
дополняет Женевское клеймо, декор которого 
рифмуется с особенностями часового меха-
низма. Мастера мануфактуры довели запас хода 
до 72 часов, уменьшив вес турбийонов. Теперь 
нижняя каретка каждого из них сделана из титана 
(он вдвое легче нержавеющей стали), а верхняя — 
из зеркально отполированного кобальт-хрома. 
Оба турбийона украшены новым резным узором, 
который можно заметить и на других элементах, 
таких как звезда, фланец, мост часового колеса, 
безель и заводная головка.

Ассортимент ремешков разных размеров га-
рантирует, что застежка всегда будет занимать 
на запястье владельца максимально удобное по-
ложение, а система быстрого отсоединения ре-
мешков обеспечивает их легкую замену.

Доступные в восьми экземплярах из белого 
и розового золота, а также в ограниченной вер-
сии — полностью покрытые бриллиантами багет-
ной огранки, эти часы стали бескомпромиссной 
демонстрацией передовой механики в действии, 
наглядно иллюстрируя утверждение производи-
телей: «Вы не видели ничего, если не видели это».
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Виареджио после четырех лет строительства спущена на воду 
70-метровая суперяхта Polaris II (Project King Shark), которая 
разделила титул самой крупной яхты верфи Rossinavi с суд-
ном High Power III (бывшей Numptia) 2011 года постройки. 

Заказчику так полюбилась его прежняя 49-метровая Polaris, что 
для строительства своей новой лодки он выбрал ту же верфь, того же 
дизайнера Энрико Гобби (Team for Design) и того же конструктора 
Джузеппе Аррабито. Новая яхта, унаследовав внешний стиль предше-
ственницы, в остальном сделала большой шаг вперед, и дело не только 
в длине и вместимости (1542 рег. т): судно со стальным корпусом и над-
стройкой из легкого сплава получило ледовое усиление и запас хода 
6000 миль (на 12 узлах), что существенно расширит географию путе-
шествий Polaris II.

Интересно, что задатки эксплорера не отразились на облике судна. 
Оно элегантно и радует глаз замысловатой игрой иллюминаторов 
и протяженными «полотнами» окон — дизайнеры поставили перед 
собой задачу обеспечить незабываемые морские виды со всех палуб. 
Ощущение гармонии и безмятежности усиливают небольшие водо-
пады, устроенные на приватной палубе владельца и в главном са-
лоне, а также 6-метровый инфинити-бассейн с противотоком в корме. 
Гаражи яхты вместят шесть гидроциклов и два тендера, включая 
10-мет ровый кастомный лимотендер собственного производства. Ос-
настили суперяхту Polaris II и новейшей дизель-электрической сило-
вой установкой, а «умная» система контроля обеспечит рациональ-
ное потребление топлива.

ДЛЯ ОТДЫХА 
ВО ЛЬДАХ
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овый Audi RS Q8, самый мощный в исто-
рии бренда, возглавил линейку спортив-
ных кроссоверов. Флагманская модель 
c легендарным полным приводом quattro 

обладает выдающимися динамическими характе-
ристиками, практична для ежедневной эксплуата-
ции и эффектна внешне (многочисленные элементы 
в стиле RS подчеркивают ее бескомпромиссный 
характер).

Автомобиль унаследовал гены своих достойных 
спортивных предшественников и развивает мощ-
ность 600 л.с. и 800 Н·м крутящего момента. 8-сту-
пенчатая коробка передач, 4-литровый двигатель 
V8 TFSI с двойным турбонаддувом гарантируют 
непревзойденные впечатления от вождения. Ав-
томобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, макси-
мальная скорость составляет 250 км/ч. Благодаря 
технологии умеренного гибрида mild hybrid на ос-
нове 48-вольтовой электрической системы двига-
тель работает максимально эффективно и при этом 
остается экономичным. Еще одно решение, способ-

ствующее высокой эффективности, — система ча-
стичного отключения цилиндров (COD).

В салоне купе-кроссовера со стильным и функ-
циональным интерьером достаточно места води-
телю и четырем пассажирам. Элегантная прибор-
ная панель (ее центральным элементом выступает 
дисплей медиасистемы MMI touch response) и вы-
раженные горизонтальные линии усиливают ощу-
щение простора. Объем багажного отделения 
Audi RS Q8 (605 л) при сложенных спинках задних 
сидений увеличивается до 1755 л.

В списке стандартного оборудования больше 
40 позиций, однако производители предлагают 
еще и множество опций, в том числе пакетных, 
касающихся не только внешней отделки и вари-
антов интерьера. Так, к примеру, можно заказать 
спортивную выхлопную систему RS, панорамную 
крышу и даже увеличить максимальную скорость 
до 305 км/ч за счет установки пакета RS plus.

Модель доступна для заказа в России по цене 
от 10 240 000 рублей.

КУПЕ СО СПОРТИВНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ
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тальянская верфь Codecasa готовит к передаче 
55-метровую кастомную суперяхту Framura (серия 
Codecasa 55), которая была спущена на воду 
в июле во время закрытой церемонии в Виа-

реджио. Заказчик строит на верфи уже третью — и самую 
крупную — яхту с тем же именем, так что можно наблю-
дать эволюцию его предпочтений в яхтинге. В 2010 году 
он получил Framura 2 длиной 45,5 м, а три года спустя — 
50-метровую Framura 3. Обе предшественницы похожи друг 
на друга и обладают спортивной формы корпусом серого 
и темно-синего цветов и высокими скоростными характери-
стиками благодаря водометам, позволяющим разгоняться 
до 28–32 узлов. Для третьей яхты владелец выбрал более 
классический, даже слегка консервативный дизайн. Судно 
со стальным серебристо-белым корпусом и алюминиевой 
надстройкой отличается благородными сдержанными фор-
мами и имеет обширное остекление помещений главной 
и верхней палуб. Для оформления интерьеров заказчик сам 
выбирал дизайнера, который разработал проект в светлых 
тонах и минималистском стиле. На борту Framura шесть кают 
для отдыха гостей и семь — для членов экипажа. 

Среди интересных решений — видовой спортзал на сан-
деке и оригинальной планировки капитанский мостик 
I-Bridge от компании TEAM Italia.

С двумя дизельными двигателями Caterpillar 3512C макси-
мальная скорость новой Framura составит 17 узлов, а на 12 уз-
лах яхта преодолеет без дозаправки 5000 миль. Прежние 
«Фрамуры» о такой дальности хода могли только мечтать.

ЭВОЛЮЦИЯ 
«ФРАМУРЫ»
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 М 
ы не раз писали о том, что вся история 
флорентийской часовой мануфактуры 
Panerai тесно переплетается с морем, 
а послами бренда неизменно стано-

вятся люди неординарные, способные бросить 
вызов стихии. Такие, к примеру, как француз 
Гийом Нери, двукратный чемпион мира и рекорд-
смен по фридайвингу: ему удалось погрузиться 
на глубину 126 м (если быть точными — на 139 м, 
но тогда он потерял сознание, и попытку не засчи-
тали). Нери привлек часовой дом еще и своими 
подводными видео- и фотосъемками. Вместе 
с ним исследовать глубины теперь отправятся 
новые дайверские часы Luminor Marina 44 мм — 
Guillaume Néry Edition (PAM01122). Для их изго-
товления были применены различные передовые 
технологии, такие как прорезиненное покрытие, 
нанесенное на безель, заводную головку и рычаг 
моста; выпуклое стекло и циферблат с вырази-
тельным эффектом деграде, которое имитирует 
оттенок воды, возникающий при прохождении 
солнечного света сквозь толщу воды, и другие.

Модель оснащается калибром P.9010 с авто-
подзаводом. Двой ной барабан механизма обес-
печивает трехдневный запас хода, а функция 
быстрой регулировки времени позволяет пе-
ремещаться вперед или назад с шагом один час 
и автоматически подключаться к индикатору 
даты.

Часы обладают водонепроницаемостью 
до 30 бар (глубина около 300 м), оснащены ре-
мешком из переработанного ПЭТ черного цвета 
с белой строчкой и трапециевидной пряжкой. 
Белый каучуковый ремешок стал первым с лю-
минесцентной надписью Officine Panerai (вхо-
дит в комплект всех часов вместе с отверткой 
для снятия пряжки и коробкой из переработан-
ного пластика с гравировкой — подписью посла 
Panerai Гийома Нери). А на задней крышке выгра-
вирован силуэт самого амбассадора.

В честь 70-летия создания покрытия Luminor — 
запатентованного Panerai вещества на основе 
трития с люминесцентными свой ствами — экс-
клюзивную модель выпустили ограниченной се-
рией 70 экземпляров и дали часам 70-летнюю 
международную гарантию.

Модель доступна только в бутиках Panerai 
по всему миру.
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 Д 
ля тех, кто любит сладко поспать, Дом тек-
стиля Togas разработал комплексный под-
ход к здоровому отдыху — Систему сна Togas 
Innovations. Эксперты бренда уверены: важно 

правильно подобрать кровать, матрас, наматрасник, одеяла 
и подушки — и полноценный сон вам обеспечен.

Одиннадцать моделей дизайнерских кроватей в раз-
ных стилях формируют три коллекции: от неоклассики 
(Renaissance) и стильной геометрии (Avantgarde) до совре-
менных решений линии Modernity. Все кровати можно за-
казать с разными размерами спального места и разной вы-
сотой изголовья. Дополнительный комфорт обеспечивает 
удобный подъемный механизм, легкий и бесшумный. 

Собранные вручную анатомические матрасы из кол-
лекции Togas (Majesty, Legacy и Harmony) подстраиваются 
под изгибы тела и реагируют на движения спящего че-
ловека, обеспечивая расслабление всех мышц. Матрасы 
разрабатывались в сотрудничестве с баварскими экспер-
тами в области производства металлических конструкций 
и с бельгийскими мастерами по изготовлению специаль-
ных матрасных тканей.

Верно выбранная подушка поддержит голову и сни-
мет напряжение с шеи и плеч, а одеяло сохранит идеаль-
ный микроклимат на протяжении всей ночи. В Систему сна 
Togas Innovations входят подушки и одеяла с разнообраз-
ными наполнителями: белым воздушным пухом, нежным ги-
поаллергенным шелком, шерстью, а также современными 
компонентами, созданными на основе научных разработок.

Все мы спим по-разному, и у Togas есть решения 
для каждого человека, вне зависимости от роста, веса, лю-
бимого положения во сне или эстетических предпочтений.

СОН — ЛУЧШЕЕ 
ЛЕКАРСТВОӼн
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vanti — великолепная пятипалубная 
яхта длиной 61,3 м с корпусом из стали 
и надстройкой из легкого сплава, 
построенная на немецкой верфи Lürssen 

в 2004 году (прошла рефит в 2010 году). Экс-
терь ер и интерьер судна разработали в стенах 
знаменитой студии Winch Design. Главным тре-
бованием заказчика при проектировании была 
организация приватной зоны владельца, про-
фессионального дайв-центра и вместитель-
ного гаража для тендеров.

На борту есть все условия для комфортного 
пребывания 12 гостей, обслуживать которых будет 
экипаж из 16 человек. Планировка включает двух-
уровневую каюту владельца с огромной спаль-
ней, офисом, ванными и гардеробными «для него» 
и «для нее», VIP-апартаменты (в кормовой части 
верхней палубы) и четыре гостевые каюты (на ниж-
ней палубе). В зоне отдыха владельца оборудо-
ваны смотровая площадка, куда ведет отдельный 
коридор, и терраса на сандеке (доступна и гостям). 
Две гостевые каюты конвертируются, образуя до-
полнительную каюту VIP.

С парой Caterpillar 12V 4000 M70 по 2354 л.с. 
яхта развивает максимальную скорость 16 узлов. 
Avanti обладает высокой автономностью (запас 
хода 7700 миль) и способна совершать длитель-
ные (до 30 дней) путешествия.

Эксклюзивным центральным агентом по про-
даже Avanti назначена компания Moran Yacht & 
Ship.

AVANTI —  
ЗНАЧИТ «ВПЕРЕД!»

ПОД ГИПНОЗОМ 
ВУЛКАНА

 К 
оллекция «Загадочные цветы» парфюмерного бренда Floraïku, 
традиционно подающего духи как форму поэзии, навеяна куль-
турой Японии. Новый аромат Volcanic Flowers («Вулканические 
цветы»), необузданный и бьющий через край, — это ольфактор-

ное воплощение огненной энергии вулкана. Он струится, словно раска-
ленная лава, заполняя собой все вокруг. Оттенки жасмина, ландыша, 
землистой пачули сливаются воедино, придавая композиции восхити-
тельную глубину и оставляя тонкий древесный оттенок на вашей коже. 
Когда жар аромата немного унимается, начинает ощущаться красота 
и нежность цветов. Говорят, вулканический цветок своей энергией спо-
собен погрузить в гипноз. 
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ТУРИЗМУ 
БЫТЬ!

 О 
дна из крупнейших на российском рынке 
управляющих гостиничных компаний 
Cosmos Hotel Group поделилась любопыт-
ными данными о том, как россияне про-

вели эти новогодние праздники. В среднем загрузка 
по всем отелям сети увеличилась на 10% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого сезона. Гостиницы 
Cosmos Petrozavodsk, Cosmos Collection Altay Resort, 
Cosmos Collection Izumrudny Les, Park Inn Sochi, Park 
Inn Yaroslavl и «Шуйская Чупа» в новогоднюю ночь 
были заселены почти на 100%. «Мы видим, как меня-
ются предпочтения туристов. Есть запрос на открытие 
новых направлений. Карелия в 2020 году стала одним 
из самых востребованных мест отдыха в России. Боль-
шой потенциал региона, а также острая потребность 
в качественных местах размещения для CHG являются 
определяющими факторами в инвестировании в Каре-
лию. К концу года ожидается ввод в эксплуатацию нового 
отеля группы в Сегеже», — поделился президент CHG 
Александр Швейн.

На Новый год в петрозаводском отеле специально 
для юных постояльцев организовали развлекательное 
шоу с аниматорами и детским меню. Из зала велась пря-

мая трансляция, чтобы родители со своих смартфонов 
могли наблюдать за веселыми играми детей.

А самым востребованным оказался подмосковный 
Cosmos Collection Izumrudny Les, где средняя загрузка 
в праздники составила 99%, а общая выручка — свыше 
49 млн руб лей. Особой популярностью у гостей пользо-
вался сафари-парк — уникальное решение для загород-
ных отелей. В этом году, по словам Александра Швейна, 
в продолжение развития направления экотуризма здесь 
планируется открыть конноспортивный комплекс, про-
ект которого уже получил три международные награды.

Популярным у туристов остается и Золотое кольцо 
России. Так, в отеле Ярославля в некоторые дни сво-
бодных номеров не было, а средняя загруженность со-
ставила 75%, что превысило показатели прошлого года. 
Хороший результат и у Holiday Inn Express в Воронеже: 
в первые дни года здесь отдохнуло почти месячное ко-
личество гостей — 2327 человек.

Номерной фонд столичного гостиничного комплекса 
«Космос» за счет индивидуальных туристов, которые хо-
тели посмотреть Москву, был занят на 60%, а концерт-
ный зал, где шли детские спектакли, тщательно подгото-
вили к проведению массовых мероприятий и получили 
одобрение Роспотребнадзора.

Прошедшие длинные выходные показали: в туристи-
ческой отрасли наблюдается положительная тенден-
ция: люди хотят отдыхать и открывать для себя новые 
места. CHG ожидает, что к лету, наряду с классическим 
туризмом, к докризисным показателям вернется и де-
ловой туризм.
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конце января на Неделе моды лондон-
ский Дом бриллиантов De Beers показал 
свою новую коллекцию из пяти сетов 
haute couture «Отражения природы». Как 

видно из названия, украшения были созданы под 
впечатлением от красоты окружающего нас мира. 
К слову, сохранение природных ресурсов для 
будущих поколений — одна из миссий ювелирной 
компании. 39 потрясающих дизайнерских компо-
зиций отправляют в незабываемое путешествие.

Деликатно обработанные бриллианты в изы-
сканной огранке из сета Okavango Grace, связан-
ные друг с другом невидимыми нитями, перено-
сят нас в Ботсвану, к дельте реки Окаванго, где 
качаются над водой тонкие камыши. Один из са-
мых крупных на Земле, каньон Мотлаце в Юж-
ной Африке, с его пиками и глубинами, скалами 
и ущельями силой воображения ювелиров пре-
вратился в украшения Motlatse Marvel в теплых 
и холодных оттенках: красно-коричневые, оран-
жевые и желтые камни символизируют солнце, 
коричневые и розовые же намекают на тень и по-
лумрак. Самая древняя пустыня в мире с охри-
стыми и красными дюнами и руслами высохших 
рек вдоль прибрежной равнины западной Нами-
бии подарила ювелирам лейтмотив еще одного 
сета — Namib Wonder — повторяющийся волни-
стый узор. Мозаика из сверкающих алмазов круг-
лой формы передает текстуру песка, а необрабо-
танные камни хранят тайну пустыни. Ну а наше 
путешествие продолжается: из пустыни — в вод-
ную пучину, к рифу Ландерс. Бриллианты круглой 
формы напоминают кораллы, а ассорти из брил-
лиантов фантазийных цветов в огранке кушон, 
маркиз и груша — это сказочные рифовые рыбки. 
Весь чудесный подводный мир как на ладони — 
в коллекции Landers Radiance. И вот уже из тро-
пиков благодаря искусным мастерам De Beers 
мы добрались до Элсмира — самого северного 
острова Канады… Ювелирные украшения серии 
Ellesmere Treasure — это дань чарующей силе 
льдов. В основе дизайна — симметрия и орна-
мент, рождающие ассоциации со снежинками, 
ветвями деревьев, полупрозрачными листьями 
и морозными узорами на окнах, а специально по-
добранные самые чистые круглые бриллианты — 
точь-в-точь льдинки!

Такой вот увлекательный вояж получился.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ВОЯЖ
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VБОЛЬШАЯ 
ПЯТЕРКА 
SUNSEEKER
 В  

первые британская верфь Sunseeker представ-
ляет одновременно пять новых моделей. Этой вес-
ной дебютируют Manhattan 55, Predator 55 EVO, 
65 Sport Yacht, 88 Yacht и 90 Ocean, — яхты раз-

ноплановые по характеристикам и дизайну, но одинаково 
великолепные и мгновенно узнаваемые.

Динамичный Predator 55 EVO — проворная спортивная 
лодка с огромным открывающимся над салоном хардто-
пом и стильными элементами дизайна из стали и карбона. 
Показательны скорость 34 узла с двумя Volvo Penta D11 
по 725 л.с. и система Hydro-Pack с рулями особой профи-
лировки, учитывающей закрутку потока от гребных винтов 
для снижения сопротивления и вибрации.

Флайбриджный Manhattan 55 разработали, чтобы пред-
ложить высокий уровень комфорта и обилие простран-
ства для общения. Интересная особенность — электро-
приводное стекло, разделяющее кокпит и помещенный 
в кормовой части салона камбуз; опустив его, можно объе-
динить эти зоны. На борту три каюты, включая большие ма-
стер-апартаменты, и «пляжный клуб» в корме. Современ-
ный интерьер с шикарной деревянной отделкой и системы 
освещения премиум-класса дополняют картину.

65 Sport Yacht отражает новую философию дизайна 
Sunseeker, привнося в 60-футовый сегмент скульптурные 
линии, суперстильный интерьер и новаторскую концеп-
цию поста управления. С почти незаметным спортбриджем 
яхта сохраняет динамичный профиль и одновременно все 
преимущества верхней палубы. В стандартной комплекта-
ции Sky Lounge есть комфортабельные шезлонги и диваны, 
а в варианте Sky Helm — поворотные кресла у низкой руле-
вой консоли. На нижней палубе возможны варианты ком-
поновки с тремя или четырьмя каютами.

88 Yacht отличают стильные внешние линии и запомина-
ющийся beach club. При длине корпуса 88 футов она произ-
водит впечатление суперяхты. На борту внедрили множе-
ство недавних разработок Sunseeker (подробности читайте 
в этом выпуске MBY).

На модели 90 Ocean необычный дизайн позволил увели-
чить внутренний объем яхты на 20% по сравнению с преды-
дущей моделью. «Пляжный клуб» площадью около 25 кв. м 
оснащен шезлонгами X-TEND™ и даже опциональным бар-
бекю… При этом на борту есть и просторный гараж для тен-
дера длиной 4,6 м, гидроцикла и двух сибобов. Флайбридж 
заметно просторнее, чем у большинства яхт сопоставимой 
длины, и там можно оборудовать джакузи. Масса интерес-
ного найдется и в мастер-апартаментах: от панорамного 
остекления до необычных поворотных гардеробов. 

Эта сильная пятерка моделей — лишь начало серьезной 
инвестиционной кампании Sunseeker, рассчитанной на пе-
риод до 2023 года. А значит — продолжение следует.
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тобы назвать яхту Blue Jeans, надо иметь 
веские основания… Лодку с таким име-
нем начали строить на верфи Van der Valk. 
Кастомная 34-метровая яхта с приподнятой 

ходовой рубкой предназначена для клиента из Восточ-
ной Азии. Если брать во внимание конструктивный тип 
судна и высоту потолков в помещениях главной палубы, 
то Blue Jeans получила на удивление низкий профиль 
и смотрится подтянуто и спортивно.

Так что же вложено в столь необычное имя? Наверное, 
идея продолжительного непринужденного отдыха в стиле 
casual, которой придерживались дизайнеры из Guido de 
Groot Design. К услугам гостей — разнообразные «фишки», 
призванные превратить отдых в истинное наслаждение. 
Так, якоря судна прячутся в форпике, что освобождает 
уютную площадку на фордеке: из палубы здесь «выпры-
гивает» складной столик, под которым появляется место 
для ног решивших присесть гостей. Из таких приятных ме-
лочей, наверное, и складывается тот самый casual. Захо-
телось понырять? Встроенная в фальшборт флайбриджа 
выдвижная доска именно для этого, как и откидные бал-
кончики по бортам главной палубы ближе к корме. 

С двумя двигателями по 2600 л.с. Blue Jeans сможет 
развивать 28 узлов — очень неплохо для суперяхты. Лодка 
будет отправлена владельцу в середине 2022 года. 

 Д 
евелопер элитной недвижимости, известный такими проектами, как 
«Приоритет», «Привилегия» и Esper Club, анонсировал новые преми-
альные объекты для жизни в центре Санкт-Петербурга. Недвижи-
мость в каждом из них занимает исторические здания XIX и XX века. 

Все они будут бережно сохранены и приспособлены под современное исполь-
зование.

Клубный дом «Три Грации» расположен напротив Таврического сада и построен 
в 1907 году в стиле необарокко архитектором Ван-дер-Гюхтом. Ожидается, что рос-
кошные представительские резиденции с видом на Смольный собор, оранжерею, 
Неву и Таврический дворец появятся в продаже уже в этом году. 

Клубный дом «Мадонна Бенуа» разместится на Малом проспекте Петроград-
ской стороны в двух шагах от Каменноостровского и Большого проспектов. Зда-
ния, построенные в начале и середине XX века, выполнены по проекту Логина 
Шретера — потомка знаменитой аристократической династии Бенуа. 

Третий объект находится на Галерной улице, которая появилась в Санкт-Петер-
бурге еще во времена Петра I. Здания с парадными фасадами в стиле необарокко 
были возведены в 1860 году, а декоративные элементы выполнялись Давидом Иен-
сеном, также принимавшим участие в создании дворца Белосельских-Белозерских 
на Крестовском острове.

CASUAL  
НА ЗАКАЗ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  
ОТ ГК «ЕВРОСТРОЙ»
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след за 24-метровым эксплорером Rock, первый 
корпус которого был спущен на воду три года 
назад и, по признанию владельца из Швей-
царии, стал для него вторым домом, студия 

Vripack планирует строительство двух более крупных 
«собратьев», которые сформируют полноценную линейку 
яхт-эксплореров. Rock XL (33 м) и Big Rock (42 м) уна-
следуют ключевые особенности дизайна предшествен-
ницы, учтены будут и пожелания владельца первой яхты 
Rock. Подробности о Rock XL уже известны: при допол-
нительных 9 м длины корпуса общая площадь жилых 
помещений яхты увеличится на 50%, а покои владельца 
станут вдвое просторнее; у него будут персональные спа, 
спортзал, кабинет и фирменная откидная терраса над 
самой водой. Две из четырех других гостевых кают — VIP 
с панорамными морскими видами. 

Существенно выиграла от прироста длины корпуса 
и верхняя палуба, получившая бассейн обновленного ди-
зайна и просторный скайлаунж. У судна вместимостью 
265 рег. т выросли возможности и для хранения водных 
«игрушек», а в корме теперь поместится 18-футовый тендер. 

Позаботились конструкторы не только о пространстве, 
но и о покое гостей: ночью системы яхты будут снабжаться 
энергией литиевых батарей. 

Этот эксплорер со стальным корпусом переходного типа 
разработчики описывают как морской эквивалент Land 
Rover; с двумя Caterpillar C12 (1000 л.с.) Rock XL сможет раз-
вивать скорость до 16 узлов, а на крейсерской скорости без 
дозаправки яхта сумеет преодолеть 3500 миль. Первая 
Rock XL уже строится на площадке партнера Vripack — ту-
рецкой верфи Evadne Yachts; здесь же сейчас ведутся ра-
боты и над третьим корпусом младшей модели Rock.

КОГДА СКАЛЫ 
РАСТУТ

н
о
в
о
с
т
и





56   |   MOTOR BOAT & YACHTING

%
 Ш 

вейцарская часовая мануфактура IWC представила лимитированную 
1500 экземплярами коллекцию Pilot’s Watch Timezoner в специальной серии 
Le Petit Prince («Маленький принц»). Timezoner — запатентованная функция, 
позволяющая с легкостью переключаться между часовыми поясами одним 

нажатием на вращающийся безель и установкой его на желаемую позицию. Сориентиро-
ваться помогут названия городов. Механизм работает непрерывно, и даже при пересечении 
линии дат вы не потеряете ни секунды.

Часы с 46-миллиметровым корпусом из нержавейки и темно-синим керамическим ци-
ферблатом оснащены «родным» калибром IWC 82760. Цифры и стрелки имеют белое лю-
минесцентное покрытие. Точный механизм с автоматической системой подзавода Pellaton 
обеспечивает 60-часовой запас хода. Через прозрачную стеклянную заднюю панель 
можно любоваться его работой.

Модель снабжается коричневым ремешком из телячьей кожи.

РАЗНОЕ ВРЕМЯ — 
ОДНИ ЧАСЫ
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FAIRLINE  
И СТИЛЬ 
ЖИЗНИ

 С 
оздав инновационный онлайн-конфи-
гуратор для модели F-Line 33, британ-
ская верфь Fairline Yachts запустила 
вторую часть этой платформы. Теперь, 

«собрав» свою лодку с нужными опциями, в жела-
емых цветах корпуса и отделки, пользователи 
получат личное, сгенерированное компьютером 
видео, демонстрирующее, как их персонализиро-
ванная F-Line 33 выглядит и ведет себя на воде. 
Кроме того, потенциальный покупатель тут же 
получит полную спецификацию модели.

Дополнить впечатление поможет созданный 
на стриминговом сервисе Spotify канал F-Line 33 
Presents, где собрана серия атмосферных плей-
листов для разных ситуаций — на воде и на бе-
регу. Курировал проект диджей Томас Ульрих 
из Дюссельдорфа, тщательно отобравший са-
мые разные варианты — от фонового сопровож-
дения до энергичных битов. Первая коллекция 
Volume One, созданная вместе со специалистами 
по морским аудиосистемам Fusion Entertainment, 
содержит пять плейлистов: для ленивого после-
полуденного времени, романтического вечера 
или зажигательной вечеринки на борту, — а также 
специальные плейлисты Miami и Balearics, отра-
жающие дух этих популярных яхтенных направ-
лений.

Майлз Мурхаус, руководитель отдела мар-
кетинга Fairline Yachts, так прокомментировал 
музыкальную инновацию: «Музыка может вы-
зывать в памяти лучшие моменты нашей жизни. 
Мы хотели, чтобы новый канал Spotify напоми-
нал об уникальности F-Line 33 и образе жизни 
на борту этой лодки. Надеемся, эти плейлисты 
станут фоном для многих приключений и радос-
тей».

Наконец, ярким мероприятием было отмечено 
прибытие в Гонконг нового Fairline Squadron 50 
(репортаж о лодке читайте в этом выпуске). Бла-
годаря ослаблению коронавирусных ограниче-
ний на «Восточную Ривьеру», которой считается 
Гонконг, возвращается ощущение яхтенного гла-
мура: VIP-вечеринка в британском стиле, симво-
лизирующем наследие Fairline, завершилась кру-
изом по красивейшей бухте Рипалс-Бэй.
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минувшем году почти все публичные яхтен-
ные мероприятия вынужденно перемести-
лись в виртуальное пространство. Не стала 
исключением и церемония объявления побе-

дителей Motor Boat Awards 2021 от авторитетного 
британского издания Motor Boat & Yachting. Обычно 
ежегодное награждение проходило в торжествен-
ной обстановке в каком-либо фешенебельном отеле 
и собирало на фуршет порядка 250 гостей, в то время 
как формат онлайн-трансляции, как отмечают устрои-
тели, позволил гораздо большему числу людей во всем 
мире поболеть за номинантов. 

Имена победителей премии озвучили главный 
и выпускающий редакторы журнала Хьюго Андреа 
и Джек Хейнс. Жюри оценило дизайн, возможности 
и соответствие стоимости лодок в шести категориях, 

а главное — попыталось взглянуть на яхты с позиции 
покупателя. Все конкурсанты прошли тщательное те-
стирование. Другое условие участия в конкурсе — 
наличие публикации о модели в журнале за послед-
ние 12 месяцев, а охват у британского Motor Boat & 
Yachting поистине широк! 

Итак, список нынешних победителей выгля-
дит следующим образом. В категории «Спортив-
ные лодки» победил шведский Nimbus T8. Финская 
Grandezza 37CA стала лидером среди спортивных кру-
изеров длиной до 40 футов, а из яхт длиной свыше 
40 футов выбрали итальянский Azimut S6. Лучшей 
флайбриджной яхтой до 50 футов длиной признана 
французская Prestige 420 Fly, а свыше 50 футов — 
Pearl 62 британской верфи. В категории «Кастомные 
яхты» первое место занял итальянский Pershing 8X.

ЛОДКИ ГОДА:  
МНЕНИЕ  
БРИТАНСКИХ 
КОЛЛЕГ ХЬЮГО АНДРЕА

 З  
акрытые границы и отмена междуна-
родных выставок способствуют пере-
насыщению рынка драгоценных кам-
ней и вынуждают поставщиков снижать 

цены на некоторые минералы. Самое время заду-
маться о покупке.

Эксперты ювелирной компании Parure Atelier 
рекомендуют присмотреться к африканскому 
турмалину Параиба — камню редкой красоты. 
Этот неоновый минерал добывают в Бразилии 
и Африке, но на африканском месторождении 
добыча не останавливалась и, как следствие, 
приобретение этого самоцвета может оказаться 
очень выгодным. Собственные закупщики Parure 
Atelier в Бангкоке и Гонконге тщательно изучают 
камни на предмет включений и облагоражива-
ния, так что клиентам гарантировано идеальное 
соотношение качества и цены.

В Parure Atelier всегда можно заказать эксклю-
зивные украшения с цветными драгоценными 
камнями, получив консультацию экспертов.

ТУРМАЛИН 
ПАРАИБА
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↖ У 
же этой весной магазины Foxland удивят истин-
ных городских модников и ценителей загород-
ного отдыха новыми оригинальными линейками 
одежды. С ними каждый сможет создать свой 

неповторимый эклектичный образ, сочетающий несколько 
стилей, или остаться преданным классике. 

В новом сезоне итальянские дизайнеры из Aeronautica 
Militare приготовили приятные сюрпризы любителям «вы-
сокого полета». Их ждут новые дизайны толстовок и курток, 
поло и футболок, эффектные брюки в стиле авиамилитари, 
декорированные дерзкими шевронами и принтами с сим-
воликой итальянских ВВС. 

Кто не слышал об английской компании Barbour, кото-
рая уже больше века находит все новые решения, созда-
вая простую и надежную одежду для любителей природы. 
Эта марка — обладатель Королевского патента и синоним 
качества и изысканности. 

Для капризной и переменчивой погоды подойдут куртки 
финского бренда Scanndi, яркие и современные, сдержан-
ные и благородные, сочетающие функциональность и ком-
форт, присущие традиционному скандинавскому дизайну.  

Магазины Foxland расположены в ТЦ «СпортХит», «Юни-
молл» и комплексе «Лисья нора».

КУРСОМ 
НА ВЕСНУ

 74 
-метровая яхта Project Shadow, стро-
ящаяся на верфи Amels, — пред-
ставительница популярной серии 
Limited Editions. Выразительный 

экстерьер этой суперяхты придумали дизайнеры 
бюро Tim Heywood, а разработкой интерьера 
занималась студия Winch Design.

Голландские судостроители работают над иде-
ально сбалансированным судном, предоставив 
будущему владельцу возможность индивидуали-
зировать планировку и оформление. Помимо об-
щих данных: вместимость 1790 рег. т, 12 пассажи-
ров (6 кают), 19 членов экипажа, — пока известны 
такие особенности яхты, как приватная палуба 
владельца с джакузи в носовой части, увели-
ченная площадь вертолетной палубы, новейшая 
энергетическая установка, отвечающая экологи-
ческим требованиям Tier III, с которой скорость 
яхты составит 16,5 узла (запас хода 5000 миль).

Согласованием строительного контракта и со-
ставлением технической спецификации занима-
лись представители Moran Yacht & Ship. Эксперты 
компании также осуществят контроль за хо-
дом строительства до момента передачи яхты 
заказчику, которая состоится осенью 2021 года.
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W
 К 

омпания Pacifico Yachts (Владивосток) в этом 
году начала выпускать новую модель семей-
ного прогулочного катамарана Pacif ico 
Voyager 120, проект которого разработали 

специалисты известного бюро Albatross Marine Design. 
Прототипом послужил проект чартерной версии Pacifico 
Cruise 120, которая поставляется на экспорт.

На главной палубе стеклопластикового судна 
(длина 12,97 м, ширина 4,82 м, водоизмещение 10,5 т) 
в надстройке оборудован просторный салон площа-
дью 40 кв. м с камбузом и барной стойкой, а также обе-
денной зоной со столом и диваном напротив. В носовой 
части размещена мастер-каюта с панорамным остекле-
нием, есть возможность выйти прямо на нос яхты. Сво-
бодный кокпит в корме на этой же палубе при открытых 
дверях в салон зрительно с ним объединяется, обра-
зуя пространство, способное принять весьма большую 
компанию.

Из кокпита легкий трап ведет на флайбридж, накры-
тый легким хардтопом. Там, на открытой палубе площа-
дью 30 кв. м, помимо поста управления, предусмотрены 
бар с грилем, обеденная зона и лежак-«солярий». Среди 
преимуществ катамарана следует отметить, что у него 

существенно больше полезные площади по сравнению 
с однокорпусной яхтой равной длины, выше остойчи-
вость (это позволяет пригласить на борт больше гостей 
в прогулочном режиме или на вечеринку), а также ма-
лая осадка.

На нижней палубе предусмотрены три двухместные 
гостевые каюты и два санузла с душем. Высота всех по-
мещений на судне не менее 2 м.

В качестве моторной установки предполагаются под-
весники, «спрятанные» в корпусные конструкции кормо-
вой части судна. Выбор такой альтернативы стационар-
ным двигателям позволяет освободить объемы внутри 
корпуса, снизить общий вес судна, уровень шума и ви-
брации, упростить процедуры обслуживания моторной 
установки. По данным производителя, с двумя моторами 
по 300 л.с. максимальная расчетная скорость 20 узлов; 
запас топлива 1400 л.

Проект предусматривает выбор заказчиком планиро-
вок, цвета корпуса по таблице RAL, а также более сотни 
опций из большого списка оборудования. Строительство 
Pacifico Voyager 120 компания ведет на двух площадках: 
во Владивостоке и на новых производственных мощно-
стях в Тверской области (Конаково).

СЕМЕЙНЫЙ 
КАТАМАРАНн
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◊
 С 

овсем недавно отгремели фейерверками ново-
годние праздники, а уже пора готовиться к Меж-
дународному женскому дню. Новые модели укра-
шений Roberto Bravo с изысканными голубыми 

бриллиантами из коллекции Naviblue в стиле ар-деко станут 
прекрасным дополнением к признанию в любви.

Эта коллекция — посвящение самому редкому и дорогому 
сокровищу в мире — голубому алмазу, который к тому же 
считается символом верности, преданности и муд рости, 
что делает украшение с ним желанным подарком. Паве 
из голубых бриллиантов в сочетании с белым золотом бук-
вально гипнотизируют преломлением и отражением света, 
восхищают богатством оттенков цвета. Ювелиры Roberto 
Bravo создали необыкновенно женственные элегантные 
кольца, браслеты и подвески, вызывающие у представи-
тельниц прекрасного пола сентиментальные воспомина-
ния. В коллекции есть актуальные асимметричные модели, 
изделия нестандартных геометрических форм, трансфор-
меры, украшения с подвижными элементами (одни только 
бабочки чего стоят: трепеща и подрагивая, они заставляют 
сердца биться чаще). Все украшения можно с легкостью 
миксовать в зависимости от настроения, экспериментируя 
с разными образами.

Если выбор сделать сложно, ювелирный дом Roberto 
Bravo предлагает приобрести подарочные карты свобод-
ного номинала.

ОДА ГОЛУБОМУ 
БРИЛЛИАНТУ
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Ħ  П 
о китайскому календарю символ 
2021 года — Бык. Оказывается, это 
животное имеет особое значение для 
Heesen Yachts, так как название города 

Осс, где расположена верфь, с голландского 
переводится как «бык» — на въезде даже уста-
новили скульптуру животного. Также в компании 
считают, что бык олицетворяет такие ка  чества, 
как напряженный труд и надежность, что так 
присущи коллективу верфи. Стоит добавить, 
что бык в 2021 году будет не простой, а золо-
той, и в этом в Heesen тоже видят особый знак! 
В планах компании на этот год передача шести 
суперяхт общей длиной 315 м; в книге заказов 
значатся 14 яхт длиной от 50 до 80 м. 

Конец года был отмечен известием о про-
даже 50-метровой стальной кастомной яхты 
Project Oslo24. Это пятое судно Heesen, про-
данное в прошлом году. Заказчик — опытный 
яхтсмен, который собирается собственноручно 
управлять лодкой в круизах по фьордам, рекам 
и каналам Норвегии. Яхта будет по-своему уни-
кальна: еще на стадии проектирования владелец 
предложил массу технических идей, почерпну-
тых из собственной многолетней практики. Ка-
питанская каюта на палубе рубки превращена 
им в личный кабинет с раскладной кроватью; 
второй пост управления организован на флай-
бридже. В создании проекта участвовали дизай-
неры Клиффорд Денн (экстерьер) и специали-
сты Luca Dini Design & Architecture (интерьеры). 
Oslo24 получит гибридную пропульсивную сис-
тему с двумя дизелями MTU и парой сопряжен-
ных с ними электродвигателей Danfoss. Такая 
конфигурация позволит выбирать один из трех 
крейсерских режимов исходя из задач и позво-
лит экономить топливо и ресурс двигателей. 

Пока верстался этот выпуск журнала, гото-
вилась к отправке заказчику суперяхта Project 
Aquamarine, первая представительница но-
вого класса 5000 Aluminium. Обретают свои 
формы яхты Project SkyFall (60 м) и Project Sparta 
(67 м) — их корпуса и надстройки соединят в ав-
густе и октябре. В октябре же, как раз к началу 
зимнего сезона в Карибском море, планируют 
передать владельцу и 50-метровую Aura, ко-
торая строится на базе проверенной време-
нем инженерной платформы и получит дизайн 
от Клиффорда Денна и Reymond Langton Design. 
Ну а в ноябре Heesen отпразднует спуск 80-мет-
ровой Project Cosmos. Есть изменения и в руко-
водстве компании: должность коммерческого 
директора занял Фризо Виссер, перешедший 
из Damen Shipyards Group.

ГОЛЛАНДСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
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 Б  

ольше 40 лет посвятив постройке 
быстроходных парусных яхт, датская 
верфь X-Yachts создала свою пер-
вую моторную яхту. Но это не озна-

чает, что компания меняет стратегию. В основе 
X-Power 33C лежат все те же принципы: скорость 
и безо пасность на воде, удовольствие от управле-
ния и владения катером. Инновационный дизайн, 
как обычно, в комплекте.

Запатентованный корпус Petestep,  как 
утверждает верфь, делает управление острым и от-
зывчивым, обеспечивая к тому же умеренный рас-
ход топлива. X-Power 33C уже спущена на воду 
и прошла испытания, по результатам которых по-
казала отличную остойчивость и комфортный ход. 
Обычные «параллельные» реданы с их плоской 
нижней поверхностью ассоциируются с жестким 
приводнением при ходе на волнении. «Косые» ре-
даны/дефлекторы Petestep, напротив, смягчают 
слеминг, снижая силу удара до 50%.

Первый катер X-Yachts оснащается одним ста-
ционарным Yanmar мощностью от 320 до 370 л.с. 
Пост управления оборудован тремя креслами, 
а приборная панель с двумя экранами Simrad ми-
нималистична и интуитивно понятна. В простор-
ном кокпите еще восемь посадочных мест и чрез-

X-YACHTS:  
ПАРУСА И МОТОРЫ

вычайно удобная стойка, в которой скрывается 
мини-камбуз с плитой и парой холодильников 
на 30 л каждый. На нижней палубе — просторная 
каюта на двоих и полноценный санузел с душем.

На верфи уверены, что новая линейка моторных 
X-Power станет подарком для взыскательного яхт-
смена. А тем временем был сделан еще один пода-
рок, теперь уже парусному сообществу: недавно 
на воду спустили новый круизер X56. Обзор но-
винки читайте в этом номере.
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 B  
ering Yachts сообщила 
о подписании контракта 
на строительство второго 
корпуса своего 45-метро-

вого флагмана — экспедиционной 
трехпалубной яхты В145. Президент 
Bering Yachts Алексей Михайлов 
подчеркнул, что сделка состоялась 
спустя всего полгода с момента 
продажи первого корпуса. 

В145 спроектирована бюро верфи, 
экстерьер выполнен совместно со сту-
дией Sabdes. На судне шириной почти 
10 м разместились шесть комфор-
табельных кают: четыре госте-
вые на нижней палубе, мастер-ка-
юта в носовой части главной палубы, 
с выдвижным балконом, и вторая 
мастер-каюта на бридждеке, сразу 

за капитанским мостиком. Апар-
таменты владельца разделены 
на три зоны с барной стойкой, лаун-
жем и приватным пространством.

Заказчик особо подчеркнул необ-
ходимость обеспечения тишины и от-
сутствия вибрации в жилых поме-
щениях на ходу и на стоянке. Чтобы 
удовлетворить это требование, 
верфь значительно повысит звуко-
непроницаемость помещений. Кроме 
того, владелец — страстный дайвер, 
так что beach club на транце будет 
оснащен снаряжением для погруже-
ний, включая камеру декомпрессии. 
Здесь также предусмотрены сауна 
и спа. На верхней палубе достаточно 
места для тендеров длиной до 8,5 м 
и водных «игрушек».

Дизельный двигатель обеспе-
чит яхте максимальную скорость 
15 узлов и дальность хода свыше 
4000 миль на крейсерской скоро-
сти 12 узлов. Настоящий экспло-
рер со стальным корпусом и алю-
миниевой надстройкой, В145 имеет 
неограниченный район плава-
ний. В планах владельца, любя-
щего путешествовать, дальние 
походы, в том числе в высоких ши-
ротах. Корпус яхты может быть уси-
лен ледовым поясом и оснащен ря-
дом других усовершенствований, 
позволяющих оперировать в ледо-
вых условиях. Спуск яхты запланиро-
ван на 2023 год. В настоящее время 
на верфи ведется работа над вось-
мью различными проектами.

ПОКОРЯЯ МОРЯ И СЕРДЦА
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 В  
феврале на верфи в Ла Специи сошел на воду 
уже пятый корпус Sanlorenzo 52 Steel. Одна 
из крупнейших сustom- моделей Sanlorenzo, 
эта стальная пятипалубная яхта длиной 52 м 

отмечена множеством наград. За линии экстерьера 
яхты отвечала студия Officina Italiana Design, а инте-
рьеры выполнила дизайнер Тициана Верчеллези, 
использовав древесину африканского ореха танганьика 
(анегри), светлую кожу и мрамор. Планировка довольно 
оригинальна: в носовой части главной палубы, где 
обычно располагается мастер- каюта, сделано два VIP-
сьюта, в распоряжении владельца — вся верхняя палуба, 
а нижняя отдана под гостевые каюты. В числе неба-
нальных решений на борту — впечатляющий бассейн 
с прозрачным дном на главной палубе, благодаря чему 

в «пляжном клубе» палубой ниже создается уникаль-
ная игра света. По желанию заказчика на борту пятой 
по счету Sanlorenzo 52 Steel установлен лифт. Сейчас 
еще три корпуса находятся в процессе постройки.

Между тем Sanlorenzo остается лидером Global Order 
Book 2021 среди монобрендовых верфей, строящих яхты 
длиной свыше 24 м. Сейчас в портфолио верфи 86 таких 
проектов, при этом Sanlorenzo впереди как по числу кор-
пусов, так и по «метражу» (в последние 15 лет она посто-
янно увеличивает среднюю длину своих яхт). Успех этого 
года обусловлен ростом как в дивизионе Superyacht 
(на конец 2020 года на верфи в Ла Специи строилось 
23 суперяхты), так и в дивизионе Yacht, где среди круп-
ных серийных моделей особым успехом пользуется ли-
нейка яхт-кроссоверов SX.

BLACK STAR FITNESS —  
ЭТО СЕРЬЕЗНО!
 C 

тех пор как в конце 2019 года в Mercury Tower («Москва- Сити») распах-
нул свои двери Black Star Fitness знаменитого лейбла, MBY не раз писал 
об этом клубе. По формату он близок скорее к закрытому (взять хотя бы 
беспрецедентный уровень безопасности), и собираются здесь исклю-

чительно единомышленники, связанные идеей больших достижений не только 
в спорте, но в бизнесе, творчестве и других сферах жизни.

В грамотно зонированном пространстве площадью 3500 кв. м есть тренажер-
ный зал, оборудованный по последнему слову; кардиозона с современными бего-
выми дорожками, тренажерами PowerMill, эллипсами и велосипедами, позволяю-
щими участвовать в виртуальной гонке; бассейн c панорамными окнами и черной 
чашей; зал для занятий функциональным тренингом; сайкл- студия. Тренеры клуба 
помогут подобрать фитнес- программу исходя из ваших личных желаний или по-
советуют наилучший вариант групповых занятий из большого списка, включаю-
щего Body Pump, Body Combat, Body Balance, йогу, Antigravity, пилатес на обору-
довании Pilates Reformer, TRX, танцы разных направлений и т.  д.

Большое внимание в клубе уделяют развитию зоны боевых искусств с октаго-
ном, грушами, бокс-мастером и территорией с татами. А главная новость на се-
годня: в этом году в команде Black Star Fitness пополнение — Турал Масимов, кото-
рый возглавит направление боевых искусств. Турал — 17-кратный чемпион России 
и двукратный чемпион Европы по таеквон-до, трехкратный чемпион кубка Ев-
ропы, участник матчевой встречи сборной мира по таеквон-до против кикбок-
синга, участник матчевой встречи сборной мира по таеквон-до против сборной 
Аргентины. В его копилке еще множество кубков и медалей, так что… все серьезно!

SANLORENZO 
52 STEEL
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БИЛЕТ 
В НИРВАНУ

 Д 
ва с половиной тысячелетия назад караванная 
дорога, пролегающая из Китая в страны Среди-
земноморья, связывала города и целые цивили-
зации, благодаря чему Восток и Запад взаимно 

обогащались товарами и знаниями. Великий шелковый путь 
проходил через Индию, Среднюю Азию, Персию, Месопо-
тамию, Египет, Анатолию и заканчивался в Европе. В пар-
фюмерной коллекции La Route De Soie британского бренда 
Ormonde Jayne нашли отражение экзотическая архитектура 
городов и неповторимая атмосфера рыночных площадей, 
ароматы пряностей, благовоний, древесины, трав, мускуса 
и опия.

Один из безусловных шедевров коллекции — парфю-
мерная вода Xandria. Ее медитативный и призрачный аро-
мат переносит нас в атмосферу сумерек и чувственного 
безмолвия, наполняет ощущением величественного спо-
койствия. Многогранный и сложный, он обладает роскош-
ным томным звучанием, оттененным контрастными нотами 
спелого яблока и пьянящего рома. Плотские оттенки мус-
куса и амбры придают аромату соблазнительный характер. 
Xandria — это билет в нирвану.

СANALI 
НА НЕВСКОМ

 B  
ronka Fashion Group открыла новый бутик итальянского 
бренда Canali на Старо-Невском проспекте Северной сто-
лицы. Современная концепция дизайна интерьера основана 
на сочетании дорогих натуральных материалов (дерева 

и камня) и строгих линий. Бутик выполнен в скромной цветовой 
палит ре, яркие мазки в которой — предметы мебели, обитые бархатом 
цвета охры. В основном зале двухэтажного бутика находится торговая 
зона, а на первом этаже — VIP-примерочная.

В новом бутике петербуржцы и гости города могут приобрести 
одежду всех линеек бренда: Canali 1934, Exclusive и Black Edition, — 
а также воспользоваться сервисом индивидуального пошива 
Su Misura. Услуга Made To Measure — увлекательный процесс, в кото-
ром каждый мужчина должен поучаствовать хотя бы раз в жизни. Сня-
тие мерок специалисты проводят в уютной приватной обстановке: все 
пожелания по дизайну и техническим характеристикам отправляются 
итальянским портным. Бутик расположен в историческом центре го-
рода, поэтому важно, что гостям Canali доступна частная парковка.
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последнее время на рынке повысился спрос 
на быстроходные прогулочные яхты с подвес-
ными моторами, и премьерная модель Galeon 
325 GTO, пополнившая флот польской верфи, 

хорошо вписалась в этот тренд.
Заметная конструктивная черта — расширенная па-

луба в носу, где организован кокпит с зоной отдыха. 
Уровень комфорта здесь задают регулируемый стол 
и приятная обивка мягких сидений с подлокотниками. 
В эту зону можно попасть из основного кокпита через 
дверь по левому борту, рядом с постом управления.

Рулевая консоль с двумя МФД и джойстиком ос-
нащена навигационной электроникой последнего 
поколения, «электронным якорем» (системой дина-
мического позиционирования) и пр. Отсюда можно 
также управлять якорным шпилем, подсветкой палубы 
и подводным освещением. Сиденья у консоли снаб-
жены электрорегулировками.

За постом управления есть угловой диван, а напро-
тив — ветбар с грилем, холодильником и отсеками для 
вещей или спортивного инвентаря. 

Кокпит предлагается в нескольких вариантах. 
Можно заказать лежак-«солярий» в корме над мото-

рами, а для любителей рыбной ловли предусмотрен 
аэратор для живца и рундуки для хранения улова. 

Еще одной важной особенностью лодки является 
откидывающийся с одного борта фальшборт, значи-
тельно увеличивающий площадь кокпита и расширя-
ющий возможности для отдыха и развлечений на воде. 
Это весьма популярное решение, давно ставшее ви-
зитной карточкой верфи, раньше было доступно 
только на старших моделях Galeon. Элементы палубы 
и легкая надстройка выполнены из карбона, что сни-
жает вес и одновременно увеличивает жесткость всей 
конструкции.

Внизу в носовой части находится салон с диваном 
и столом, из которых легко образуется спальное ме-
сто. Постоянная каюта обустроена на миделе, а между 
ним и салоном — санузел с душем. Опционально салон 
оборудуется кондиционером или отопителем.

Galeon 325 GTO может комплектоваться двумя под-
весными моторами от 300 до 450 л.с. С парой Mercury 
Verado JPO по 350 л.с. лодка в ходе теста показала 
скорость почти 38 узлов. Для повышения комфорта 
на ходу и стоянке она оборудована гироскопическим 
успокоителем качки.

GALEON. ТЕПЕРЬ  
С ПОДВЕСНЫМИ МОТОРАМИ
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Илья Мири, управляющий Royal Yacht Club

В прошлом году сезон на воде не задался. Сначала все приго-
товления нарушил карантин: посещать общественные места 
запретили, и люди просто не понимали, что делать. Многие 
владельцы даже не пытались спускать свои лодки на воду! 
Ситуация сложилась неоднозначная: ГИМС выпустила 
ничем не обоснованный приказ о запрете выхода на воду, 
при этом яхт-клубы они освидетельствовали, что означает — 
«открыли». Строго по закону такой запрет невозможен, так 
как яхт-клуб не является местом скопления людей. Пред-
ставьте: человек приехал, поставил машину на парковку, 
в маске и перчатках прошел к себе на борт... И это при том, 
что сам клуб изначально заботится о приватности своих кли-
ентов! Мы приняли все меры предосторожности, развесили 
информацию о правилах безопасности, соответствующим 
образом экипировали весь персонал. К июню люди адап-
тировались и стали тянуться к воде. А когда закончилась 
первая волна ограничений, начался ожидаемый всплеск 
активности: люди покупали яхты и катера, брали их в аренду 
и до осени полноценно отдыхали на воде.

Летом клубный флот пополнился новыми лодками, 
в основном среднего размера. Единственный минус — из-за 
закрытия границ не смогли вернуться большие яхты, кото-
рые обычно зимуют в Финляндии и на лето приходят к нам 
в Royal Yacht Club. В этом сезоне таких проблем не ожи-
дается — зайти по воде в Россию теперь можно. Мы ждем 
дальнейшего пополнения флота: заявки начали поступать 
почти сразу после новогодних праздников. Планы на лето 
насыщенные. Мы все хотим наверстать упущенное в прош-
лом сезоне, в том числе — продолжить клубные походы 
на большую воду. Прошлым летом мы организовали путе-
шествие из Москвы до Казани и обратно, по пути посетили 
часть городов Золотого кольца: Углич, Калязин, Ярославль, 
Нижний Новгород, Кострому и Плёс. В этом году планируем 
дойти от Москвы до Санкт-Петербурга. Водные путешест-
вия становятся все более востребованным форматом отдыха. 
Есть владельцы, которые держат свои яхты за границей, 
и в минувшем году многих из них спасла Турция: туда хотя 

бы можно было прилетать и спокойно ходить на своих лод-
ках. Но это доступно и нужно не всем, поэтому важно пока-
зывать преимущества отдыха на воде у нас, в России. Впе-
чатления и фотографии, которыми делишься, производят 
сдвиг в сознании: люди удивляются, что у широкой Волги 
не видно берегов, а природа средней полосы удивительна 
и прекрасна. Многие уже сейчас спрашивают, куда можно 
сходить по воде и что посмотреть. 

Путешествуя на яхте по России, желательно заранее 
спланировать переходы и маршрут целиком, учитывая 
размер судна, время в пути и интересы каждого участника. 
Из коротких маршрутов популярным оказался переход 
Москва — Дубна: по пути немало мест для отдыха и доста-
точно развита береговая инфраструктура (отели, рестораны, 
яхт-клубы, заправки). Между Дубной и Ярославлем при-
рода намного живописнее, но с инфраструктурой уже не все 
так просто. Хотя несколько мест прекрасно оборудованы 
и отвечают запросам даже самых требовательных яхтсме-
нов. Не скажу, что инфраструктура в регионах сейчас полно-
стью готова к сильному притоку яхтсменов, но я лично верю, 
что со временем все не только восстановится, но и обретет 
«второе дыхание». В ближайшем будущем мы хотим создать 
собственное зимнее хранение яхт и катеров, будем возвра-
щать в Royal Yacht Club плавучую заправку. И, конечно, 
в грядущем сезоне организуем много красивых меропри-
ятий: Moscow Yacht Show и открытие яхтенного сезона, 
клубные парусные регаты, соревнования по серф- и вейк-
бордингу... Ресторан «Vodный» Аркадия Новикова готовит 
новое летнее меню, так что вкусные и красивые закаты 
с видом на яхты и воду нам обеспечены. Гордость нашего 
клуба — парусная школа PROyachting — вновь откроет свои 
двери для всех, от новичков до профи. Теперь в арсенале еще 
больше спортивных яхт международного класса J/70, а сей-
час школа активно развивает и олимпийский класс Laser. 
Ведущие яхтенные брокеры, офисы которых расположены 
в нашем бизнес-центре, уже вовсю готовят к сезону новые 
предложения для всех желающих окунуться в мир яхтинга. 
Не зря наш клуб называют центром водной жизни столицы, 
а Москву — портом пяти морей.  MBY 

Как пандемия повлияла 
на работу яхт-клубов и чего 
ожидать в новом яхтенном 
сезоне.

ПРОГНОЗ 
НА ЛЕТО
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Альберт Назаров, глава компании 
Albatross Marine Design (Таиланд)

Читателям MBY хорошо известны категории прогулочных 
судов длиной до 24 м, приведенные в европейских правилах 
RCD (Recreational Craft Directive): «A», «B», «C» и «D», — 
которым соответствует допустимая скорость ветра и высота 
волн. Эти категории обычно указывают на шильдике лодки, 
в руководстве пользователя и в рекламных материалах. 
Раньше они назывались Ocean, Offshore, Inshore, Inland, 
сейчас эти обозначения убрали, но максимальная высота 
волны для каждой категории осталась. Сразу заметим, 
что это «значительная высота», то есть средняя высота 
1/3 наиболее высоких волн (у нас используется понятие 
3 и 1% обеспеченности волн), а наибольшая волна может 
быть вдвое выше.

Некоторые прогулочные лодки длиной 8–9 м имеют кате-
горию «В», для которой в RCD указана высота волн 4 м. 
Означает ли это, что катер можно безопасно эксплуа-
тировать на такой волне? Сначала давайте разберемся, 
откуда берутся такие ограничения, кто и как «работает» 
с этими категориями. При проектировании лодки в расчете 
остойчивости по RCD (стандарты ISO Small Craft) высота 
волны напрямую вообще не участвует. А категории и соот-
ветствующая им высота волн давно стали инструментом 
маркетинга и не отражают фактическую мореходность 
судна. Категориями щеголяют яхтенные брокеры, зачастую 
вводя клиента в заблуждение относительно того, какую 
волну судно «сможет выдержать». Производители пыта-
ются получить как можно более высокую категорию, видя 
в этом плюс при продаже. Бывало, что модели с «честной» 
категорией «В» предпочитали «натянутую» «А»…

На практике большинство моторных яхт категории «А» 
(разрешенная высота волны до 7 м) могут встречать такую 
волну только носом, двигаясь в этих условиях малым ходом 
и безопасным относительно волн курсом. То есть это усло-
вия выживания, но никак не нормальной эксплуатации.

Чем же в реальности определяется мореходность лодки 
и ее способность поддерживать скорость на волнении? 
Во-первых, нужно четко понимать, что обрушивающаяся 
волна, высота которой примерно равна ширине судна, при 
ударе в борт практически гарантированно его опроки-
дывает. А на каком волнении судно может поддерживать 
максимальную скорость при достаточном запасе мощно-
сти? Быстроходное прогулочное судно (кроме, пожалуй, 
специальных катеров) может идти в таком режиме при 

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА КАТЕГОРИИ 
МОРЕХОДНОСТИ 

значительной высоте волн до 10% длины судна. При этом 
следует учитывать ряд ограничений.
• Недопустимость травм и дискомфорта людей на борту. 

Мне неоднократно доводилось проводить тесты 
быстроходных катеров с датчиками ускорений. Так вот, 
на 16-метровом катере на 45 узлах перегрузки при вол-
нении 4 балла достигают 2–4 g. Такие ускорения могут 
привести к травме позвоночника, суставов, не говоря 
уже просто о дискомфорте.

• Нагрузки на корпус. Важно понимать, что любое судно 
можно «сломать». Как правило, это происходит, если его 
эксплуатируют вне проектных ограничений.

• Перегрузки оборудования. Бортовая электроника, 
системы и механизмы также рассчитаны на определен-
ный уровень ускорений, который не следует превышать.

Вернемся к нагрузкам на корпус. В расчетах прочности для 
малых рекреационных судов по стандартам ISO высота 
волны принимается как 1/10 длины судна (это для катего-
рии «А», для остальных — еще меньше), что предполагает 
снижение скорости на волне большей высоты. То есть 
ни о каком «глиссировании на полном ходу» при волне 
7 м или даже 4 м речи быть не может. Но встречаются 
индивиды, предпочитающие скакать по волнам на мощной 
лодке, невзирая на боль в позвоночнике…

ГИМС и Речной регистр нередко назначают допустимую 
высоту волны исходя из высоты надводного борта судна. 
Такой подход изложен в ГОСТ 19105–79 «Суда прогулочные 
гребные и моторные». Это справедливо лишь для неболь-
ших открытых лодок: в требованиях RCD он применяется 
только для категории «D». В этом случае максимальная 
допустимая высота волны примерно равна удвоенной 
высоте надводного борта — во избежание заливания. В слу-
чае запалубленных судов более высоких категорий, где 
опасность заливания не столь высока, допустимая высота 
волны с надводным бортом напрямую не связана.

Повторюсь: указанная для категорий RCD высота волн — 
это условие выживания, а не нормальной эксплуатации. 
Выбирая прогулочное судно, следует грамотно оценивать 
его мореходность, а к заявленным категориям и «маркетин-
говой» высоте волны относиться с известной степенью скеп-
тицизма. А на реальном волнении, как показывает хорошая 
морская практика, скорость лучше снижать, не дожидаясь 
повреждения корпуса и травм людей.  MBY 
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Александр Климчук,  
основатель компании Houseboat.ru

Водную жизнь столицы ожидают перемены: в ближай-
шем будущем набережная Москвы-реки обретет новое 
«лицо» — как с берега, так и с воды. Власти озаботились ее 
обустройством не только в декоративном, но и в концеп-
туальном смысле, чтобы инфраструктура вошла в жизнь 
города. Надеюсь, мы наконец увидим в Москве то, чего 
у нас никогда не было, но для многих других городов с вод-
ными артериями стало реальностью, — поселки хаусботов. 
Разработчики и производители хаусботов объединились 
с девелоперами в компанию AquaDevelopment, чтобы дать 
людям возможность жить полноценной жизнью на воде 
в границах мегаполиса.

Первый поселок хаусботов появится на «Водном стадионе» 
в Royal Yacht Club, в разработке — еще несколько мест в сто-
лице и ее ближайших окрестностях. Люди потихоньку начи-
нают воспринимать новую реальность: в том же Royal Yacht 
Club на зимовке в этом году стояло уже шесть хаусботов.

Что такое хаусбот? Юридически — маломерное судно, 
удостоверение на право управлять которым получить 
не сложнее, чем водительские права. Технически — коттедж 
на плаву с автономными системами жизнеобеспечения, 
зависящий только от берегового электропитания во время 
стоянки у причала и требующий топлива для передвижения. 
При этом энергосберегающие технологии минимизируют 
затраты. Фактически это дом для круглогодичного прожи-
вания, способный в любое время отправиться в плавание, 
если вода свободна ото льда. В городе обитатели такого 
дома могут пользоваться всеми преимуществами береговой 
жизни, а выйдя на открытую воду, с домашним комфортом 
наслаждаться природой и уединенностью.

Но есть в этой концепции плюс не только для людей, 
которым нравится такая жизнь. Собственная система 
очистки воды позволяет качественно построенному хаус-

боту брать ее для бытовых нужд прямо из-за борта, доводя 
до состояния питьевой, и возвращать обратно тоже очищен-
ной, стало быть, чем больше хаусботов появится на Москве-
реке, тем чище она будет.

Как устроена жизнь на хаусботе? По сути, поселки 
на воде — аналог обычных жилых комплексов. У каж-
дого хаусбота — свое место и личный кусочек причала. 
Инфраструктура — «под ключ», а все эксплуатационные 
вопросы — от вывоза мусора до мытья хаусботов — решает 
управляющая компания. Кстати, цены на стоянку вдвое 
ниже, чем для яхт, так как яхты стоят на воде полгода, 
а хаусботы — постоянно.

Как проектируют хаусботы и какими они бывают? Самое 
главное в проекте — минимальные теплопотери, харак-
терные для технологий «пассивный дом». Далее — инно-
вационная система отопления на основе теплового насоса. 
Добавим альтернативные источники энергии, например 
солнечные панели, которые могут частично или полностью 
закрывать ряд потребностей: даже на широте Москвы они 
способны обеспечить горячее водоснабжение до шести 
месяцев в году. Стальной корпус позволяет хаусботу спо-
койно зимовать во льду, а эксплуатируемая крыша добав-
ляет обитаемого пространства.

Для первого поселка на воде в Москве проекти-
руется большой хаусбот премиум- класса размерами 
17 × 7 метров — скоро его можно будет увидеть вживую. 
Но чтобы служить удобным и автономным жильем, хаусбот 
совершенно не обязательно должен быть супердорогим. 
Плавучие дома стоимостью свыше 20 млн руб лей не всем 
по карману. Именно поэтому сейчас в разработке более ком-
пактные и доступные модели, на которых тоже можно жить 
круглый год, путешествовать (в том числе в мелководных 
акваториях) и даже перевозить их по дорогам на лодковозе 
туда, где нет водных путей. Их удобно использовать в кон-
тексте рыбалки или охоты, сдавать в чартер или в качестве 
апартаментов, получая прибыль. Но главное, они делают 
саму идею жизни на воде доступной — в городе или за его 
пределами.  MBY 

ПОСЕЛКИ 
ХАУСБОТОВ
Новая реальность 
городской жизни 
и большой  
экологический плюс
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ЛУИ 
ХАММИНГ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 ВЕРФИ VITTERS

Нам нравятся сложные, 
нестандартные проекты, 

в которых предстоит решать 
трудные и нетипичные 

инженерные задачи.

Текст: Борис Лашков, Антон Черкасов-Нисман 

Фото: Vitters, Альберт Брунстинг, Майкл Курц, Стюарт Пирс

Vitters — верфь сравнительно 
молодая, но в своем сегменте 
весьма многоопытная. Ее пер-
вый парусник, Aphrodite I, сошел 
на воду в 1993 году; вскоре к нему 
прибавился 48-метровый кеч Thalia 
с дизайном от Рона Холланда (подоб-
ные лодки в то время считались неслы-
ханно огромными). С тех пор компания 
расширялась, возводила в голландском 
Цвартслайсе новые производственные 
площади, модернизировала существу-
ющие помещения и в начале прошлого 
десятилетия окончательно оформилась 
как прогрессивный строитель суперяхт.

2017 год был отмечен самым крупным 
на сегодня проектом Vitters: великолеп-
ный кеч Aquijo (86 м, 1540 рег.  т, Bill Tripp 
Design) верфь спроектировала и построила 
совместно с Oceanco, чьи доки позволяют 
работать с такими масштабными судами.

Недавно Vitters отпраздновала тридца-
тилетие и продолжает активную работу под 
девизом «Увлекательно делать невозможное!» 
Мы поговорили с ее генеральным директором 
Луи Хаммингом о настоящем и будущем ком-
пании и о том, что собой представляет идеально 
сбалансированная парусная суперяхта.
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Чаще всего 
заказчик приходит 

к нам с готовым 
проектом
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ЯХТА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
Если внимательно присмотреться к флоту построенных 
на Vitters яхт, то быстро понимаешь, что это достаточно 
разные, не типовые проекты. «Все они индивидуальны: 
в большинстве случаев заказчик приходит к нам с готовым 
проектом, разработанным для него заранее конструкто-
рами и дизайнерами, — поясняет Луи Хамминг. — Хотя 
бывает и так, что клиенты просто объясняют, какая лодка 
им нужна, а мы уже сами ищем дизайнера с подходящим 
проектом».

Кто-то сочтет такой подход не слишком удобным, 
ведь некоторые не хотят терять время на проектирова-
ние, а предпочитают просто выбрать на верфи техниче-
скую платформу и доработать ее под себя. В такой ситу-
ации Vitters предлагает заказчику принять за основу 
один из готовых проектов, предварительно согласовав 
это с владельцем.

«Как правило, мы модифицируем корпус и над-
стройку, — продолжает Луи Хамминг, — поэтому новая 
яхта непременно отличается от предыдущей, ведь 
почти все хотят получить лодку, которой они смогут 
померяться с другими».

Среди таких проектов — 140-футовые шлюпы 
African Queen, Whirlaway и Gimlä, а также классические 
180-футовые кечи Maria и Adele.

«Те, кто обращается к нам, обычно имеют собственное 
представление о том, какой именно должна быть иде-
альная парусная яхта, — подчеркивает Луи Хамминг, — 
и наше мнение здесь вторично. Важнее построить лодку, 
которая будет соответствовать именно ожиданиям кли-

ШЕСТЬ ГОСТЕВЫХ КАЮТ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ AQUIJO, ТОГДА КАК 
АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЕЛЬЦА 
ЗАНИМАЮТ КОРМОВУЮ ЧАСТЬ 
ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ

КЕЧ AQUIJO — САМАЯ 
КРУПНАЯ КРУИЗНАЯ 
ЯХТА ЭТОГО ТИПА 
В МИРЕ
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ента, а не чьим-то представлениям об идеальном парус-
нике, и это одна их наших главных целей. Поэтому мы 
принимаем взгляды клиента, а если нужно, даем свои 
советы и предлагаем альтернативы».

Примечательно, что на Vitters приходят люди с разным 
опытом владения яхтами: одни уже сменили десяток, 
тогда как у других лодки никогда прежде не было. Есть 
и те, кто решил пересесть с моторной суперяхты на парус-
ную, устав от гедонического безделья на борту и стремясь 
приобщиться к процессу управления судном. По словам 
Луи, встречаются и такие, кто сначала сменил парусник 
на моторную яхту, но быстро понял, что это совершенно 
другой вид яхтинга, и вернулся.

Одна из особенностей Vitters заключается в том, что 
верфь работает с любыми конструкционными мате-
риалами. Британская компания Green Marine, кото-
рую Vitters приобрела в 2010 году, производит корпуса 
и мачты длиной до 140 футов из углепластика; в Цварт-
слайсе работают с алюминиевым сплавом, а если требу-
ется стальной корпус, то его просто заказывают на сто-
роне. Сегодня для Нидерландов это обычное дело, 
но 30 лет назад Vitters стала одним из пионеров новой 
производственной модели, где верфь лишь управляет 
проектами и регулирует работу субподрядчиков. Тем 
не менее в компании есть собственный конструктор-
ский отдел, который следит за строительством корпу-
сов и выполнением технических требований монтажа, 
а также разрабатывает и внедряет новаторские техни-
ческие решения.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 
AQUIJO РАЗРАБОТАЛА 
СТУДИЯ DÖLKER + 
VOGES

UNFURLED (46 М, 
2015)  — ПЕРВАЯ 
ЯХТА VITTERS, 
ПОСТРОЕННАЯ 
ПО ПРОЕКТУ 
ГЕРМАНА ФРЕРСА
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ИННОВАЦИИ
Одна из главных современных тенденций связана 
с автоматизацией управления парусами, и в этой обла-
сти сейчас идут активные разработки. «Во многом они 
связаны с пониманием величины сил, действующих 
на паруса и такелаж, — рассказывает Луи Хамминг. — 
На некоторых наших яхтах установлены акселерометры, 
датчики давления и нагрузки. Мы  собираем поступа-
ющую с них информацию, анализируем ее, чтобы оце-
нить, например, деформации мачты и нагрузки при 
слеминге, а дальше используем для будущих проектов 
и обучения экипажей. Кроме того, все большее рас-
пространение получают авторулевые, способные вести 
судно не только заданным курсом, но и под определен-
ным углом к вымпельному ветру. В этом случае вахтен-
ный все равно должен оставаться начеку и контроли-
ровать работу систем, однако ему не нужно постоянно 
стоять за штурвалом».

Среди основных ноу-хау Vitters — подъемные 
поворотные днищевые колонки, которые убира-
ются в специальные «карманы» в корпусе, чтобы 
уменьшить сопротивление, когда яхта идет под 
парусами. Это устройство разработали для Hetairos 
и Unfurled, а позже модифицировали под использо-
вание электромоторов и поворот на 360°. Подоб-
ные изящные колонки упрощают швартовку, 
позволяют реализовать динамическое позициони-
рование, но если лодка долго находится в аквато-
риях с высокой активностью обрастания, экипажу 
нужно своевременно чистить днище, чтобы жив-
ность не «зацементировала» люки. Что касается 
самих «карманов», для них предусмотрена про-
дувка сжатым воздухом, поэтому вода туда про-
никает лишь на короткое время. Примечательно, 
что колонки можно выпускать из корпуса прямо 
на ходу на скорости до 10 узлов, а это очень акту-
ально для парусных яхт.

Еще одна интересная система, которую верфь 
уже несколько лет ставит на все свои яхты, позво-
ляет обеспечить тактильную связь между рулем 
и штурвалом. Дело в том, что на крупных парус-
никах на перо руля действуют высокие нагрузки, 
и перекладывать штурвал без помощи гидрав-
лики (или электрики) невозможно. Однако руле-
вая машина не позволяет тонко чувствовать 
штурвал, что снижает удовольствие от управле-

МОТОРНЫЙ ТЕНДЕР VITTERS ДЛЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАРУСНИКОВ 
(ПРОЕКТ STARGAZER)

ОФИС 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА VITTERS 
В ГОЛЛАНДСКОМ ГОРОДКЕ 
ЦВАРТСЛАЙСЕ



Во время подготовки этого интервью к печати при-
шло известие о банкротстве верфи Perini Navi. Это 
означает, что на ближайшие полтора-два года Vitters 
лишилась своего практически единственного есте-
ственного конкурента.
Таким образом, у всех, кто в скором времени плани-
ровал заказывать парусник у итальянцев, осталась 
одна дорога — в Голландию. Тем более что у Vitters 
есть опыт постройки яхт такого типа (например,   
56-метровая Nirvana). 
По сути, сейчас это единственная компания в Европе,  
которая строит крупные парусники из легкого 
сплава и карбона. При этом весьма любопытно, что 
Vitters не отходит от традиционной конфигурации  
и не использует крылья, хотя большинство ее про-
ектов — скоростные, спроектированные для участия 
в регатах, лодки. Похоже, философия у Vitters про-
стая и умещается в трех словах: «Яхта  — это яхта».

БОРИС ЛАШКОВ,
генеральный директор Nord Star Yachting
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ния. На Vitters грамотно решили эту задачу и сде-
лали это так красиво, что у заказчиков не стоит 
вопрос, включать ли данную опцию в проект.

На крупных парусных яхтах всегда имеется 
значительный дефицит пространства под глав-
ной палубой, поскольку им приходится жертво-
вать в угоду дизайну и практическим моментам. 
Каждая верфь выходит из ситуации по-своему, 
и Vitters полагается на собственные разработки. 
Например, «развешивать» якоря на лодках с пря-
мым или обратным форштевнем довольно про-
блематично, ведь их трудно отдавать, да и выгля-
дит это не очень. Гораздо практичнее спрятать 
якорь под палубу, что Vitters и делает с помощью 
специальной автоматизированной системы. 
То же касается и подъемных днищевых колонок, 
где за скорость под парусом приходится распла-
чиваться местом в моторном отсеке.

Vitters продолжает творческий поиск и сейчас 
работает над новыми схемами экономии энергии 
и совершенствования систем управления суд-
ном. Не многие знают, что, даже идя под парусом, 
крупные яхты вынуждены непрерывно «гонять» 
генераторы, питающие лебедки, гидравлические 
насосы и прочее оборудование на борту. Таким 
образом теряется часть прелести паруса, и лодка 
уже не может скользить по воде без выхлопа 
и  бубнёжки дизелей. «У нас есть такая яхта, — 

говорит Луи Хамминг. — Это карбоновый шлюп 
Inouï с очень сложной системой электропитания, 
в которой задействованы литий-полимерные 
батареи. Эта лодка может гоняться без генера-
торов, и запаса энергии хватает на всю St Barths 
Bucket Regatta. Так что ходить на  супер яхтах 
только под парусами уже возможно! Сейчас мы 
работаем над другой яхтой, которая тоже смо-
жет долго обходиться без дизелей: от клиентов, 
которым небезразлична окружающая среда, 
поступают такие запросы. Если бы сейчас суще-
ствовали паруса с гибкими фотоэлектрическими 
ячейками, то мы, конечно, стали бы их использо-
вать, но пока эта технология еще недостаточно 
зрелая. Я знаю, что такие разработки ведутся 
и проводятся тесты; тот же Роб Дойл анонсиро-
вал новое поколение интегрированных в паруса 
солнечных панелей, однако я их еще не видел, 
и свободно купить их пока нельзя».

У ВЕРФИ ЕСТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ 

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА НОВАТОРСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ
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В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Баланс комфорта и скорости крайне важен для парусных 
яхт, и многие не верят, что его вообще можно достичь. 
«Есть несколько видов такого баланса, — считает Луи 
Хамминг. — Один связан с распределением веса, причем 
здесь не важно, из какого материала сделана яхта. А когда, 
например, речь идет о чрезвычайно легкой карбоновой 
лодке, то нужно искать компромисс между весом и шум-
ностью. Если взглянуть на яхты, которые мы построили 
за прошедшие десять лет, то могу сказать, что все они так 
или иначе сбалансированы, но под разные требования, 
причем сделано это заблаговременно. Одни спроектиро-
ваны исключительно под скорость, другие — под уровень 
шума при заданной скорости».

Среди парусников Vitters встречаются проекты 
с мастер-каютой в корме, и, по словам Луи Хамминга, ее 
положение всецело зависит от предпочтений заказчика. 
«Некоторым нравится находиться ближе к миделю из-за 
меньшей качки и держаться подальше от палубной суеты, 
тогда как другие предпочитают жить в корме, поскольку 
обычно там больше места, — говорит он. — Здесь нет 
какого-то оптимума, это абсолютно личный выбор».

Одна из наиболее красивых яхт Vitters — построен-
ный в 2012 году 66-метровый шлюп Aglaia с корпусом 
из легкого сплава, ставший на момент спуска флагма-
ном верфи. Теперь лодка называется Anatta, и ровно 
в день нашего интервью с Луи Хаммингом она вернулась 
в  Цвартслайс, чтобы пройти 10-летнюю сюрвейерскую 
проверку и небольшой рефит. В то же время в эллин-
гах Vitters достраивается 56-метровый шлюп, который 
сойдет на  воду в начале 2022 года, и уже начата работа 
над 58-метровым кечем с дизайном от Германа Фрерса.

ANATTA — ОЧЕНЬ 
МАНЕВРЕННЫЙ ШЛЮП 
С КАРБОНОВОЙ МАЧТОЙ 
ВЫСОТОЙ 83 М

КОРПУС INOUÏ (33 М)
ЦЕЛИКОМ ВЫПОЛНЕН 
ИЗ КАРБОНА
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ВСЕ-ТАКИ ПАРУС!
Но что происходит с брендом Classen, который Vitters 
приобрела в 2016 году? За это время компанию перевели 
из Зандама в Цвартслайс, и очень скоро она продолжит 
строить моторные лодки проекта Stargazer (23 м, Hoek 
Design). «Это специализированный тендер для парусных 
суперяхт, и Classen с ее опытом работы хорошо спра-
вится с этой задачей, — поясняет Хамминг. — У Stargazer 
большой запас топлива, тендер может сопровождать 
парусник на длинных переходах, заправлять его по пути 
и заходить в недоступные мелководные бухты. На борту 
предусмотрено место для дайверского и прочего обору-
дования, и лодка может выступать полноценным судном 
поддержки».

Кстати, в портфолио Vitters есть несколько мотор-
ных яхт (флайбриджные An и Mia Zoi, а также экспло-
рер Dardanella, построенные во второй половине 1990-х), 
однако Луи Хамминг признает, что это не их конек.

А сильная сторона Vitters в том, что здесь умеют стро-
ить парусные яхты для людей, готовых использовать их 
на грани возможностей, участвовать — и непременно 
побеждать! — в регатах, но при этом не отказываться 
от комфортного отдыха и путешествия по миру на своей 
любимой лодке. 

«В свое время на St Barths ввели Corinthian Spirit 
Class, чтобы немного понизить соревновательный гра-
дус и дать возможность участникам регаты и их гостям 
подниматься на подиум независимо от степени подго-
товки судна, — вспоминает Луи Хамминг. — Мы наде-
ялись, что это позволит нам привлечь людей, которые 
менее фанатично относятся к парусным гонкам, но все 
оказалось совершенно иначе! Даже без спинакеров, 
геннакеров (Code 0) и стакселей на бизань-мачтах 
они гонялись куда азартнее экипажей основного 
класса! А  после регаты владельцы двух из шести яхт 
из Corinthian Spirit Class сразу купили недостающие 
паруса и перешли в другой класс».  MBY 

ЯРКО-КРАСНЫЙ 
ГЕННАКЕР ЯХТЫ RIBELLE 
(32,6 М, 2017)
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Длина 
80,00 м

Ширина 
16,80 м

Осадка 
4,20 м

Вместимость 
2999 рег. т

Запас топлива 
260 т

Запас воды 
55 т

Материал 
корпуса 
сталь

Материал 
надстройки 
сталь + композит

Двигатели 
2 × Cat 3516E 
HD SCAC 
2 × Cat C18 
Acert SCAC 
Cat C9

Генераторы 
2425 кВ·А 
610 кВ·А 
219 кВ·А

Приводы 
2 × ABB Azipod 
2200 кВт

Максимальная 
скорость 
17,8 узла

Крейсерская 
скорость 
15 узлов

Запас хода 
5300 миль

Пассажиры 
14 чел.

Экипаж 
24 чел.

Тендеры  
Lloyd Stevenson 
Boatbuilders (11,7 м)  
Sealegs (7,1 м) 
Novurania Chase 23 (7 м)

Дизайн 
Gregory C. Marshall 
Naval Architect/Reymond 
Langton Design/Nobiskrug
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На немецкой верфи 
Nobiskrug любят, 
когда заказчики 

и дизайнеры приходят 
с необычными идеями, 

и всегда помогают 
воплотить их в жизнь. 

Текст: Антон Черкасов-Нисман 

Фото: Франсиско Мартинес
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Для индустрии суперяхт и для Nobiskrug в частности 
ситуация, когда заказчик позволяет рассекретить свою 
лодку и рассказать о ней публично еще до получения, 
крайне редка и косвенно свидетельствует о неординар-
ности клиента. Первая информация об Artefact появилась 
на Monaco Yacht Show 2018, где верфь и дизайнеры при-
открыли завесу секретности, весьма заинтриговав прессу 
и не только. Теперь яхту достроили, в начале прошлого 
года она пересекла Атлантику и провела сезон в Кариб-
ском море, продолжая радовать своих владельцев. Что же 
необычного в Artefact и почему с нее стоить брать пример?

НАЧАЛО
«Для нас это было приключение протяженностью 
шесть лет, в ходе которого мы пытались заново при-
думать концепцию 55-метровой яхты, — рассказы-
вает Грег Маршалл, чья студия разрабатывала наруж-
ный дизайн Artefact. — Этот дизайн предложил один 
из моих сотрудников, Джефф Херрингтон, и, увидев 
эскизы, мы застыли с открытыми ртами, понимая, что 
никто не возьмется строить такую лодку. Тем не менее 
мы доработали дизайн, и тут появился капитан Аарон 
Кларк, представлявший семью, которая планиро-
вала построить свою первую крупную суперяхту. Они 
хотели создать нечто, что полностью наметит новые 
тренды.

В итоге, когда мы впервые показали им этот концепт, 
владельцы влюбились в него и попросили сделать яхту… 

ВЕРХНИЕ ПАЛУБЫ 
ОГОРОЖЕНЫ 

ПОЧТИ 
НЕЗАМЕТНЫМ 
СТЕК ЛЯННЫМ 

РЕЛИНГОМ

ПЛОЩАДЬ ОСТЕК ЛЕНИЯ ЯХТЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 750 КВ.  М.

ОБЩИЙ ВЕС 223 ЭЛЕМЕНТОВ 
ОКОЛО 70 ТОНН
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побольше. Так масштаб проекта увеличивался от встречи 
к встрече, а когда мы завершили его, то стали искать 
производителя, способного воплотить яхту в материале. 
Довольно скоро выяснилось, что в мире существует всего 
одна верфь, готовая взяться за это».

Nоbiskrug, в чьем портфолио целый ряд уникальных 
яхт, включая парусно-моторную А, с большим энтузи-
азмом принялась за Artefact, ведь интерес представляла 
не только сложная задача по масштабному остеклению 
надстройки, но и крайне редкая пропульсивная система, 
которую на тот момент только начинали использовать 
на коммерческих судах.

«Я посоветовал владельцам сразу построить крупную 
яхту и начать пользоваться ею по полной, — говорит 
Аарон Кларк. — Они хотели нестандартную лодку, поэ-

тому, помимо выбора дизайнеров и верфи, нам пред-
стояло подобрать пропульсивную систему, которая бы 
прежде не использовалась на суперяхтах. Мы объе-
динили усилия с компанией АВВ, регистрами Ллойда 
и Маршалловых островов, что позволило сделать судно 
такого масштаба. Artefact стала первой гибридной 
дизель-электрической яхтой с солнечными панелями 
и поворотными днищевыми колонками Аzipod, соот-
ветствующей требованиям стандартов Tier III. И это 
не просто красивая яхта: она создана для кругосветных 
путешествий и расходует меньше топлива, чем судно 
на валах. В его конструкции было много переменных, 
и  я благодарен инженерам Nobiskrug за то, что они 
очень внимательно слушали нас, не стремясь переде-
лать концепцию по своему усмотрению».

ПАССАЖИРЫ ПОПАДАЮТ НА КУПАЛЬНУЮ 
ПЛАТФОРМУ ЧЕРЕЗ «ПЛЯЖНЫЙ К ЛУБ» ,  

А КОГДА ЕГО ЛЮК ЗАКРЫТ, НА БОРТ  
СО СТОРОНЫ ТРАНЦА УЖЕ НЕ ПРОНИКНУТЬ, 

ЧТО ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ СУДНА
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НЕ КАК У ВСЕХ
Вернемся ненадолго в конец 2012 года, когда владельцы 
Artefact, накопившие солидный опыт отдыха на чартер-
ных суперяхтах, задумались о строительстве собствен-
ной, непременно незаурядной лодки и начали присма-
триваться к технологиям, которые доселе не встречались 
на прогулочных судах. Именно в это время ABB анонси-
ровала первую «морскую» инсталляцию своей новатор-
ской системы Onboard DC Grid, и вскоре норвежская 
верфь Kleven передала заказчику 93-метровое офшорное 
судно Dina Star.

В чем новизна и преимущество DC Grid? По сути, это 
первый пример использования на борту постоянного 
тока (DC) в качестве основного переносчика энергии 
между генераторами и крупными потребителями. Это 
позволяет снизить потребление топлива и уровень вред-
ных выбросов (а значит, и расходы) за счет использова-
ния менее мощных энергетических установок; отказаться 
от  главных распределительных щитов и трансформато-

ров, сэкономив место и вес, плюс существенно снизить 
уровень шума и вибрации. Кроме того, Onboard DC Grid 
дает свободу конструкторам, ведь те могут более гибко, 
по сравнению с традиционными механическими систе-
мами, подбирать место для размещения компонентов. 
Наконец, вложения в DC Grid гарантированно будут 
актуальны в последующие 20–30 лет, поскольку альтерна-
тивные источники хранения и выработки энергии вроде 
суперконденсаторов и топливных ячеек хорошо сочета-
ются с этой концепцией, и их можно сравнительно легко 
добавить в ходе будущих рефитов.

Экономия энергии на судне с DC Grid в зависимости 
от его типа и профиля эксплуатации составляет 5–15%, 
а  в случае Artefact может превышать 20%. Достигается 
это, прежде всего, за счет регулировки дизель-генерато-
рами Caterpillar 3516 (такими же, как у Dina Star) частоты 
вращения коленвала в зависимости от нагрузки. Помимо 
этого, использование постоянного тока позволяет 

ИЗЯЩНО ОФОРМЛЕННЫЙ 
И АТМОСФЕРНЫЙ САЛОН  

НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ 

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ДИЗАЙНЕРАМИ СТУДИИ 
REYMOND LANGTON ОТДЕЛКА ОЧЕНЬ 

УДАЧНО РАЗВИВАЕТ ТЕМУ 
 ПРИЧУДЛИВОГО ОСТЕК ЛЕНИЯ
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уменьшить общее число преобразований энергии, а зна-
чит, ее потери, ведь порядка 80% потребителей на борту 
(равно как и системы хранения энергии) используют 
именно DC.

Главным «хребтом» для передачи тока от генерато-
ров на электромоторы днищевых колонок служат маги-
стральные шинопроводы — массивные медные пла-
стины, залитые в эпоксидную смолу и заключенные 
в  алюминиевую оболочку. Возникает резонный вопрос: 
почему «укротить» постоянный ток и заставить его рабо-
тать на судне смогли только в XXI веке? Дело в том, что 
прежде воплотить подобную систему было невозможно, 
поскольку отсутствовали простые и надежные способы 
защиты такой электрической сети.

«С 2014 года наметилась явная тенденция использова-
ния постоянного тока в море, однако системные интегра-
торы бились с проблемой защиты этих сетей, — поясняет 
Петер ван ден Берг, технический консультант компании 

KWx. — В 2015 году была создана рабочая группа, при-
званная разработать автоматы, которые смогут быстро, 
за микросекунды, разорвать ток короткого замыкания».

Инженерам ABB, а позже и другим компаниям, удалось 
найти решение и создать умные автоматы, способные 
полностью изолировать проблемный участок сети, диф-
ференцировать источник замыкания и, взаимодействуя 
со SCADA, быстро перестроить систему так, чтобы кри-
тически важные потребители не остались без питания 
и не упала ее общая эффективность.

БЕСКРАЙНИЙ КОСМОС И ДАЛЕКИЕ 
МИРЫ — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ  

В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ.  
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ 

«ГАЛАКТИЧЕСКОЕ»  ПАННО В ОДНОЙ 
ИЗ VIP-КАЮТ

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ В ЗОНЕ 
ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 

ИЗГОТОВИЛА КОМПАНИЯ 
SILVERLINING
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КИНОТЕАТР РАЗМЕЩЕН 
В ОТДЕЛЬНОМ СПЕЦИАЛЬНО 
ОБОРУДОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ

ВОТ В СТОЛЬ НЕОБЫЧНОЙ 
КАЮТЕ ЖИВЕТ КАПИТАН ЯХТЫ 
НОВОЗЕЛАНДЕЦ ААРОН К ЛАРК, 
С ПЕРВОГО ДНЯ ПОМОГАВШИЙ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ СОЗДАВАТЬ ARTEFACT
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Просто обеспечить бесперебойную работу 
сети постоянного тока недостаточно — необхо-
димо еще гармонично «поженить» энергоноси-
тель и систему хранения энергии (в данном слу-
чае — литий-ионные аккумуляторные батареи). 
На  Artefact используются технологии норвеж-
ской компании Corvus Energy, которая специ-
ализируется на разработке морских систем 
хранения энергии и c 2009 года выполнила 
более 420 проектов, включая оснащение 
суперяхт и круизных лайнеров. Главным 
ноу-хау здесь выступает особая логика 
управления энергией, позволяющая 
в любой момент доставлять ее потреби-
телям оптимальным способом. Блоки 
батарей запасают излишки выраба-
тываемой генераторами энергии, 
умеют моментально отдавать ее, 
срезать пики нагрузки и высту-
пают в роли системы бесперебой-
ного питания (UPS). В этом и про-

является та самая гибкость, 
которой хотел добиться 

заказчик Artefact.

РОСКОШНАЯ КРОВАТЬ  
С ПОДИУМОМ В МАСТЕР-КАЮТЕ



В ТАКОМ КАБИНЕТЕ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 

ВЕСТИ БИЗНЕС,  
НО И ПИСАТЬ КАРТИНЫ.. .
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
СТЕКЛА
Дизайн этой яхты говорит сам 
за себя. Ее линии и пропорции, при-
чудливое остекление и удивительное 
оформление интерьеров не имеют 
аналогов и полностью оправдывают 
выбранное владельцем название.

«Я занимаюсь дизайном яхтенных 
интерьеров уже 25 лет и могу утвер-
ждать, что этот проект не  похож 
ни на один другой,  — рассказы-
вает Паскаль Реймонд из  студии 
Reymond Langton Design. — Artefact 
разительно отличается от всего 
того, что мы когда-либо делали. 
Во многом это заслуга дизайнеров 
экстерьера, поскольку за счет пло-
щади и формы остекления, которые 
подстегнули наше воображение, 
мы получили возможность создать 
невероятно уютные интерьеры 
с  идеальной акустикой и  обилием 
инновационных форм».

СКУЛЬПТУРНАЯ РАКОВИНА 
В ОТДЕЛАННОЙ БЕЛЫМ МРАМОРОМ 

ВАННОЙ КОМНАТЕ ВЛАДЕЛЬЦА
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В остеклении Artefact использовано 223 элемента общей 
площадью 750 кв. м и массой под 70 тонн, из-за чего 
яхту сразу прозвали стеклянной. Можно только догады-
ваться, сколько нетривиальных задач пришлось решить 
инженерам Nobiskrug, чтобы эта величественная кон-
струкция не  только поражала своей статической красо-
той, но и оставалась надежной в море, когда настроение 
у Посейдона не очень. Дизайнерам интерьеров тоже ока-
залось нелегко, ведь, помимо красоты и практичности, 
оформление помещений здесь должно обуздывать волны. 
Нет, не морские, а звуковые, которые, многократно отра-
жаясь от твердых параллельных поверхностей, вызывают 
реверберации (эхо) и резонанс (гул). Чтобы избавиться 
от этих нежелательных явлений, необходимо наполнить 
салоны и каюты предметами, поглощающими и рассе-
ивающими звук, но сделать это очень аккуратно, чтобы 
не «убить» атмосферу звучания.

Можно ли говорить о том, что появление Artefact поло-
жило начало новому тренду? Во многом это действи-
тельно так. Прежде всего, яхта продемонстрировала, что 
смелые эксперименты с дизайном, эстетическим и тех-
ническим, могут заканчиваться триумфом рискнувших 
выйти за рамки привычного. Глубокие знания и бога-
тый опыт Nobiskrug, помноженные на трезвый расчет 
и открытость заказчика к инновациям, позволили Artefact 
родиться и стать такой, какая она есть, — оригинальной 
и совершенной.  MBY 

Линии, пропорции 
и удивительное 

оформление 
интерьеров 

оправдывают 
название яхты

ХОДОВАЯ РУБКА ARTEFACT 
РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ВСЕГО, ЧТО НАМ 
ДОВОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
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SEAXPLORER 77

НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ 
У САМОЙ МАЧТЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО» 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА TERRA INCOGNITA



S E A X P LO R E R :  Ч ТО Н О В О ГО ?    н а  б о р т у

MBY.RU  |  105

SEAXPLORER: 
ЧТО НОВОГО?
Damen Yachting продолжает 
совершенствовать свои 
экспедиционные суда.

Текст: Антон Черкасов-Нисман  Фото: Damen Yachting

Представленные в 2015 году модели SeaXplorer, по сути, 
составили первую в мире линейку «серийных» экспедици-
онных суперяхт длиной свыше 50 м. Серийных не в плане 
«конвейерного» выпуска, а в отношении стандартизиро-
ванного подхода к проектированию и производству, кото-
рый так любит и развивает судостроительный концерн 
Damen Group.

Голландцы из Флиссингена планомерно и успешно фор-
мируют и осваивают доселе не очерченную нишу, причем 
не только на словах. Заказчики уже получили два первых 
эксплорера длиной 62 м (Anawa) и 77 м (La Datcha), и сейчас 
на заводе Damen в Анталии строится третий SeaXplorer 58. 
Несмотря на сравнительную молодость концепции 
SeaXplorer, она непрерывно развивается: эволюционирует 
дизайн, добавляются новые технологии, проект выходит 
за рамки нишевого и становится все более привлекательным 
для широкой аудитории.

«Для владельцев относительно небольших лодок вмести-
мостью до 500 рег. т, которые хотят построить яхту побольше, 
оптимальными оказываютcя суда длиной 70–80 м, — расска-
зывает Энрике Тинторе, менеджер по дизайну SeaXplorer. — 
У них уже достаточно места, чтобы свободно реализовать 
практически все пожелания заказчика, тогда как на лодках 
длиной 50–60 м все же остаются определенные ограниче-
ния. В этом плане шестипалубная SeaXplorer 77 представляет 

Длина 
76,90 м

Ширина 
14,00 м

Осадка 
3,75 м

Вместимость 
2550 рег. т

Двигатели 
2 × Rolls-Royce 
MTU 16V 4000 M65 
(2682  л.с.) 

Запас топлива 
210 т                      

ЭНРИКЕ 
ТИНТОРЕ, 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ДИЗАЙНУ 
SEAXPLORER

Запас воды 
40 т

Запас хода 
6000 миль 
на 12 узлах

Пассажиры  
12 чел.

Экипаж  
19 чел. + 6 чел. 
экспедиционного 
персонала

Дизайн 
Damen Yachting/ 
Azure Yacht Design



ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА
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собой золотую середину, поскольку она очень вместительная 
(2550 рег. т), отличается изрядной автономностью и предлагает 
высокий уровень комфорта на борту». При этом в линейке 
есть и более компактная модель SeaXplorer 60 (1150 рег. т) — 
отличный вариант для тех, кто хочет построить себе вмести-
тельный, но все же не слишком крупный эксплорер. 

С одной стороны, верфь стремится к стандартизации 
конструкций, стараясь придерживаться характерного 
для тех или иных линеек Damen Yachting дизайна, чтобы 
ее яхты оставались легко узнаваемыми и прочно ассоци-
ировались с брендом. С другой стороны, постоянно тира-
жировать одни и те же формы тоже неправильно, поэтому 
в компании прислушиваются к пожеланиям потенциаль-
ных владельцев и стараются привнести в проект новизну.

Так, например, Damen Yachting предлагает кастомную 
модификацию SeaXplorer 77 под названием Project Mar De 
Cortes (Море Кортеса). На первый взгляд яхта не отлича-
ется от оригинальной версии ничем, кроме цвета корпуса, 
но если приглядеться, можно увидеть, что многие эле-
менты и линии экстерьера аккуратно скруглены. Создавая 
Project Mar De Cortes, верфь и студия Azure Yacht Design 
ориентировались на потребности тех владельцев, которые 
предпочитают обширные бухты Южной Нижней Калифор-
нии суровым, полным айсбергов антарктическим водам.  

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ОТСЕК СУДНА — 
ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ГАРАЖ, ВЕДЬ, ПОМИМО 
ТЕХНИКИ, ТАМ РАЗМЕЩАЮТСЯ ДАЙВ-
ЦЕНТР С БАРОКАМЕРОЙ, КОМНАТА 
УПРАВЛЕНИЯ ROV И Т.  Д.

ПРИ ПЛАВАНИИ ВО ЛЬДАХ ПЛАВНИКОВЫЕ 
УСПОКОИТЕЛИ КАЧКИ МОЖНО УБРАТЬ 

В СПЕЦИАЛЬНЫЕ «КАРМАНЫ»  В  КОРПУСЕ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ГИДРАВЛИКА ПОЗВОЛЯЕТ ОПУСТИТЬ 
ВЕРТОЛЕТ СО СЛОЖЕННЫМИ ЛОПАСТЯМИ 

И ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЬ АНГАР 
ОТКИДНЫМ ЛЮКОМ

НА БОРТУ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА И АНГАР 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ТРАНЦЕВАЯ ПЛАТФОРМА

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ОТСЕК 
И ГАРАЖ ДЛЯ ТЕХНИКИ 
(675 КВ.  М)



ХОДОВАЯ РУБКА

ОТКРЫТЫЕ ПАЛУБЫ ДЛЯ 
ПРИВЫЧНОГО ОТДЫХА
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В итоге внешность у Project Mar De Cortes получилась 
более «яхтенная» и располагающая к привычному отдыху 
в средиземноморском стиле плюс судно может нести 
на борту более крупный вертолет и подводную лодку.

Но все-таки SeaXplorer — это в первую очередь экспе-
диционные суда с потрясающими возможностями, и не зря 
в Damen Yachting говорят, что без участия заказчика ни одна 
из этих яхт не может считаться целостной.

«В процессе строительства La Datcha мы получили очень 
важный для нас опыт, — вспоминает Энрике Тинторе. — 
Прежде всего я говорю о том, как уникальное видение кон-
кретного человека воплощается в реальность. Чего только 
стоила поставленная им задача оборудовать на борту 
не одну, а две вертолетные площадки! В какой-то момент 
мы даже засомневались в успешности этой идеи, но все 
получилось!»

В основе SeaXplorer лежит действительно очень гибкая 
техническая платформа, позволяющая модифицировать 
судно под самые разные нужды. Например, изначально 
в проекте предполагалась пропульсивная система с дни-
щевыми поворотными колонками Azipod c тянущими вин-
тами, способными фрезеровать лед, если его невозможно 
продавить кормой. Корпус двойного действия с такими 
приводами наделяет яхту минимальными ледокольными 
возможностями на случай экспедиций в высоких широтах, 
однако у La Datcha и Anawa стоят обычные гребные валы. 
Чем обусловлено подобное решение?

«Мы по-прежнему предлагаем модификацию 
с днищевыми колонками для самой крупной модели 
SeaXplorer 105, — отвечает Энрике Тинторе. — Вообще, 
на SeaXplorer 77 тоже можно установить такую пропульсив-
ную систему, но нужно понимать, что она занимает много 
места и особенно требовательна к высоте помещения. Поэ-
тому, принимая решение в ее пользу, желательно полно-
стью отдавать себе отчет, для чего это делается. Если яхта 
будет ходить в полярных акваториях редко, а, по нашим 
данным, большинство яхт выбираются туда всего раз или 
два, то ставить такие колонки, наверное, не имеет смысла. 
Другое дело, если заказчик целенаправленно строит лодку 
для путешествий именно в высоких широтах. В этом случае 
корпус и пропульсивная система двойного действия будут 
оправданы».

То же справедливо и для минимальных рабочих темпе-
ратур. В стандартном варианте SeaXplorer гарантированно 
выдерживает температуру воздуха от –10 до +45 °С и воды 
от –1,5 до +32 °С (в движении), но при необходимости ниж-
ний порог этих диапазонов можно увеличить. Доработка 
опять же потребует дополнительного места для отопи-
тельных систем и укладки термоизоляционных материа-
лов. Еще одна опция — гибридная дизель-электрическая 
пропульсивная система, возможность установки которой 
изначально заложена в проект.

Поскольку Damen строит суда разных типов (за ее почти 
столетнюю историю сдано уже более 6000 корпусов), между 
подразделениями компании непрерывно идет процесс 
«перекрестного опыления» опытом и обмен инженерными 
решениями. Так, например, многофункциональный вер-

ЖИЛЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ (700 КВ.  М)

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ И КАЮТЫ 
ЭКИПАЖА (1030 КВ.  М)



В НОСОВОЙ ЧАСТИ ЯХТЫ ОБУСТРОЕНО 
ОСТЕК ЛЕННОЕ С ТРЕХ СТОРОН ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОКРУЖАЮЩИМИ 
ПЕЙЗАЖАМИ. ИЗ НЕГО МОЖНО ВЫЙТИ 
НА ОТКРЫТУЮ ПЛОЩАДКУ У САМОГО ФОРШТЕВНЯ
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В ЗОНЕ «ПЛЯЖНОГО К ЛУБА» 
ПЛОЩАДЬЮ 108 КВ.  М 
РАСПОЛОЖЕНЫ САУНА, ПАРНАЯ, 
ХАММАМ, САЛОН КРАСОТЫ 
И МАССАЖА, СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЛ И РАЗДЕВАЛКИ. ВАРИАНТ 
ИНТЕРЬЕРА С ОПЦИОНАЛЬНЫМ 
БАССЕЙНОМ ОТ MONACO YACHT 
TEMPTATION

В ПРЕДЛОЖЕННОМ WINCH DESIGN 
ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА КАЮТЫ ВЛАДЕЛЬЦА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕРЕГОРОДКА, СТИЛИЗОВАННАЯ 
ПОД ЗАЛЕДЕНЕВШИЙ ВОДОПАД
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толетный ангар на SeaXplorer во многом похож на тот, что 
мы уже видели на судне поддержки суперяхт Game Changer 
(70 м), разве что его «крыша», которая служит в том числе 
посадочной площадкой, устроена не в виде раздвижных 
створок, а как люк на шарнирах по левому борту.

Что касается комфортного размещения гостей, то с этим 
у SeaXplorer дела обстоят отлично, ведь для этого исполь-
зован весь накопленный десятилетиями опыт верфи Amels, 
которая входит в Damen Yachting. La Datcha и Anawa 
рассчитаны на 12 пассажиров, однако в теории Damen 
Yachting готова увеличивать число кают и спроектировать 
SeaXplorer в соответствии с требованиями Passenger Yacht 
Code. По словам Энрико Тинторе, подобные запросы им 
пока не поступали, но такую модификацию для моделей 
длиной 95–105 м уже просчитывали, и построить PYC-
лодку вполне возможно.

Полезное гостевое пространство на борту поделено 
на три почти равные части площадью порядка 700 кв. м. 
Сюда входит обширная экспедиционная зона в корме, 
открытые палубы и собственно жилые зоны. Поскольку 
SeaXplorer — яхты кастомные, для оформления инте-
рьеров заказчики, как правило, привлекают сторонних 
дизайнеров: в случае La Datcha этим занимался Василий 

PROJECT MAR DE CORTES 
ОТЛИЧАЕТСЯ СКРУГЛЕННЫМИ 
ЛИНИЯМИ КОРПУСА  
И НАДСТРОЙКИ

Шприц, тогда как с Anawa работал Карло Торре из Monaco 
Yacht Temptation. Его студию наряду с Winch Design 
привлекли для создания неких отправных точек интерь-
ерного дизайна будущих SeaXplorer. Торре предложил 
весьма уместный для экспедиционной яхты стиль «лофт», 
а команда Эндрю Винча, как всегда, порадовала нетри-
виальными решениями вроде перегородок, выполнен-
ных в виде замерзшего водопада, и отделки из голубого 
оникса, которые превращают лодку в плавучий дворец 
Снежной королевы. Разумеется, все это лишь наброски, 
призванные разбудить фантазию заказчика, чтобы за ней 
последовала выбранная им студия. 

«Я считаю, что исследование — это действие, соверша-
емое под влиянием любопытства», — сказал однажды все-
мирно известный акванавт Дон Уолш, и его определение 
очень точно отражает суть этого термина. А для любого 
исследования нужны инструменты, и SeaXplorer способны 
помочь хотя бы частично напитать неиссякаемое любо-
пытство и приоткрыть завесу неизвестности — если не для 
всего человечества, то хотя бы для одного или нескольких 
людей, которым не сидится дома. И будет неудивительно, 
если в скором времени имя собственное «СиЭксплорер» 
станет нарицательным для всех экспедиционных яхт.  MBY 
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MAJESTY 175
Рекорд для книги Гиннесса

В прошлом ноябре эту яхту, на создание которой ушло 
четыре года, спустили на воду. В январе она прошла 
первые ходовые испытания, и сейчас ее достраивают 
на одной из площадок верфи Gulf Craft.

Текст: Михаил Романов Фото: Gulf Craft



M A J E S T Y 1 75    н а  б о р т у

MBY.RU  |  111

Длина 
56,40 м

Ширина 
9,62 м

Осадка 
2,05 м

Водоизмещение 
503,8 т

Вместимость 
780 рег. т

Запас топлива 
61,5 т

Запас воды 
9,0 т

Двигатели 
2 × 2012 л.с.

Генераторы 
2 × 175 кВт

Каюты 
7 + 7 (экипаж)

Дизайн 
Cristiano Gatto 
Design Team

Проект 
Yankee Delta
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АРХИТЕКТУРА,  
КОМПОНОВКА, 
ДИЗАЙН
В очередной раз Восток встретился с Западом: Majesty 175 
произведена на эмиратской верфи по проекту, разрабо-
танному итальянскими дизайнерами и инженерами. Яхта, 
стилистикой и дизайном которой занималась известная 
студия Cristiano Gatto Design Team, по-европейски красива 
и серьезна: она напрочь лишена неоправданно легкомыс-
ленной мягкости линий и нарочитой вычурности.

Как сказал Кристиано Гатто в одном интервью, в основе 
их дизайнерских работ — итальянское искусство и архитек-
тура, при этом не отвергается видение и представителей 
других культур, а главным фактором выступает образ жизни 
заказчика, его потребности и привычки.

Несмотря на то что яхта высокая, у нее вполне гар-
моничный профиль, поддержанный сбалансированным 
распределением объемов надстройки между палубами. 
А «серьезная» она не только благодаря размерам, обору-
дованию и трансатлантическим возможностям (об этом 
дальше), но даже чисто внешне — благодаря решительному 
наклону форштевня, бортовому остеклению и козырькам 
над остеклением носовой части надстройки. Без всякого 
сомнения, такой экстерьер неподвластен скоротечной 
изменчивой моде.

На яхте семь кают на четырех палубах, где могут раз-
меститься 14 гостей. Давайте виртуально осмотрим эти 
палубы, чтобы понять, как там все устроено.

Палуба мостика/сандек. В носовой части расположена 
ходовая рубка с профессиональным постом управления 
и диваном для небольшой компании «зрителей». Отсюда 
есть выход на оба борта: с отформованных в бортах 
«балконов» капитану удобно наблюдать за швартовкой, 
а гостям — медитировать на горизонт. А зона в корме 
делится на частично закрытую за счет сдвижного люка 
крыши надстройку и полностью открытую. Первая вме-
щает барную стойку и диваны, во второй находятся джа-
кузи и свободно стоящие шезлонги. К ходовой рубке 
примыкает каюта капитана: наличие «квартиры» рядом 
с работой — всегда плюс.

Верхняя палуба. В носовой части надстройки обустроены 
апартаменты владельца с большой спальней, кабинетом, 
гардеробными и другими нужными помещениями. Отсюда 
есть прямой выход к собственному пятиметровому бассейну 
(на открытой палубе, прямо перед надстройкой) с проти-
вотоком. На этой же палубе находится салон с еще одним 
баром и диванами, а в корме, на воздухе, установлен круг-
лый обеденный стол, вмещающий до 10 гостей ( почему-то 
возникла ассоциация с круглым столом короля Артура, 
за которым сиживали избранные числом 12–16 человек). 
Предусмотренные там кресла позволят расслабиться в них 
после трапезы.

Majesty 175 стала новым флагманом Gulf Craft (ОАЭ) и пред-
метом особой гордости. Помимо эффектного облика, мно-
жества привлекательных деталей, интересных техниче-
ских решений и прочих достоинств, эта яхта при длине 
56 м не только самая крупная модель верфи, но и самая 
большая на планете серийная яхта из композитных мате-

риалов. Знатоки усомнятся: а как же стеклопластиковая 
Mirabella V (78 м, верфь Vosper Thornycroft, 2004) и более 
крупные корабли ВМС некоторых стран, включая Россию? 
Но примите во внимание, что мы говорим о серийной яхте 
(или она как минимум планируется как серийная, даже если 
строится на условиях semi custom).

СКАЙЛАУНЖ В КОРМОВОЙ ЧАСТИ 
НАДСТРОЙКИ НА ПАЛУБЕ МОСТИКА 

С ВЫХОДОМ К ДЖАКУЗИ И ШЕЗЛОНГАМ



АЛЕКСЕЙ 
ИОВА,

директор 
по развитию 

компании 
Jonacor Marine, 
эксклюзивного 

дистрибьютора 
Majesty и Nomad 

в России
Для нашей компании 

появление суперяхты 
Majesty 175 — несом-

ненно важный момент 
новейшей истории, 

связанный с перехо-
дом модельного ряда 

верфи Gulf Craft через 
знаковый рубеж длины 

50 метров.
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ОДНО 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 
АПАРТАМЕНТОВ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
НА ГЛАВНОЙ 

ПАЛУБЕ, 
КОТОРОЕ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК КАБИНЕТ

ИНТЕРЬЕР ВЕРХНЕГО 
САЛОНА С БАРОМ 

И ДИВАННОЙ ЗОНОЙ

СПАЛЬНЯ В АПАРТАМЕНТАХ ВЛАДЕЛЬЦА. 
ДВЕРИ НАРУЖУ ВЕДУТ К СМОТРОВЫМ 

ПЛОЩАДКАМ ПО ОБОИМ БОРТАМ
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Главная палуба. Здесь, опять же если двигаться из носа 
в корму, предусмотрены две VIP-каюты, фитнес- центр, 
главный салон с формальной обеденной зоной в современ-
ном стиле. Позади в гостиной есть диваны и журнальные 
столики, создающие приватную зону для общения. В откры-
той части палубы стоят диван и кресла вокруг обеденного 
стола: застолье al fresco можно устроить и здесь. Отсюда 
два трапа по бортам ведут на купальную платформу.

Нижняя палуба. Большая часть этой палубы отведена 
под остальные пассажирские каюты и помещения, жилые 
и общие для экипажа (обслуживать яхту и пассажиров будут 
10 человек). С купальной платформы на транце попадаешь 
в «пляжный клуб», дальше в нос находится гараж с бор-
товыми «воротами» для тендера (Solas) и «игрушек» для 
водных развлечений и святая святых любого судна — мотор-
ный отсек.

На момент написания этой статьи интерьеры яхты 
еще находились в стадии доработки, поэтому финальных 
фотографий пока нет. Но и по приведенным изображе-
ниям/рендерам видно, что интерьер ожидается теплый, 
спокойный и максимально функциональный. Дизайнеры 
студии Криcтиано Гатто разработали интерьеры десят-
ков серийных и кастомных яхт, создавая уникальные про-
екты, реализованные на крупных итальянских, голланд-
ских и испанских верфях. По словам Гатто, ключевыми 
элементами современного интерьерного дизайна этого 
проекта являются грамотное сочетание функциональности, 
смелого выбора изысканных материалов и тщательно про-
думанных деталей. Для Majesty 175 дизайнеры предложили 
окна салона и других помещений увеличенных размеров: 
они позволяют повысить уровень освещенности, создают 
приятную атмосферу и близкий контакт, физический и эмо-
циональный, с окружающей морской средой (один из акту-
альных критериев современного дизайна суперяхт).

ВЫДЕЛЕННАЯ 
ФОРМАЛЬНАЯ ОБЕДЕННАЯ 
ЗОНА С БОЛЬШИМ СТОЛОМ
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КОНСТРУКЦИЯ, 
МОРЕХОДНЫЕ КАЧЕСТВА
Верфь не скрывает, что, создавая Majesty 175, проекти-
ровщики пошли по пути дальнейшего развития успеш-
ной Majesty 155, в 2017 году признанной Best Asian- Built 
Yacht. Ее использовали как платформу в отношении корпуса 
с улучшением некоторых качеств, что позволили опыт экс-
плуатации и увеличение размеров.

Так или иначе, специалисты студии Yankee Delta (Италия) 
под руководством Массимо Грегори, занимавшиеся инже-
нерной частью, сделали корпус и надстройку из стекло-
пластика с применением карбона (цельная матрица — еще 
одна технологическая особенность проекта). В качестве 
моторной установки повторили выбор для Majesty 155 — 
два дизельных двигателя MTU 12V 4000 M63 мощностью 
по 2012 л. с. Также стоит сказать, что судно построено 
в соответствии с требованиями MCA-LY3 (Maritime and 
Coastguard Agency, Великобритания) для яхт вместимостью 
более 500 рег. т, весьма строгими в отношении безопасности 
в целом и прочности в частности.

Первые испытания в море подтвердили все проектные 
характеристики. На максимальных оборотах двигателей 
(1800 об/мин) яхта развила скорость 17 узлов. Также были 
апробированы такие показатели, как маневренность, проч-
ность и жесткость корпуса, проверена работоспособность 
генераторов Kohler, систем навигации и связи, системы 
стабилизации качки, состоящей из двух пар плавниковых 
стабилизаторов TRAC (США), и кондиционеров. Предва-
рительная оценка уровня шума и вибрации — отлично. Как 
заявила капитан Патрисия Касвелл, менеджер по контролю 
качества компании Gulf Craft, стоявшая за штурвалом 
Majesty 175 во время первых ходовых испытаний, ожида-
ется, что показатели еще улучшатся, когда работы с инте-
рьерами будут полностью завершены.

Еще к  числу преимуществ суперяхты Majesty 175 надо 
отнести запас хода свыше 4000 миль на крейсерской скоро-
сти 10 узлов, а также небольшую осадку, что позволит судну 
посещать привлекательные относительно мелководные 
акватории и подходить близко к пляжам.  MBY 

ОДНА ИЗ ПАССАЖИРСКИХ 
КАЮТ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

ИНТЕРЬЕР VIP-КАЮТЫ 
НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ, 

В НОСОВОЙ ЧАСТИ 
НАДСТРОЙКИ

ГЛАВНЫЙ САЛОН ЯХТЫ — 
МЕСТО, ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
БУДУТ СОБИРАТЬСЯ ВСЕ 

ГОСТИ (И НЕ ТОЛЬКО 
ЗА ОБЕДОМ) 



Со сменой 
владельцев 

компания ощутила 
прилив сил:  

мы продали две 
яхты и заложили 

еще две 
на собственные 

средства
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MOONEN KOKORO (В ЯПОНСКОМ — 
СЕРДЦЕ) СПУЩЕНА НА ВОДУ ПРОШЛОЙ 
ОСЕНЬЮ И УЖЕ ПЕРЕДАНА ЗАКАЗЧИКУ 
ИЗ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ
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МАРИАННА 
ХЕНДРИКС
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
MOONEN YACHTS

В 2019 году голландская верфь Moonen Yachts приняла 
новую стратегию развития, и в скором времени смени-
лись ее владельцы. Компанию, прежде принадлежав-
шую мексиканскому сталелитейному магнату, приобрела 
австралийская семейная пара — Мэтью и Луиза Бакстеры. 
Будучи яхтсменами и ценителями бренда Moonen, они 
полны энтузиазма и стремятся придать ему новую силу. 
Менеджмент и сотрудники верфи целиком поддержали 
идеи Бакстеров, и дело пошло. Мы поговорили с Мари-
анной Хендрикс, управляющим директором Moonen 
Yachts, о том, что сейчас происходит в компании и в каком 
направлении она движется.

Текст: Антон Черкасов-Нисман  
Фото: Moonen Yachts



КОГДА СУПЕРЯХТА BRIGADOON 
ДЕБЮТИРОВАЛА НА МИРОВЫХ 
ЯХТЕННЫХ ВЫСТАВКАХ, ИНТЕРЕС  
К МОДЕЛИ MARTINIQUE 36 ВОЗРОС
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Какие принципиальные изменения произошли 
в компании с приходом новых владельцев?
Мы по-прежнему специализируемся на строительстве супер-
яхт semi custom длиной 30–50 м и закладываем корпуса 
до появления клиента. Эта часть нашей стратегии не поме-
нялась, однако мы больше не концентрируемся на рефи-
тах и полностью кастомных яхтах. Конечно, если заказчик 
приходит со своим готовым проектом, мы всегда открыты 
для диалога, но все же теперь наша главная цель — строить 
лодки на существующих технических платформах. Это сильно 
сокращает сроки производства и при этом оставляет клиенту 
широкий простор для индивидуализации судна. Ведь если 
верфь загружена работой, то и заказчики довольны.

Что касается рефитов, теперь мы будем брать только 
яхты нашего бренда, например, если владелец заказал у нас 
новую лодку и хочет продать старую, предварительно ее 
обновив.

Как начался новый этап жизни Moonen Yachts 
под «крылом» семьи Бакстеров?
У нас все хорошо! Компания ощутила прилив сил: мы про-
дали две яхты и заложили еще две; почувствовав энтузиазм 
инвесторов, сотрудники воспряли духом, стали еще лучше 
относиться к работе. Мы усилили кадровый состав, и теперь 
в компании работают люди с большим управленческим 
опытом, которые сильно помогают нам и вдохновляют нас. 
Мы ежедневно ощущаем эту поддержку и очень рады, что 
все так складывается.

Кроме того, Мэтью и Луиза выступают послами бренда 
Moonen в Австралии, и там начал расти интерес к нашим  
яхтам. Они не занимаются продажами, но всегда с радостью 
готовы пообщаться с потенциальными покупателями, кото-
рые, кстати, нередко сами стремятся поговорить с ними 
о яхтах Moonen.

То есть сейчас компания финансово устойчива 
и полностью независима?
Да, конечно, теперь мы финансово независимы, 
поскольку в 2020 году продали две заложенные ранее яхты 
Martinique 36, что стало серьезным импульсом. Первую, 
названную Kokoro (проект YN199), уже передали владельцу 
из Арабских Эмиратов, а вторая (YN200) для заказчика 
из США будет готова к концу этого года. Таким образом, 
прошлый год стал прибыльным, что не может не радовать.

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ НОВАЯ МОДЕЛЬ 
MOONEN 110 С БЛИЗКИМИ ЦЕНИТЕЛЯМ 
БРЕНДА ЛИНИЯМИ КОРПУСА И НАДСТРОЙКИ
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Ранее верфь представила линейку Caribbean, 
в которую вошли модели с более современным 
дизайном, но, судя по новой Moonen 110, 
вы возвращаетесь к классике?
Да, это действительно так, и вот почему. Из всей линейки 
Caribbean наиболее востребованной стала модель 
Martinique 36, и у нас по-прежнему много запросов на нее. 
Кроме того, есть интерес и к 42-метровой Marquis, однако 
все-таки многие любят именно наши классические, узнава-
емые по развалу бортов в носу лодки, такие как Moonen 84 
и Moonen 97. Эти люди хотят построить что-то более совре-
менное, но непременно с классическими линиями, поэтому 
мы предлагаем им Moonen 110. В любом случае, ключевые 
характеристики вроде надежности и мореходности у лодок 
из обеих линеек одинаковые, поскольку и те и другие спро-
ектированы на одних технических платформах.

Еще шла речь о том, чтобы заложить 
44-метровую яхту на собственные средства.
Да, это была модель Marquis, и в какой-то момент она умень-
шилась на два метра. Мы провели конструкторские изыска-
ния и поняли, что 42 метра — оптимальная длина для такой 
яхты. Сейчас мы продолжаем проектировать ее, но решили, 
что закладывать корпус пока рано, поскольку рынок еще 
не готов. В любом случае верфь более чем способна строить 
такие яхты, и мы просто хотим удостовериться в правиль-
ности нашей концепции, прежде чем выводить эту модель 
на рынок. Впрочем, это не займет много времени: сначала мы 
построим еще одну Martinique 36 и, возможно, Moonen 110, 
после чего появится место для Marquis 42.

И вы уверенно закладываете новые 
лодки на собственные средства, невзирая 
на пандемию с ее ограничениями?
С одной стороны, я воспринимаю это как некий вызов, 
но с другой, мы доказали, что можно успешно продавать 
лодки в Сети, ведь две наши прошлогодние продажи прошли 
онлайн. Особенно это касается первой яхты, которая сейчас 
идет к своему владельцу в ОАЭ: он еще ни разу не видел ее 
вживую. Все переговоры проходили удаленно: мы устра-
ивали видеоконференции, обменивались документацией 
и принимали все решения онлайн. Это точно работает, хотя 
и требует иного подхода. Во время пандемии люди привы-
кли общаться в Zoom или Teams, поэтому использовать эти 
новые инструменты стало легче. Но все же, когда строишь 
яхты на свои деньги, всегда есть, что показать покупателю 
плюс это позволяет сократить срок поставки судна. Для 
многих очень важно увидеть что-то материальное, оценить 
качество изделия, а не просто посмотреть чертежи на бумаге 
или в файле.

Вообще пандемия открыла новые возможности: люди 
стали искать место, где они могут чувствовать себя 
в безопасности, и собственная яхта выступает таким лич-
ным безопасным «пузырем». Думаю, нам не стоит терять 
оптимизм и воспринимать пандемию как большую черную 
тучу над головой.

НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ  — ЯХТА 
MARTINIQUE 36  

В МОДИФИКАЦИИ  
C УВЕЛИЧЕННОЙ КОРМОВОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ

Cовременная 
классика  

в исполнении 
Moonen Yachts



Продажи онлайн 
работают, но все 
же многие хотят 
сначала увидеть 
яхту в материале
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Продолжите ли вы сотрудничать с Рене ван дер 
Вельденом, который создал экстерьеры для 
многих моделей Moonen?
Конечно, ведь он очень много сделал для нашей ком-
пании, и это плодотворное сотрудничество взаимно 
полезно. В то же время мы не хотим отказываться от дру-
гих дизайнеров и сотрудничаем, например, со студией 
Harrison Eidsgaard. Мир постоянно меняется, рынок 
очень требователен, и нам нужно к нему адаптироваться, 
поэтому не исключено, что у нас появится линейка яхт, 
разработанная кем-то другим. Весной мы запустим обнов-
ленный веб-сайт, и там, в том числе, будут представлены 
новые проекты.
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Что вы думаете по поводу будущего яхтенных 
выставок, учитывая, что некоторые голландские 
верфи призывают к их радикальному 
реформированию?
Сейчас трудно понять, останутся ли боат-шоу такими, как 
были. Я абсолютно уверена, что нужны перемены в подходе, 
и хорошо, если пандемия сможет их инициировать. Вся 
индустрия суперяхт держится на верфях и производите-
лях оборудования, причем одни без других существовать 
не могут. Но покупатели приезжают на такие выставки, 
как Monaco Yacht Show, прежде всего за яхтами, которые 
в данном случае я рассматриваю как «набор оборудования». 
А значит, верфь презентует на выставке не только себя, 
но и все бренды, чье оборудование использовано на лодке. 

Таким образом, производителям оборудования вовсе не обя-
зательно участвовать в выставках, где демонстрируют конеч-
ные продукты. Такие боат-шоу необходимо посвящать кли-
ентам и только им, а для поставщиков проводить отдельные 
мероприятия вроде METS, ведь их клиентами являются 
верфи. А сейчас на MYS так много народу, что это отвлекает 
потенциальных покупателей, на которых держится этот 
бизнес и которые заслуживают особого отношения. Да, 
выставка без производителей оборудования будет компакт-
нее, зато клиенты получат то, за чем приехали.

Есть ли у компании ресурсы для исследований 
и разработки собственных ноу-хау, в том числе 
в направлении экологичных яхт?
Учитывая вступившие в силу требования IMO Tier III, «зеле-
ные» яхты — тема очень актуальная, и она должна быть 
в текущей повестке у каждой верфи. В плане экологичности 
мы сейчас не на передовой, хотя принимаем во внимание 
и выполняем все требования действующих стандартов. 
Наш конструкторский отдел прорабатывает возможно-
сти использования дизель-электрических пропульсивных 
систем, но пока мы не строим гибридные яхты. В будущем, 
когда на них вырастет количество запросов, мы, конечно, 
подстроимся и станем предлагать гибриды.

Moonen Yachts планировала спонсировать 
регату Sydney to Auckland. Чем вызван этот 
весьма неожиданный ход?
Конечно же, не тем, что мы собираемся строить парусные 
яхты! Просто мы заметили, что крупные парусные меропри-
ятия проходят на весьма высоком уровне, а их участники 
зачастую интересуются в том числе моторными яхтами. 
Спонсирование этой регаты позволило бы нам обозначить 
свое присутствие в регионе плюс яхты Moonen использо-
вались бы в качестве площадок для встреч VIP-участников 
Кубка «Америки». Можно ли представить себе лучшую воз-
можность продемонстрировать наши лодки?! Мы должны 
были стать титульным спонсором, но, к нашему большому 
сожалению, регату отменили из-за пандемии.

Каким был ваш самый лучший день  
в Moonen Yachts?
Думаю, это было 9 октября прошлого года, когда спускали 
на воду яхту Kokoro. Накануне я плохо спала и сильно пере-
живала, ведь все мы вложили в нее столько сил. Вот она 
повисла на полотенцах над водой… и в моем воображении 
кран уже трижды уронил ее. Разумеется, все прошло гладко, 
ведь у нас достаточно опыта, и я помню, с какой гордостью 
смотрела на всех наших сотрудников, стоящих у причальной 
стенки и чувствующих глубокое удовлетворение от того, что 
исполнили мечту заказчика. Это была первая яхта, которую 
верфь построила с Мэтью и Луизой Бакстер и под моим 
руководством, поэтому тот день по праву может считаться 
лучшим.  MBY 

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 42-МЕТРОВАЯ 
MARQUIS МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ 
ФЛАГМАНОМ MOONEN YACHTS
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ИНТЕРЕС К СЕВЕРУ
С каждым годом все больше чартерных клиентов обра-
щают свое внимание на северные регионы. Особенно 
это стало заметно в 2020 году, в связи с ограничениями 
в  Европе: север стал привлекателен в силу удаленности 
от  больших скоплений людей. Поэтому в 2021 году ожида-
ется еще больше запросов. Сюда могут прийти до 10–15% 
суперяхт мирового чартерного флота, не считая тех, кото-
рые там всегда базируются.  

А МЫ 
ПОЙДЕМ 
НА СЕВЕР…

Долгое время мировой яхтенный чартер, особенно 
на супер яхтах, концентрировался в Средиземном море 
и в Карибском бассейне. Конечно, арендовать яхту без про-
блем можно и в других частях света, но лидерство по запро-
сам клиентов прочно удерживали именно эти регионы. 
Однако все начало меняться. Последние годы, и особенно 
коронавирусный 2020-й, выявили потенциал Индийского 
океана. А одной из самых любопытных тенденций стал 
всплеск интереса к чартеру в северных странах, хотя яхты 
до сих пор прочно ассоциировались с пальмами и пляжами. 
О новых веяниях и о том, как проходит яхтенный чартер 
в высоких широтах, рассказывает Екатерина Павлова — 
руководитель чартерного направления компании Imperial 
Yachts.

Текст: Ольга Селезнева   
Фото: Imperial Yachts/Klaus Jordan, envato.com,  
Promote Iceland, visitnorway.com

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЧАРТЕРНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

КОМПАНИИ IMPERIAL 
YACHTS

КТО ВЫБИРАЕТ СЕВЕР?
Абсолютно разные люди. Одни ищут новых впечатле-
ний, другие всегда хотели посмотреть северные страны, 
совместив чартер с  фантастической рыбалкой. На  Кам-
чатке вообще мало кто бывал, тем более на яхте: до новой 
La  Datcha, которая будет здесь в 2021 году, чартерные 
супер яхты туда не заходили. Для кого-то важны и финан-
совые плюсы: если в Норвегии налог на чартер составляет 
12%, то в Исландии, Гренландии и на Камчатке его нет. 

ЯХТА FLYING FOX 
(LÜRSSEN, 136 М, 2019)  

В НОРВЕГИИ
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КАКИЕ ЯХТЫ ХОДЯТ НА СЕВЕР?
Если в Норвегии нет ограничений — любые яхты могут 
подниматься на север вплоть до Лофотенских островов, 
то  в  Гренландии и  Исландии разрешены только суда 
ледового класса: прочный корпус позволяет им ходить в 
высоких широтах и даже колоть льды до 30–40 см толщи-
ной. Такие яхты отличаются от обычных и внешне, напо-
миная классические ледоколы и даже военные корабли.

И, конечно, у них высокий уровень автономности: 
есть необходимый запас топлива и провизии на борту, 
с учетом того, что в экстремальных условиях Арктики, 
Антарк тики и других северных регионов просто негде 
докупить все необходимое.

ЧТО НА БОРТУ?
Еще одна особенность яхт ледового класса — это боль-
шие гаражные площади для хранения не только стан-
дартного, но и  дополнительного снаряжения, которое 
может понадобиться: снегоходов, лыж, оборудования 
для дайвинга в высоких широтах, специализированных 
тендеров и многого другого. На самых фешенебельных 
эксплорерах есть и вертолеты, и даже субмарины, кото-
рые могут погружать гостей на глубину до 300 метров. 
В этом смысле наиболее «укомплектованной» на данный 
момент яхтой является La Datcha. 

Кроме того, экипаж должен быть готов ко всему, что 
касается жестких погодных условий, в  том числе эки-
пировать клиента, прилетевшего без специального сна-
ряжения. 

НА СУШЕ ИЛИ НА ЯХТЕ?
Где чартерные гости проводят больше времени, нахо-
дясь в  северных акваториях? По  нашим наблюдениям, 
как и  на  Средиземном море, время распределено при-
мерно поровну. Летом, если тепло и  солнце, на  борту 
можно загорать и в северных странах. Люди отдыхают, 
идут на массаж, обедают с видом на скалы и водопады, 
каких в Средиземном море не увидишь. Но, разумеется, 
немало времени проводят и на берегу.

ЧТО СМОТРЕТЬ И ДЕЛАТЬ?
Часто на борту такой «северной» яхты снегоходы вообще 
не нужны, если, конечно, вы не отправляетесь в Арктику 
или Антарктиду. Большинство чартеров проходит летом, 
поэтому основные развлечения — хайкинг, экскурсии 
на  скалы, озера, гейзеры, водопады; музеи викингов, 
деревенские фермы, подъемники, откуда открываются 
фантастические виды… Из водных развлечений — каяки, 
паддлборды, дайвинг.

РЫБАЛКА
Рыбалка в Норвегии подходит и опытным рыбакам, 
и новичкам. Ловить можно круглый год даже на море:  
благодаря Гольфстриму вода не замерзает никогда. Для 
морской рыбалки лицензия не нужна, а для речной ее  
надо оформлять заранее через местного агента. Лучшее 
время — со второй половины апреля до середины октя-
бря. Самые почитаемые виды рыб в Норвегии — треска 
и лосось. Лето — отличное время для ловли окуня, бель-
дюги, семги, большого сига и хариуса, форели, лосося 
(часто более 10 кг весом). Ближе к берегу можно выло-
вить треску, сайду и палтуса, а подальше — скумбрию, 
хека и морского окуня. Осенью хорошо ловится камбала 
и морской налим, треска, пикша, морской окунь, мор-
ской черт и хек. Зимой популярна и подледная рыбалка 
на севере страны — в  открытом море или, наоборот, 
в глубине фьордов.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Яхта La Datcha зиму своего первого чартерного сезона 
провела на Сейшелах и Мальдивах, а в феврале выдви-
нулась в сторону российского Дальнего Востока. Кам-
чатка, где она пробудет с  конца марта до  середины 
сентября, — новый регион для чартера, и возможность 
познакомиться с ним с яхты бесценна — с комфортом, 
обилием снаряжения и оборудования прямо на борту. 
От  этих мест люди всегда рассчитывают получить 
максимум впечатлений, а  на  яхте можно посетить 
гораздо больше удаленных от цивилизации точек, схо-
дить на  Курильские и  Командорские острова, совер-
шить на вертолетах длительные вылазки вглубь суши. 
На  Камчатке в  отношении яхтенной инфраструктуры 
пока нет ничего, но само место уникально, и главный 
плюс инициативы La Datcha в том, что после нее и дру-
гие яхты могут заинтересоваться этим регионом.

КЬЁРАГБОЛТЕН — 
МЕСТО ДЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СЕЛФИ В НОРВЕГИИ



УЛЬРИКЕН — САМАЯ 
ВЫСОКАЯ ИЗ СЕМИ 
ГОР, ОКРУЖАЮЩИХ 
БЕРГЕН

Наследие 
викингов, 

роскошная 
природа 

и потрясающая 
рыбалка: 

в Норвегии 
никому 

не будет 
скучно
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НОРВЕГИЯ
Причудливое западное побережье Норвегии от  Ставан-
гера на  юге до  Тронхейма на  севере — отвесные скалы, 
прорезанные уходящими далеко вглубь суши узкими 
морскими заливами. Это и  есть легендарные норвеж-
ские фьорды: бесконечный лабиринт с прозрачной водой, 
величественными горами, зелеными холмами, водопа-
дами, яркими городками и поселениями. В этом прелесть 
Норвегии как региона для плаваний: наряду с уникальной 
природой здесь масса самых разных занятий для боль-
шой семьи или компании. Пока одни посещают музей 
викингов или покоряют горы, другие могут отправиться 
на  рыбалку, дайвинг, вертолетную экскурсию, вылазку 
на каяках или паддлбордах.

Берген
Воротами во  фьорды считается город Берген, хотя пер-
вый фьорд начинается южнее, еще у Ставангера. Но Бер-
ген имеет статус столицы региона, а до 1299 года он был 
и столицей всей Норвегии, оставаясь крупнейшим горо-
дом страны почти до середины XIX века.

Своей знаменитой набережной Брюгген с  цветными 
домами — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО — 
город, основанный в  1070  году, обязан ганзейским куп-
цам, которые с XIV века заправляли здесь всем. О куда 
более древних временах напоминают свыше 600 храня-
щихся в  музее Брюггена предметов из  дерева и  кости 
с  руническими надписями. Они были найдены в  Брюг-
гене и окрестностях в 1955 году и считаются важнейшими 
руническими находками XX  века. Подобно новгород-
ским берестяным грамотам эти надписи разнообразны: 
от  имени владельца предмета до  деловых писем, указа-
ний слугам и любовных записок. Но что еще интереснее, 
многие из  них не  старше XIV  века. Это говорит о  том, 
что руническая письменность сохранялась в  Норвегии 
намного дольше, чем принято считать.

Наследие викингов — до сих пор важная часть нацио-
нального самосознания и  предмет гордости норвежцев. 
Здесь же, в Бергене, в Морском музее выставлены корабли 
викингов — драккары. Еще больше узнать о  той эпохе 
можно в местном Историческом музее, а  Бергенский 
музей искусств располагает одной из самых богатых кол-
лекций в стране. Куда еще стоит заглянуть? В резиденцию 
короля Хокона, на впечатляющий рыбный рынок. И обя-
зательно нужно подняться на  фуникулере Флойбаннен 
на гору Флёйен, откуда открывается чудный вид на город.



«КОРОЛЬ ФЬОРДОВ»  — СОГНЕ-
ФЬОРД, САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

В НОРВЕГИИ И ВТОРОЙ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ В МИРЕ ПОСЛЕ 

ГРЕНЛАНДСКОГО СКОРСБИ
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Согне-фьорд
Большинство чартерных плаваний в  Норвегии стар-
туют в  Бергене, что дает возможность соединить 
в одном путешествии цивилизацию и природу. К северу 
от  города начинается Согне-фьорд — самый длинный 
(204 км) и глубокий (1308 м) в Норвегии. Скалы высотой 
более километра, водопады, укромные якорные стоянки, 
дикая нетронутая красота… Несмотря на  удаленность 
от  моря, здесь есть всемирно известные дайв-споты, 
а еще во фьордах нередко можно встретить дельфинов.

У  Согне-фьорда свыше 30 «рукавов» — ответвле-
ний длиной до нескольких десятков километров. Один 
из  них — 17-километровый Нёрей-фьорд, включенный 
в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО — считается 
самым узким в Норвегии. Его наиболее тесный участок 
не  шире 300  м, тогда как окружающие скалы уходят 
ввысь на 1700 м. Другие живописные «рукава» — Лустра- 
фьорд (42  км), Фьёрланд- фьорд (42  км) и  Финна-фьорд 
(6 км). Вода здесь изумрудного цвета, а по берегам стоят 
идиллические деревушки.

При желании гостей экипаж яхты может организовать 
рыбалку, а свежепойманную рыбу приготовить на борту 
или даже устроить пикник на  берегу. Во  Фьёрланд- 
фьорде есть смысл заглянуть в  ресторан Fjærland 
Fjordstove при одноименном отеле — пообедать на тер-
расе с роскошным видом, а неподалеку, в самом конце 
фьорда, находится Норвежский музей ледников — еще 
одно интересное и красивое место.

Ставангер
Ставангер — самая южная точка Страны фьордов —  
основан в 1125 году и многие века был столицей рыбо-
ловного промысла, пока в  середине XX  века здесь 
не нашли нефть. Сегодня это штаб-квартира крупней-
ших нефтяных компаний, а  также важнейший куль-
турный центр не только Норвегии, но и всей Европы. 
Здесь множество достопримечательностей и  культур-
ных мероприятий самого разного толка. А  поскольку 
страну лучше всего пробовать на  вкус, не  пропустите 
масштабный гастрономический фестиваль Gladmat, 
куда съезжаются со  всей Европы, — в  этом году он 
пройдет с 30 июня по 3 июля.

Визитная карточка Ставангера — монумент «Мечи 
в  камне», установленный в  память о  последнем боль-
шом сражении времен викингов. Тогда, в  872  году, 
король Харальд Прекрасноволосый стал первым коро-
лем объединенной Норвегии. Музеи, соборы, арт-гале-
реи, изобилие модных бутиков… Ставангер сам по себе 
способен задержать вас на  неделю, но  с  яхты вы уви-
дите еще больше.



СКАЛА ТРОЛЛЬТУНГА — «ЯЗЫК 
ТРОЛЛЯ»  — ВОЗВЫШАЕТСЯ 
НА 700 М НАД ОЗЕРОМ РАЗЕНГАН
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Хардангер- фьорд
Как и  везде во  фьордах, вас ждут потрясающие пей-
зажи. Ландшафт здесь выглядит диковато, но на самом 
деле инфраструктура отличная: по всему региону мно-
жество размеченных пешеходных троп и мест для оста-
новки, что идеально для хайкинга. Главные достопри-
мечательности — скала Тролльтунга («Язык тролля»): 
каменный «зуб», торчащий из горы Скьеггедаль у озера 
Рингедалсватнет (местный городок называется Одда). 
Если соберетесь совершить восхождение, отводите 
на это целый день, а то и два: маршрут довольно серьез-
ный и утомительный. Еще одно место для прогулок — 
ледник и  национальный парк Фолгефонна. А  в  самой 
удаленной от  побережья точке Хардангер- фьорда — 
впечатляющий водопад Верингфоссен (163 м). Относи-
тельно недалеко от  него, в  узком и  длинном «рукаве» 
Сёр-фьорд (38  км) в  городке Лофтхусе — знаменитый 
отель Ullensvang с  бассейном и  саунами под откры-
тым небом. Это идеальное место, если хочется сме-
нить обстановку. По  Сёр-фьорду можно отправиться 
на специальном катере в «сидровый круиз»: этот регион 
Норвегии специализируется на  выращивании яблок 
и  производстве сидра. Одной из  лучших «сидрерий» 
считается Aga Sideri.

Люсе-фьорд
Еще один фьорд (42 км) неподалеку от Ставангера. Его 
название в переводе с норвежского означает «Светлый 
фьорд». У  него сложный скалистый рельеф, который 
почти не позволяет строить города и дороги, поэтому 
здесь всего несколько населенных пунктов, для которых 
вода — основной путь сообщения с  миром. Но  с  яхты 
это удивительное место становится доступным с  куда 
большим комфортом, чем на  туристическом пароме. 

ЗАКАТ НАД ГОРОДОМ ОЛЕСУНН 
В УСТЬЕ ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРДА

ФОТО BENJAMIN DAVIES — UNSPLASH/VISITNORWAY.COM
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КУХНЯ НОРВЕГИИ
 
Странами высокой гастрономии принято счи-
тать Францию и Италию, но не стоит недооце-
нивать скандинавскую и, в частности, норвеж-
скую кухню — изобретательную, небанальную 
и весьма изысканную. Не зря в стране немало 
ресторанов, отмеченных мишленовскими звез-
дами. В основе норвежской кухни — свежие 
местные продукты, иногда в очень неожидан-
ных сочетаниях или приготовленные хитрыми 
способами (вроде подкопченного каре ягненка 
в березовых листьях). В арсенале норвежских 
поваров — местная дичь, ягоды, свежайшая 
рыба и морепродукты, а в рецептах — и норди-
ческая классика, и современный фьюжн.

Классика
· Bryggeloftet & Stuene (Берген). Один из ста-
рейших в Бергене ресторанов (с 1910 года): 
традиционные норвежские блюда и аутен-
тичный интерьер.
· Finnegaardstuene (Берген). Ресторан, 
известный далеко за пределами страны, 
предлагает национальную кухню с обилием 
блюд из дичи и морепродуктов.

Звезды Michelin
· Re-Naa (Ставангер). «Все разнообразие 
региона — у вас на тарелке».
· Omakase (Ставангер). Японская кухня 
с норвежским акцентом.

Морепродукты
· Sjøbua (Олесунн). Дары моря 
в сочетании с традиционной кухней.
· XL Diner (Олесунн). Вид на залив,  
высокая морская кухня + акцент 
на традиционный продукт Норвегии —  
сушеную треску клипфиск.
· Apotekergata № 5 (Олесунн). Ресторан-бар: 
лучшие морепродукты и коктейли.

Норвежцы — фанатичные любители кофе. Связы-
вают это с тем, что кофе стал заменителем алко-
голя, когда с 1914 по 1927 год в стране был введен 
«сухой закон», позже замененный драконовскими 
ограничениями. Алкоголь и сейчас в Норвегии 
дорог, а его ввоз серьезно лимитирован.

Тут можно наслаждаться прогулками пешком 
и  на  каяках и  даже попробовать бейсджам-
пинг со  скалы Кьёраг (здесь это легально). 
Но главная приманка для любителей экстре-
мальных селфи — Кьёрагболтен — огромный 
«булыжник», застрявший между вертикаль-
ными скальными стенами. Пропасть под кам-
нем — около километра глубиной.

Олесунн
Этот город в  устье Гейрангер- фьорда назы-
вают самым красивым в Норвегии, и таким он 
стал в результате трагедии. В 1904 году почти 
полностью деревянный город был уничтожен 
сильнейшим пожаром и затем снова отстроен 
в  стиле ар-нуво. В  Олесунне проходит мно-
жество фестивалей — музыкальных, литера-
турных и гастрономических; также здесь есть 
интересный океанариум Atlantic. А  отправ-
ляясь в  живописный Гейрангер- фьорд, обя-
зательно подойдите на  яхте к  водопаду Dei 
Sju Systrene — «Семь сестер» (250 м). Назван 
он так из-за того, что состоит из семи пото-
ков. Неподалеку находится еще парочка — 
«Жених» и «Фата невесты», а вообще водопа-
дов тут множество — Гейрангер- фьорд ими 
и знаменит.

Если забраться дальше на  север Норвегии, 
к  Лофотенским островам и  Тромсё, можно 
многократно повысить свои шансы увидеть 
китов разных видов. Там  же, за  Полярным 
кругом, если повезет, можно наблюдать север-
ное сияние. Хотя гарантированный «сезон» 
для этого явления предсказать невозможно, 
лучше попытать счастья начиная с сентября — 
так  же, как и  с  китами. Наконец, жаждущие 
по-настоящему экстремальных эмоций могут 
отправиться на Свальбард (он же Шпицберген). 
Самая северная территория Норвегии — это 
уже Арктика с  белыми медведями и  уникаль-
ными возможностями для хелиски. Для таких 
развлечений необходимы яхты-эксплореры 
ледового класса, с  вертолетами и  другой тех-
никой на борту. Они есть; более того, мировой 
чартерный флот только что пополнился как раз 
такой, абсолютно уникальной новинкой…

ФОТО KRISTIN DAHLEN ROGSTAD/VISITNORWAY.COM



LA DATCHA ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛЯРНОМУ 
КОДЕКСУ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, И ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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КАМЧАТКА НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Сейчас сама ситуация в  мире подталкивает нас иссле-
довать собственную страну, и Камчатка — наша главная 
экзотика, которую по-настоящему мало кто знает. Все 
слышали про дикую природу, вулканы, гейзеры, экстре-
мальный спорт и  отличную рыбалку… Но  если сухопут-
ные маршруты по региону давно понятны (хоть и требуют 
серьезной логистики для действительно захватывающего 
приключения), то возможность узнать эти места с борта 
комфортабельной яхты сейчас появилась впервые. Еще 
одна хорошая новость: в  отличие от  многих регионов 
мира, яхтенный чартер на Камчатке безналоговый!

Первая чартерная суперяхта в регионе
Построенная для Олега Тинькова на голландской верфи 
Damen и недавно спущенная на воду яхта La Datcha уже 
начала свой первый чартерный сезон и  в  конце марта 
придет из  Индийского океана на  российский Дальний 
Восток, где пробудет до  конца сентября. Мало того что 
прежде этого не  делала ни  одна чартерная суперяхта, 
La Datcha сама по себе занимает особое место в мировом 
чартерном флоте.

Шестипалубный эксплорер ледового класса длиной 
77 м может находиться в автономном плавании до 40 су 
ток, берет на  борт 12 пассажиров (экипаж 25 человек) 
и  оснащен обширной коллекцией водных «игрушек» 
и  прочей техники для приключений на  воде и  на  суше. 
На борту — два вертолета Eurocopter, дайв-центр с деком-
прессионной камерой, четыре гидроцикла, два снегохода, 
VIP-тендер, три RIB’а и даже «экскурсионная» субмарина 
на  троих пассажиров, не  считая разнообразной более 
мелкой техники. Естественно, известие о  возможности 
арендовать такую яхту в России вызвало немалый ажио-
таж. В итоге расписание плаваний La Datcha практически 
полностью сформировано до конца сентября. В дальней-
ших планах яхты — Арктика.



Возможность 
исследовать 

Камчатку 
и Чукотку 

с борта  
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А М Ы П О Й Д Е М Н А С Е В Е Р…    ч а р т е р

MBY.RU  |  129

Маршрут
Стартовая точка — Петропаловск-Камчатский с  его 
знаменитым Авачинским вулканом. Поездка к кратеру 
на  джипах займет несколько часов, чуть больше потре-
буется на подъем к вершине с профессиональным гидом. 
На борту La Datcha, помимо основного экипажа, два гида, 
25  лет проработавших на Камчатке. Можно устроить 
треккинг по фумарольным и лавовым полям со спуском 
в лавоводы, остановиться на ланч на диком берегу Тихого 
океана, посетить концерт в лавовой пещере, пролететь 
над дымящими вулканами на вертолете или подняться 
к их кратерам пешком; понаблюдать за медведжьей 
рыбалкой на реке или заглянуть в  «камчатское спа», 
искупавшись в термальных источниках с видом на вул-
каны. «Базовый» вариант включает в себя Курильское 
озеро, Командорские острова, Голубые озера и Кроноц-
кий заповедник, на территории которого расположено 
25 вулканов, гейзеры, водопады и самое большое на Кам-
чатке Кроноцкое озеро. Вы увидите Долину гейзеров — 
одно из крупнейших гейзерных полей мира, и кальдеру 

вулкана Узон — долину с сильной геотермальной актив-
ностью в огромной котловине. Во время вертолетной 
экскурсии открывается эффектный вид на Толбачик — 
вулканический массив с лавовыми полями — и  Ключев-
скую сопку — высочайший активный вулкан Евразии 
(4835  м). Командорские острова — суровый архипе-
лаг с черными скалами, где с борта можно наблюдать 
за китами, косатками, сивучами и морскими котиками. 
Голубые озера идеальны для треккинга с ночевкой, 
а до Курильского озера лучше добираться по воздуху — 
это одно из самых популярных мест медвежьей рыбалки. 
Завершение чартера — в Усть-Камчатске, откуда будет 
организован трансфер в аэропорт. Строгое и заблаго-
временное построение маршрута кажется непривыч-
ным по сравнению со Средиземным морем, где планы 
можно менять «по  ходу пьесы». Но таковы требования 
для многих заповедных территорий мира: в этом смысле 
Камчатка похожа на Галапагосские острова, где условия 
яхтенного чартера строго регламентированы властями. 



СИМПАТИЧНАЯ ПТИЦА ТУПИК — 
СИМВОЛ ИСЛАНДИИ: ЗДЕСЬ 
ОБИТАЕТ БОЛЕЕ 60% МИРОВОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ 

«АРКТИЧЕСКИЙ СТОУНХЕНДЖ» 
НА СЕВЕРЕ ИСЛАНДИИ В ДЕРЕВНЕ 
РАУФАРХЁФН НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
В 1996 ГОДУ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЯЗЫЧНИКИ, НО ВЫГЛЯДИТ ОН 
ДРЕВНИМ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ
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ИСЛАНДИЯ
Что мы знаем об  Исландии, кроме того, что там есть 
гейзеры и  вулканы с  непроизносимыми названиями? 
Да почти ничего! Весомый повод открыть для себя Ледя-
ную страну, которая при ближайшем знакомстве оказы-
вается не холоднее средней полосы России. Прибрежные 
воды не замерзают круглый год, и хотя к северному и вос-
точному побережью может выносить дрейфующие аркти-
ческие льды, это явление редкое. Благодаря Гольфстриму 
среднегодовая температура не  опускается ниже +5  °C; 
средняя температура января, самого холодного месяца, 
в  столице Рейкьявике всего –1  °C, а  в  июле-августе она 
поднимается до +20 °C.

Интересно, что на  противоположном, северо- 
восточном, побережье температурный режим практи-
чески не отличается. Значительно холоднее может быть 
только в  центральной части острова, где климат более 
континентальный. Правда, исландская погода очень 
непостоянна. Если шведы говорят: «Когда вам не  нра-
вится погода, подождите пять минут — и все изменится», 
то у исландцев свой вариант поговорки: «Если вам не нра-
вится погода, подождите пять минут — и станет еще хуже». 
На самом деле все не так плохо, тем более что погодные 
капризы с лихвой компенсируются природными чудесами. 

Хвальфьорд
Название ближайшего к  Рейкьявику фьорда (до  него 
всего 15 миль морем) переводится как «Китовый фьорд»: 
их действительно много в  этих местах. Длиной 30  км, 
этот фьорд заканчивается 200-метровым водопадом 
Глимур. Те,  кто не  боится трудностей и  высоты, могут 
подняться по крутой тропе вдоль края ущелья; но пом-
ните, что она не зря называется Леггьябрьоутюр — «Сло-
манная нога». Без всякого риска водопад можно увидеть 
с противоположного берега (действует переправа).

Рейкьявик
Как и в Норвегии, в Исландии множество фьордов, при-
чем практически по  всему периметру острова. Если 
в вашем распоряжении пара недель, можно увидеть почти 
все. Маршруты чартеров стартуют из Рейкьявика, и пер-
вый фьорд находится всего в  часе хода на  яхте. Но  для 
начала — приветственный коктейль на  борту и  вылазка 
в этот не  обычный город. Он невелик и совсем не похож 
на европейские столицы. Здесь можно совершить первое 
знакомство с  исландской кухней: рыбу и  морепродукты 
подают везде, но  лучшим считается Fiskmarkadurinn 
(попробуйте выговорить!). Как ни  странно, популяр-
ное развлечение здесь — купание и  пляжный отдых, 
но  не  в  океане, а  в  термальных источниках, которых 
только в Рейкьявике и окрестностях семнадцать. Самый 
известный геотермальный комплекс Blue Lagoon нахо-
дится в 38 км от столицы.
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Снайфедльсенс
Невероятно красивый полуостров с  величественными 
горами, водопадами и лавовыми полями. Последние поя-
вились здесь благодаря вулкану Снайфедльс, который 
прячется под ледником Снайфедльсйёкюдль. Последнее 
извержение было в  XVIII  веке, но  вулкан не  считается 
полностью потухшим.

Западные фьорды
Вестафьордс — самый большой полуостров Исландии, 
выступающий далеко на  северо- запад. Вся береговая 
линия изрезана бухтами и  фьордами, на  отвесных ска-
лах и  утесах — шумные птичьи базары, а  в  воде близко 
к берегу можно увидеть китов и морских котиков. Раньше 
природный заповедник Хорнстрандир был густонасе-
ленным — люди жили за счет птиц и моря, но большин-
ство деревень заброшены более века назад, так что здесь 
не встретить не то что толп туристов, но даже местных 
жителей.

Скагафьордюр
Регион на  самом севере Исландии с  массой историче-
ских памятников и  археологических раскопок. Здесь 
также разводят уникальных исландских лошадей, и кон-
ные прогулки весьма популярны. Стоит увидеть большие 
ледниковые реки и посетить термальную купальню Грет-
тислауг на самом берегу Скагафьорда. Дальше по марш-
руту — Geosea и озеро Миватн (55 км от побережья) — тоже 
с купальнями температурой около +40 °C. Неподалеку — 
лавовая пещера Лофтеллир.

Ледниковая лагуна
На  южном побережье Исландии находится постоянно 
изменяющаяся в  размерах лагуна Йёкульсаурлоун. Она 
соединяется с морем, поэтому соленая вода здесь смеши-
вается с пресной (от таяния отступающего ледника), что 
придает ей уникальный бирюзовый цвет. В воде плавают 
отколовшиеся от  ледника айсберги, на  которых можно 
увидеть тюленей, а  фантастические виды гарантируют 
отличные фотографии: именно здесь снимали эпизоды 
«Игры престолов».

Рейнисфьяра
Перед самым возвращением в Рейкьявик стоит посетить 
этот пляж с  черным лавовым песком и  базальтовыми 
колоннами, кажется, высеченными человеческой рукой. 
Это место входит в десятку самых красивых нетропиче-
ских пляжей мира.

Все же мы слишком привыкли к тому, что романтика 
яхтинга и роскошь природы — это про тропики. Однако 
в высоких широтах интересного ничуть не меньше.  MBY 

Пора сменить ориентиры 
и увидеть красоту севера
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МОТОРНЫЙ 
ОТСЕК  
БУДУЩЕГО
Крупные частные яхты 
проводят без пассажиров 
порядка 300 дней в году, 
при этом все их основные 
системы работают 
круглосуточно. Топливо 
улетает в трубу, энергия 
тратится впустую, и с этим 
давно пора что-то делать.

Текст: Антон Черкасов-Нисман  
Иллюстрации: Андрей Андреев, Франсиско Мартинес

Нет ничего проще, чем использовать на борту оборудо-
вание с высоким коэффициентом технической готовности, 
ведь оно давно стоит на вооружении и не требует ничего, 
кроме грамотного подбора и монтажа. Выбрать маршевые 
дизели понадежнее, генераторы помощнее, топливные 
танки побольше, чтобы запас хода непременно был транс-
океанский… а там хоть трава не расти! Не нужно оплачивать 
из своего кармана дополнительные инженерные изыска-
ния и гадать, не подведут ли новаторские энергетиче-
ская и пропульсивная системы в самый неподходящий 
момент. Так поступали в течение многих лет, но пришло 
время постепенно выходить из зоны комфорта и строить 
яхты с принципиально новыми энергетическими установ-
ками. Что для этого нужно и что уже есть? Вместе с про-
фессионалами яхтенной индустрии мы рассказываем о том, 
каким может стать моторный отсек суперяхт в недалеком 
будущем. 
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Иво Велдхайс, 
Mayfair Marine
Строители суперяхт давно научились 
делать так, чтобы на борту круглосу-
точно было электричество, но почти 
всегда достигают этого за счет слиш-
ком больших генераторов с чрез-
мерным запасом невостребован-
ной мощности, которые работают 

не в оптимальном режиме. Возможности использования 
береговой энергии у яхт длиной более 80 м весьма ограни-
чены, поэтому они практически всю жизнь «тянут» на гене-
раторах, а значит, постоянно коптят небо — в прямом смы-
сле! — у побережья и в маринах. Сейчас яхтенная индустрия 
пытается решить эту проблему и найти максимально тихие 
и чистые источники энергии на борту, в идеале — с нуле-
выми выбросами. Вариантов много: это и батареи, и водо-
род, — но без совместного усилия верфей, марин, постав-
щиков топлива и электроэнергии и, разумеется, без самих 
заказчиков яхт ничего не выйдет.

Например, производители топливных ячеек готовы 
заходить на морской рынок с  адаптированными для 
судов решениями, но вот регуляторные механизмы пока 
не сформированы. Если в коммерческом судоходстве про-
цесс перехода на жидкий водород идет достаточно быс-
тро, и масштабный переход может произойти уже в бли-
жайшие десять лет, то в яхтенной индустрии все иначе. 
Ведутся разговоры, обсуждаются разные идеи, есть даже 
активные проекты, но все они упираются в нормативные 
барьеры, поскольку классификационные общества пока 
не готовы «менять мир», а конструкторы и дизайнеры не 
привыкли к тому, что для хранения новых видов топлива 

требуются очень большие объемы пространства. 

Срок жизни топливных ячеек составляет 25–30 тысяч часов, 
именно поэтому существующие системы суммарной мощно-
стью 3–5 МВт построены из модулей, которые можно менять 
поодиночке, не прекращая выработку энергии на борту. 
В будущем такие модули можно будет арендовать, и это 
не просто хорошая бизнес- модель, но очень здравая идея, 
поскольку водородные технологии достаточно сложны, и не 
стоит надеяться, что механик на 80-метровой яхте разбе-
рется со всем этим оборудованием.

С одной стороны, яхтенная индустрия очень инноваци-
онная, но с другой — сильно отстает. Когда речь идет о про-
пульсии, мы по-прежнему держимся за старые проверенные 
решения. И вполне понятно, почему верфи так поступают: 
они связаны контрактами, где цена риска крайне высока. 
Именно поэтому нам нужно сотрудничать, вместе устраняя 
хотя бы часть этих барьеров, чтобы инновации проникали 
в яхтенную индустрию и постепенно вытесняли дизельные 
двигатели.

Если почти все новые крупные яхты сейчас уже дизель- 
электрические, то на лодках длиной 35–65 м в основном 
используются традиционные силовые установки. При этом 
существует масса возможностей повысить эффективность 
таких яхт, и нам нужно лишь убедить заказчиков и верфи 
в том, что это можно сделать уже сейчас. Другое дело, что 
для яхт длиной 100+ м относительная стоимость «зеленой» 
силовой установки не очень высока, тогда как у 30–50-метро-
вых лодок она нарушает баланс бюджета и сильно удорожает 
проект.

В итоге все эти неопределенности заставляют потен-
циальных клиентов отложить решение о строительстве 
яхты: они ждут, когда внутренние разногласия в инду-
стрии разрешатся, чтобы не понести убытки в том случае, 
если через пять лет потребуется вложить в лодку массу 
денег для замены энергетических установок. Заказчики 
регулярно задают такие вопросы и, услышав ответ, выби-
рают чартер, что еще больше тормозит принятие новых 
технологий. 
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Ян- Виллем Виссерс, 
Volvo Penta
Излишне мощные генераторы, рабо-
тающие под низкой нагрузкой, пред-
ставляют проблему прежде всего для 
самих владельцев яхт, поскольку вле-
кут повышенные расходы на обслу-
живание и прочие сложности. Сей-
час, когда начали действовать новые 

требования IMO Tier III, о малоэффективных агрегатах 
не может быть и речи, поэтому выбирать маршевые дизели 
и генераторы нужно очень ответственно. Стоит отдавать 
предпочтение моделям, которые соответствуют потребно-
стям или способны регулировать частоту вращения колен-
вала так, чтобы всегда работать под относительно высокой 
нагрузкой, когда температура выхлопных газов такова, что 
топливо сгорает максимально полно.

Стандартный пакет адаптации генератора мощностью 
200–500 кВт под стандарты Tier III повышает его стоимость 
всего на 20–30 тысяч евро, и не стоит верить широко рас-
пространенному заблуждению, что модели с очисткой вых-
лопа будто бы слишком громоздки: на рынке представлены 
весьма компактные системы, легко умещающиеся в углу 
моторного отсека.

Первая «революция» для судовых механиков случи-
лась, когда двигатели внутреннего сгорания получили 
«мозги», а вторая произойдет во время массового перехода 
на гибриды и альтернативное топливо — у таких систем 
существенно больше компонентов и электроники плюс 
сложные системы управления энергией. Этот процесс будет 
непростым, и, возможно, на борту крупных лодок понадо-
бятся специалисты нового типа. Так или иначе, на какой бы 
источник энергии в будущем ни перешли яхты, я убежден, 
что сейчас нужно строить лодки с модульными силовыми 
блоками, которые со временем можно будет легко заменить 
на более экологичные.

Питер Риггер (Rolls- Royce)  
и Тобиас Кол (MTU)
За последние два года у нас не было ни одной встречи 
с верфями, где бы не заходила речь об альтернативных 
источниках энергии. Если известны эксплуатационные 
профили яхт, то под них можно корректно масштабировать 
любые носители, будь то батареи или топливные элементы. 
У MTU и Rolls- Royce уже есть технологии, позволяющие 
использовать аккумуляторы вместе или вместо генераторов 
и берегового питания в порту. Таким образом, если в марине 
недостаточно электричества, а нагрузка невысока, можно 
обойтись батареями.

У индустрии сейчас появилась удачная возможность 
стимулировать переход на водород и помогать маринам 
с идеями того, как организовать новую инфраструктуру. 
К сожалению, процесс пока идет недостаточно быстро, 
но важно понимать, что никто не сделает этого за нас. 
И дело не только в причинах, о которых справедливо упо-
мянул Иво, но и в том, что нам самим предстоит сформи-
ровать этот рынок. В ближайшие десять лет Евросоюз пла-
нирует инвестировать в водородную «тему» 450 млрд евро, 
и строителям суперяхт было бы глупо игнорировать такой 
шанс. А пока самый сложный вопрос: как перевести проект 
из бумаги в реальный заказ?
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О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ?
Стоимость эксплуатации оборудования на протяжении 
всего жизненного цикла судна — важный параметр, о кото-
ром зачастую забывают. Кроме того, нередко верфи просто 
не хотят связываться со сложными расчетами, помогаю-
щими определить оптимальные для данного судна системы.

«Когда заказчика приглашают за стол переговоров 
и начинают интересоваться, какую яхту он хотел бы постро-
ить, его почти никогда не спрашивают, сколько денег он 
планирует потратить на нее за следующие 20 лет,  — говорит 
Иво Велдхайс.  — А потом вдруг выясняется, что эксплуата-
ционная эффективность яхты или стоимость выполнения ее 
ключевых функций — это критический параметр».

По идее, верфи и производители силовых установок 
должны лучше информировать клиентов, чтобы те могли 
принимать взвешенные решения, но в реальности это про-
исходит далеко не всегда. Принято думать, будто владельцам 
суперяхт совершенно неважно, что установлено «под капо-
том» их лодок, хотя на самом деле многие из них стремятся 
узнать о технической начинке как можно больше.

«Рано или поздно ситуация изменится, ведь приходят 
новые технологии,  — уверен Ян-Виллем Виссерс.  — Скоро 
общество начнет рассматривать суперяхты как прожигатели 
энергии, и в  какой-то момент власти портовых городов 
вообще могут перестать пускать недостаточно “зеленые” 
лодки в свои марины».

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
Проектировать силовые и  энергетические системы 
по модульному принципу, ибо простое соответствие тре-
бованиям Tier III не обеспечит готовности к будущему. 
Модульность позволит защитить инвестиции, так как 
с появлением новых технологий оборудование в моторном 
отсеке можно будет обновить с меньшими затратами. А если 
заказчик будущей яхты решил пропустить промежуточные 
стадии «эволюции» и сразу «играть в зеленую», то вокруг 
уже немало проектов, которые предлагают перспективные 
разработки и готовые модульные решения.

Так, в ганноверском Университете Лейбница дейст-
вует спонсируемый немецким правительством проект 
MultiSchIBZ, в рамках которого изучают возможность 
использования твердооксидных топливных элементов 
(SOFC) и создания децентрализованной модульной системы 
производства электроэнергии.

«В  одном модуле- контейнере 
помещаются два блока по шесть 
SOFC, установка парового рифор-
минга и  аппаратная комната,  — 
рассказывает Лукас Кистнер 
из MultiSchIBZ. — По стоимости 
подобная система сопоставима с дви-
гателями внутреннего сгорания, но 
превосходит их по экологичности. 
Выход по энергии у SOFC на 54% 
больше, нет выбросов CO, NOx и твер-



ТОПЛИВО

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ 

ДВИГАТЕЛИ + БАТАРЕИ

ДВС НА ПРИРОДНОМ 
ГАЗЕ (LNG) + БАТАРЕИ

ТВЕРДООКСИДНЫЕ 
ТОПЛИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ + БАТАРЕИ

БАТАРЕИ ДВСSOFC

ЕЖЕГОДНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 
ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗА С УЧЕТОМ ДОБЫЧИ 
СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ, КТ 

90,62 90,12 61,68 45,64
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дых частиц. К тому же у этих установок меньше вибрация, 
и для них не требуется специальная инфраструктура, так как 
паровые риформеры могут работать на дизельном топливе 
и природном газе. Сами же SOFC также принимают аммиак 
и метанол, если вдруг в будущем индустрия перейдет на них. 
Децентрализация системы не влияет на суммарную энер-
гоэффективность, а разнесение модулей по разным проти-
вопожарным зонам крупного судна обеспечивает надежное 
дублирование. При этом использование SOFC не требует 
полного отказа от ДВС».

При очевидных плюсах твердооксидных топливных 
элементов есть у них и ряд минусов, которые, впрочем, 
можно компенсировать. Во-первых, необходимо постоянно 
поддерживать заданную температуру SOFC и катализато-
ров (+700–1000 °C). Для этого требуется соответствующая 
изоляция и непрерывная работа системы в режиме как 
минимум половинной нагрузки. Кроме того, SOFC-сис-
темы ограничены по энергетическому градиенту из-за тер-
момеханического напряжения и преобразования топлива 
в риформере. Это значит, что непрерывное производство 
энергии не гарантировано, поскольку нагрузка постоянно 
меняется. Решить эту проблему можно, добавив в каждый 
модуль блок батарей, которые обеспечат бесперебойную 
подачу энергии, замедлят деградацию топливных ячеек 
и позволят срезать пиковую нагрузку. Чтобы организовать 
связь между модулями в штатном режиме и при выходе 
из строя, необходима соответствующая управляющая сис-

тема (EMS), которая сможет распределять потоки энергии 
и предотвращать ее потери.

Против модульных систем SOFC играют их габариты 
(требуют на 40% больше места, чем ДВС) и стоимость, 
но, по словам Лукаса Кистнера, твердооксидные топливные 
элементы постепенно дешевеют, и эта тенденция сохра-
нится. Если сейчас SOFC не может конкурировать с дизель-
ными системами по стоимости, то по мере снижения цен 
экономическая целесообразность будет увеличиваться, 
и в точке 2000 евро за киловатт экономия достигнет 100%. 
Зато ежегодные эквивалентные выбросы CO2 снижаются 
в полтора раза по сравнению с дизельными ДВС, и ради 
этого можно пойти на такой компромисс.

Цифровые двойники 
позволяют просчитать 

расходы в течение 
жизненного цикла 

и в разных сценариях 
эксплуатации



По оценкам 
университета 
Лаппеенранты, 
альтернативные виды 
топлива из-за высокого 
спроса будут в 2–3 раза 
дороже, чем сегодня 
энергия мазута
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КОНТЕЙНЕР 
С БАТАРЕЙКАМИ
«По оценкам университета Лаппеенранты, альтернатив-
ные виды топлива из-за высокого спроса будут в 2–3 раза 
дороже, чем сегодня энергия мазута (31 евро за мегаватт-
час), так почему бы сразу не перейти на электричество, 
которое обходится 24 евро за мегаватт-час?» — задается 
вопросом Теус ван Бек из компании Wartsila. Именно это 
и предлагает проект Zero Emission Services (ZES), идея кото-
рого возникла в 2017 году по инициативе Heineken. Тогда 
знаменитый пивоваренный гигант начал искать способы 
доставки своей продукции в порт Роттердама с нулевыми 
вредными выбросами. ZES стартовал в прошлом году при 
поддержке Министерства инфраструктуры и водных путей 
Нидерландов.

Предложенная модель не нова и выглядит достаточно 
просто. На борт судна помещают стандартные 20-футо-
вые контейнеры с запасом энергии (сейчас это литиевые 
батареи, которые заряжаются «зеленым» электричеством, 
но могут быть и водородные ячейки), оплата осуществля-
ется «по счетчику», а пустые контейнеры меняют на новые 
в терминалах по ходу следования. Емкость одного модуля 
ZES превышает 2000 кВт·ч, мощность достигает 1000 кВт, 
а напряжение — 700–1000 В (постоянный ток, соединение 
держит 1500 А). Полная зарядка модуля на береговой стан-
ции занимает всего два часа, и, что важно, обеспечиваю-
щая безопасность EMS уже интегрирована в контейнер, 
поэтому на судне необходимо оборудовать лишь разъ-
емы для подключения контейнеров и надежный крепеж. 
Конечная стоимость энергии с учетом замены контейне-
ров составляет 25 евроцентов за киловатт-час — столько 
же, сколько в случае дизельного топлива, и на треть 
дешевле, чем у биотоплива. И абсолютно никаких вред-
ных выбросов в атмосферу.

Можно ли рассматривать модель ZES в приложении 
к суперяхтам? По всей видимости, да, но с некоторыми 
оговорками. Во-первых, необходима развитая сеть заряд-
ных терминалов и особая логистическая система, способ-
ная гарантировать получение заряженных контейнеров 
по первому требованию. Если оборудовать достаточное 
число обменных пунктов вдоль побережья Итальянской 
и Французской Ривьер, на Балеарских островах, Сарди-
нии и Сицилии, то можно говорить, например, о «зеленом» 
чартерном флоте яхт длиной 40–60 м. Во-вторых, эти яхты 
должны быть сконструированы так, чтобы оперативно при-
нимать на борт модули ZES и иметь аварийную силовую 
установку — просто на всякий пожарный.

Ограниченные регионы плавания, необходимость 
по стоянно заходить в марины, опасение внезапно остаться 
«без света»… Все это напоминает аргументы противников 
Tesla, которые, впрочем, не мешают множиться поголо-
вью электрокаров. Смотреть на эволюцию яхт со стороны 
или активно в ней участвовать — личное дело каждого, 
но уже давно ясно: качественные перемены нужны не только 
в моторных отсеках, но и в наших головах.  MBY 
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КРАЙ ЗОЛОТА
Аляска — пока не самый 
востребованный у россиян 
регион для яхтенного 
чартера. Но жители других 
стран давно оценили эту 
северную жемчужину. Чем 
здесь заняться, на воде 
и на берегу? Вот что советуют 
в компании JSP Travel, уже 
более 16 лет планирующей 
маршруты для взыскательных 
людей.

Текст: Анастасия Петрова, JSP Travel 
Фото: envato.com

Аляска — не только самый северный, но и самый боль-
шой по площади штат США. Здесь есть вулканы, ледники, 
фьорды и заливы, но зима слишком сурова, поэтому 
ездят сюда летом. Особенно привлекательны южное 
и юго-восточное побережья, вдоль канадской границы: 
летом температура варьируется от +13 до +25 °С. Именно 
тут сосредоточены основные достопримечательности. 
В удаленных от побережья частях Аляски климат кон-
тинентальный, арктический и субарктический, когда 
лето может быть жарким — до +37 °С, но очень коротким, 
а зимой температура опускается до –55 °С.

ОСОБЕННОСТИ 
ЯХТЕННОГО ЧАРТЕРА
Как и во многих других регионах, здесь яхта дает возмож-
ность увидеть больше, чем доступно сухопутному туристу: 
с нее удобнее исследовать заливы, острова, наблюдать китов 
и других морских животных. А вертолет на борту позволяет 
организовать вылазки вглубь континента. Однако необхо-
димо знать, что разрешение на использование собственного 
вертолета зависит от юрисдикции яхты и деталей реги-
страции самих вертолетов. Следует также иметь в виду, что 
на Аляске практически нет отелей класса люкс в привычном 
понимании VIP-туриста. Яхта — это комфортабельный дом, 
который всегда с вами, ну а вне яхты имеет смысл останав-
ливаться либо в частных лоджах, либо в отелях и лоджах 
категории Superior Tourist. А сельская «атмосфера» лоджей 
весьма колоритна, тем более что многие из них располага-
ются на территории национальных парков.
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ДЖУНО
Столица Аляски, откуда начинается большинство круи-
зов и чартеров, основана во времена золотой лихорадки. 
Здесь можно посетить несколько золотодобывающих шахт 
и познакомиться с историей и технологией золотодобычи. 
Поблизости находятся ледник Менденхолл со сказочными 
пещерами — один из самых впечатляющих на Аляске, 
и несколько потрясающих фьордов. Живописнейший 
из них — Трейси Арм — уходит вглубь материка на 56 км 
узкой полоской изумрудной воды, зажатой между огром-
ными, почти тысячеметровыми гранитными скалами. В его 
дальней оконечности начинается голубой ледник Сойер, 
который считается самым красивым на Аляске. В окрест-
ностях Джуно непременно следует прокатиться на собачьей 
упряжке по леднику и остаться на пикник, чтобы отведать 
главное блюдо — свежевыловленного лосося.

ГЛЕЙШЕР БЭЙ
Посещение этого национального парка входит в расписа-
ние большинства круизов вдоль берегов Аляски. С борта 
яхты можно увидеть китов, косаток, каланов и, конечно, 
айсберги. В самом парке водятся медведи, а для любителей 
экстремального спорта построен самый большой в мире 
аттракцион ZipRider — скоростной спуск по натянутому 
канату. Чуть дальше — Айси Стрейт Пойнт, замечатель-
ное место, чтобы познакомиться с культурой индейского 
племени тлингитов и посетить их крупнейшее поселение, 
деревню Хуна.

Скагуэй — «Ворота Клондайка», город, где оживают 
романы Джека Лондона, — обязан своим существова-
нием золотой лихорадке 1898 года. Именно отсюда начи-
налась тропа к сокровищам долины Юкона. Из Скагуэя 
можно прогуляться по заповедному лесу к городу-призраку 
Дайя, откуда начинался еще один легендарный маршрут 
к золоту — Чилкутская тропа.

ГЛЕЙШЕР БЭЙ
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СИТКА
Русская столица Аляски до 1867 года носила имя Новоархан-
гельск. Здесь до сих пор открыт православный храм Святого 
Михаила, а географические названия пестрят русскими 
фамилиями. Ситка — замечательный отправной пункт для 
дальнейшего знакомства с дикой природой Аляски: распо-
ложенный на западной стороне острова Баранова, город 
стоит прямо на берегу Тихого океана. С восточной стороны 
его окружают высокие горы, в центре соседнего острова 
возвышается потухший вулкан. К югу лежит старинное 
индейское поселение Кетчикан, а вокруг него — загадоч-
ные туманные фьорды, гранитные скалы, 300-метровые 
водопады и горные озера с прозрачной водой.

АНКОРИДЖ
К северо-западу от Джуно и Ситки расположен еще один 
интересный регион. Его главный город Анкоридж — тури-
стический, транспортный и торговый центр Аляски, где 
живет почти половина населения штата. Здесь стоит посе-
тить Центр наследия коренных жителей Аляски и подробно 
исследовать окрестности, а именно полуостров Кенай. Его 
внушительную часть занимают два самых красивых наци-
ональных парка Аляски — Кенай-Фьордс и Чугач.

Чугач — огромный лесной массив, мир абсолютно нетро-
нутой природы с реками, горами и озерами. Здесь можно 
встретить медведей, увидеть, как лосось поднимается вверх 
по течению, а среди папоротников и елей прячутся огром-
ные лоси.

Река Кенай — самое популярное 
место на Аляске для спортивной 
рыбалки, а центр рыболовного 
туризма — город Уиттиер. Дорога 
к нему идет по очень красивой трассе 
через знаменитый перевал Томп-
сона, где выпадает самое большое 
на Аляске количество снега. Среди 
великолепных пейзажей — водопады 
и впечатляющий ледник Уортинг-
тона. Экстремалы могут развлечься, 
сплавляясь по реке Кенай на надув-
ных плотах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕНАЛИ

КУЛЬТУРА 
ИНДЕЙСКИХ 

ПЛЕМЕН ДО СИХ 
ПОР ВПЛЕТЕНА 

В ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ЖИЗНЬ АЛЯСКИ



ГОРА ДЕНАЛИ (РАНЕЕ МАК-КИНЛИ) —
ВЫСОЧАЙШИЙ ПИК СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

АНКОРИДЖ — КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД АЛЯСКИ
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СЬЮАРД
Путешествия по полуострову Кенай с воды начинаются 
в городе Сьюарде — одном из трех круизных терминалов 
в районе Анкориджа. Уютный и какой-то «альпийский» 
по атмосфере, он изобилует многочисленными магазин-
чиками, художественными галереями и прекрасными 
ресторанами с морепродуктами. Морские прогулки 
по заповеднику Кенай-Фьордс, раскинувшемуся на пло-
щади более 2700 кв. км, оставят незабываемые впечат-
ления. Возможно, на яхте вам удастся подойти близко 
к ледникам (чего не могут себе позволить большие круиз-
ные лайнеры) и даже увидеть, как глыбы льда с грохотом 
обрушиваются в воду.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДЕНАЛИ
К северу от Анкориджа, вглубь материка лежит одна из глав-
ных достопримечательностей Аляски — огромный биосфер-
ный заповедник Денали с одноименной горой, носившей 
раньше имя Мак-Кинли: это высочайший пик Северной 

Америки (6194 м). Обычно на изучение парка, самого высо-
когорного, дикого и малолюдного в США, отводят пару дней 
с ночевкой в местном лодже. Правда, перемещаться там 
можно только на автобусах Национальной парковой службы 
США, а они не слишком комфортабельные. Очень реко-
мендуем совершить полет над горой Денали на вертолете. 
Но на собственном воздушном судне делать это нельзя — 
за «небом» следует обратиться в туристическую компанию. 
Можно взять самолетную экскурсию: самолеты облетают 
гору и садятся на леднике, куда иначе не забраться.

Круиз по рекам Чена и Танана, вдали от обычных тури-
стических троп, — более приватная альтернатива для 
встречи с Аляской и отличный способ исследовать ее вели-
колепную и разнообразную природу. Во время плавания 
можно посетить школу ездовых собак, индейский рыболов-
ный лагерь и деревню атабасков — племени, населяющего 
эту часть Аляски уже несколько тысяч лет. А заодно узнать 
все о золотодобыче и намыть золото своими руками.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, впечатлений 
от Аляски вам хватит надолго. А они, пожалуй, будут подо-
роже золота.  MBY 
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О «БЕЛЫХ 
ПЯТНАХ» 
НА КАРТАХ 
И В ГОЛОВАХ
«Белыми пятнами» принято 
называть области, куда еще 
не добрались гидрографы 
или для которых по разным 
причинам даже имеющаяся 
информация специально 
не наносилась на карты.

Текст: Сергей Губернаторов Иллюстрации: Андрей Андреев, 
Брайан Карлин, ООО «Круиз» (карты)

Гидрографическая съемка — дело дорогое и не быстрое. 
В Мировом океане есть еще много районов, съемка 
которых выполнялась инструментами столетней дав-
ности и с подробностью, не позволявшей выявить все 
подводные опасности. В современной навигации, когда 
измеряемая метрами точность определения места и его 
автоматическая прокладка на электронной карте соз-
дают ощущение полного владения ситуацией, «белым 
пятном» может оказаться даже отсутствие информации 
о точечной опасности, не обозначенной на карте. К этому 
добавим известный «эффект телевизора» — излишнее 
доверие картинке на дисплее без критического анализа 
и осмысления информации, а также недостаточное зна-
ние судоводителями инструментов из богатого арсенала 
современных навигационных систем.
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КТО ВИНОВАТ?
В начале 2000-х годов журнал Hydro International напеча-
тал знаковую статью об ответственности датской гидро-
графической службы за последствия аварийного случая 
в водах Дании. В 2001 году, маневрируя в проливе Свенн-
борг, килевая яхта на глубине 1,2 м коснулась подводного 
дюкера, построенного муниципалитетом за 30 лет до этого 
и известного гидрографической службе. При переиздании 
карты лимитирующая глубина пропала. Испорченный 
уик-энд, ремонт яхты, а также затраты владельца судна 
на аренду другой лодки (пока своя была в ремонте) выли-
лись в судебный иск к гидрографической службе, по вине 
которой информация о подводной опасности не была сво-
евременно доведена до мореплавателей.

Вообще гидрографические службы не часто при-
знают свою вину за аварии по причине ошибок на кар-
тах; еще реже такие случаи получают публичную огласку. 
Но  в  Дании подобные вещи прямо регулируются зако-
нодательством, которое гласит, что если информация 
об опасностях для судоходства была известна гидрогра-
фической службе, но по любым причинам не была дове-
дена до мореплавателей, гидрографическая служба при-
знается виновной в прямых или косвенных причинах 
аварии. Если нет документального подтверждения, что 
гидрографы знали об опасности, — значит, невиновны.

Хороший закон. Очень способствует развитию навига-
ционно-гидрографического обеспечения судоходства.

Урок был усвоен. В 2009 году Дания направила ноту 
в Международную морскую организацию (IMO), сообщая, 
что навигационные карты в гренландских водах изданы 
на основе старых съемок и не могут использоваться для 
навигационных целей при определении места с помощью 
спутниковых навигационных систем (в геоцентрической 
системе координат). По этой причине Дания не плани-
рует выпуск электронных карт для ЭКНИС (электрон-
ных картографических навигационных информационных 
систем) до проведения современной съемки этого района. 
При плавании вблизи берегов Гренландии рекомендуется 
использовать методы навигации относительно береговых 
ориентиров.

КРАСНЫМ ОТМЕЧЕНА 
ЗОНА В ПРОЛИВЕ 

СВЕННБОРГ, ГДЕ ЯХТА 
КОСНУЛАСЬ ПОДВОДНОГО 
ДЮКЕРА НА ГЛУБИНЕ 1,2 М 



ТРАЛЬЩИК 
GUARDIAN 
НА КОРАЛЛОВОМ 
РИФЕ 
В ФИЛИППИНСКИХ 
ВОДАХ (ФОТО 
CBSNEWS.COM)
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РАЙОН АВАРИИ 
АПЛ SAN FRANCISCO. 

ФРАГМЕНТ КАРТЫ 
ИЗ КОРАБЕЛЬНОЙ 

КОЛЛЕКЦИИ 
(М 1:1  500 000), 

КОТОРАЯ НЕ БЫЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНА 

ДЛЯ ПРОРАБОТКИ 
ПЕРЕХОДА

ФРАГМЕНТ КАРТЫ 
(М 1:500 000),  ГДЕ 
ВИДНЫ ГРАНИЦЫ 
ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 
И «ОСОБО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
МОРСКОГО 
РАЙОНА». НЕЧЕГО 
ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ 
ТРАЛЬЩИКАМ 



Белые пятна 
на картах 

гидрографы 
«закрасят», 

но остальное — 
забота самих 

судоводителей 

РЕЗУЛЬТАТ АВАРИИ 
АПЛ SAN FRANCISCO — 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ НОСОВОЙ 

ЧАСТИ КОРПУСА (ФОТО 
WIKIMEDIA.ORG)
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ЦЕНА ОШИБКИ
Ликвидация «белых пятен» на навигационных кар-
тах часто обходится очень дорого. 8 января 2005 года 
атомная подводная лодка США San Francisco на глу-
бине 525 футов (около 160 м) на полном ходу столкну-
лась с  подводной горой в 364 милях к юго-востоку 
от острова Гуам. Несмотря на сильные повреждения, 
включая разрушение носовых балластных цистерн 
и отсека ГАС (гидроакустической станции), проч-
ный корпус уцелел, и лодка смогла самостоятельно 
всплыть. Один человек погиб, 97 членов экипажа 
получили травмы различной степени тяжести. Марш-
рут проходил в малоисследованном районе: на навига-
ционной карте, использовавшейся при планировании 
перехода, было классическое «белое пятно», то  есть 
отсутствовали отметки глубин. Комиссия по  рас-
следованию аварии констатировала, что на «другой 
карте, имевшейся в судовой коллекции», изображе-
ние рельефа «свидетельствовало о возможном нали-
чии подводных опасностей», о чем также говорилось 
в «публикациях» (имелись в виду руководства для пла-
вания). Виновными были признаны командир и штур-
манская боевая часть, не принявшие во внимание 
доступную информацию, которая позволила бы избе-
жать аварии.

По оценкам экспертов, в Мировом океане могут 
находиться порядка 100 000 не обнаруженных подвод-
ных гор высотой более 1 км. Отметки глубин 1000 
и более метров в океане не должны успокаивать: уда-
ленные районы океанов обследовались в основном 
маршрутными промерами с эпизодическими астроно-
мическими обсервациями, в лучшем случае по радио-
навигационной системе Omega или спутниковой 
навигационной системе Transit. Положение глубин 
определялось по счислению. Суммарная погрешность 
изображения рельефа и положения точечных глубин 
на генеральных картах, в основном используемых при 
плавании в океане, будет в пределах полутора-двух 
миль, а в ряде известных случаев достигала 6–8 миль.

В январе 2013 года мир облетела фотография сидя-
щего на коралловом рифе Tubbataha Reef в филип-
пинских водах американского тральщика Guardian. 
Тральщик следовал по делу из Японии в Персидский 
залив, но почему-то забрел в море Сулу. На электрон-
ных навигационных картах DNC, используемых ВМС 
США, положение рифа было в восьми милях от пози-
ции корабля, оставшегося на этом рифе. Тральщик 
потом разобрали, топливо и масло откачали, люди 
не  пострадали. За  повреждение рифа в национальном 
заповеднике заплатили, а ответственность возложили 
на издателя карт — NGA (Национальное агентство гео-
пространственной разведки США), которому не только 
подкинули денег на повышение качества карт, но и обя-
зали опубликовать на своем сайте покаянное письмо.
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АТОЛЛЫ ТИХОГО ОКЕАНА
Местоположение тихоокеанских атоллов на существу-
ющих картах, некоторые из которых, думается, осно-
ваны на съемках времен Кука, давно вызывает сомнение. 
В 2005 году капитан Николай Литау, совершая свое третье 
кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей», в оче-
редной раз потерял руль около Антарктиды и был вынуж-
ден зайти в Веллингтон (Новая Зеландия) для ремонта. 
Поскольку сезон, благоприятный для плавания в сильно 
южных широтах, был упущен, Николай заявил, мол, для 
бешеной собаки 6000 миль не крюк, и яхта направилась 
во Владивосток.

По пути «Апостол Андрей» по моей просьбе посетил 
несколько атоллов, чтобы проверить их координаты. 
Судя по его данным, 1,2–3 мили — таково было типо-
вое «смещение» атоллов от позиции яхты в геоцентри-
ческой системе координат. То же касалось и глубин 
на входе в лагуны: при глубине на карте 40–50 м эхолот 
показывал 10 м.

ВИНОВАТ МАСШТАБ?
Получившая широкую известность авария яхты Team 
Vestas Wind, случившаяся 29 ноября 2014 года посреди 
Индийского океана во время гонки Volvo Ocean Race, тоже 
косвенно связана с «белым пятном», хотя опытный австра-
лийский шкипер Крис Николсон должен был учитывать 
и возможные несоответствия на картах, и существенные 
отклонения от проложенного маршрута при лавировке. 
Выйдя 19 ноября на старт второго этапа кругосветной 
гонки в Кейптауне, спустя десять дней яхта на скорости 
19  узлов буквально вылетела на один из островов рифа 
Каргадос-Карахос. Потом на пресс-конференции Крис 
Николсон заявил: «Это было огромной ошибкой, которую 
мы совершили... просто вопрос масштаба».

Для навигации использовалась электронная картогра-
фическая система на ноутбуке с базой электронных карт 
C-MAP MAX. Ошибка, о которой сказал Крис, заключа-
лась в том, что маршрут из Кейптауна в Абу-Даби через 
океан штурман яхты Ваутер Вербраак прокладывал 
по карте самого мелкого масштаба (1:5 000 000), оцифро-
ванной с обзорной бумажной карты Индийского океана. 
В  коллекции электронных карт, загруженной в навига-
ционное приложение Expedition, были детальные карты 
этого рифа и его окрестностей, но штурман не загля-
нул глубже и не использовал доступные инструменты 
автоматической проверки маршрута. Expedition — наи-
более популярная у яхтенных гонщиков программа — 
при  использовании векторных карт реализует важней-
шие функции электронной картографии: автоматическую 
проверку маршрута на пересечение с картированными 
опасностями и подачу сигнала тревоги при обнаруже-
нии опасностей в контрольной зоне по курсу судна. Эти 
проверки выполняются с использованием электронных 
карт наиболее крупного из имеющихся в базе данных 
масштаба, независимо от того, какая карта отображается 
на экране. Более того, этому приложению посвящены 
несколько книг, так что если бы Вербраак владел своим 
навигационным инструментом и помнил базовые посту-
латы навигации, аварии бы не произошло.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Глядя на карты Google, трудно себе представить, что 
у  картографов и гидрографов еще много дел на суше 
и  на  море. Несмотря на возможности дистанционного 
зондирования со спутников, лидарной съемки с само-

ЯХТА TEAM VESTAS 
WIND В ГОНКЕ VOLVO 

OCEAN RACE (2014) 

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ 
ЯХТЫ «АПОСТОЛ 
АНДРЕЙ»,  КУДА 
БЫЛИ  ЗАНЕСЕНЫ 
ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАСХОЖДЕНИЯ 
С ДАННЫМИ КАРТЫ



ОБЗОРНАЯ КАРТА 
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 

(М 1:20  000 000), ГДЕ  РИФЫ 
НЕ ОБОЗНАЧЕНЫ

КАРТА (М  1:500 000) 
С НАДПИСЬЮ «CARGADOS 

CARAJOS SHOALS»
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летов, современной съемки многолучевыми эхолотами, 
работа по картографированию Мирового океана далека 
от завершения. По оценке МГО (Международной гидро-
графической организации), современным требованиям 
соответствует гидрографическая изученность примерно 
50% площади морских акваторий в пределах 200-метро-
вой изобаты, а для районов открытого океана этот пока-
затель только 18%.

Но если «белые пятна» на картах гидрографы рано 
или поздно «закрасят», то «белые пятна» в головах 
судоводителей (пробелы в их знаниях) не по силам 
исправить никому, кроме них самих. Общеизвестно, 
что большинство решений в жизни нам приходится 
принимать в  условиях дефицита информации; управ-
ление судном  — не исключение. Давайте представим, 
что у нас есть точные и актуальные карты на все судо-
ходные акватории, определение всех навигационных 
параметров производится без погрешности и со сто-
процентной надежностью, не мешает туман и пере-
менные течения, а прогнозы погоды метеорологов 
перестали быть поводом для шуток… И что? В лучшем 
случае мы  окажемся в роли пассажиров на беспилот-
никах: яхтах, кораблях... А пока задача ответственного 
и  компетентного судоводителя — построить и посто-
янно держать в уме актуальную модель текущей нави-
гационно-гидрографической ситуации, используя всю 
доступную (и  порой противоречивую) информацию. 
Когда адекватность такой модели страдает, становятся 
критичными и «белые пятна».  MBY 

ДЕТАЛЬНАЯ 
КАРТА (М 1:75 000) 

ЗЛОСЧАСТНОГО РИФА

ЯХТА TEAM 
VESTAS WIND 

ПОСЛЕ ПОСАДКИ 
НА МЕЛЬ. ВРЯД ЛИ 

В АВАРИИ СЛЕДУЕТ 
ВИНИТЬ МАСШТАБ 

ВЫБРАННОЙ КАРТЫ.. . 
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Хотите начать гоняться 
против Франсуа Габара 
или Люка Пейрона? 
Теперь это можно делать 
легко и азартно!

Текст: Александр Панцери 

Только что закончилась очередная регата одиночек 
Vendée Globe: в начале ноября прошлого года 33 яхтсмена 
покинули портовый городок Ле-Сабль-д’Олон, чтобы 
обогнуть земной шар. Эта сложнейшая кругосветка про-
водится с 1989 года, и за все время ее сумели завершить 
менее сотни профессиональных яхтсменов. Для участия 
в Vendée Globe недостаточно качеств просто хорошего 
гонщика: нужно быть немного сверхчеловеком, — а потому 
имена победителей навсегда остаются в истории парус-
ного спорта.

VENDÉE 
GLOBE ДЛЯ 
МИЛЛИОНОВ

Однако теперь участвовать в Vendée Globe и многих других 
изнурительных и опасных регатах может каждый. Речь 
о парусных состязаниях в виртуальном пространстве: они 
стремительно набирают популярность, и не последнюю 
роль в этом играет ситуация с коронавирусом. Благодаря 
пандемии мир обратился к симуляторам: для многих это 
стало откровением, хотя, например, связанные с авиа-
цией люди (в том числе и я) знают, что симуляторы уже 
давно стали обыденным инструментом для тренировок. 
Они позволяют оттачивать навыки и экспериментировать, 
выходя за границы возможного.

VR — VIRTUAL REGATTA
Я начал ходить под парусом довольно поздно и, увлекшись, 
сразу стал искать хороший симулятор для поддержания 
формы. Позже эти занятия очень помогли мне в работе 
яхтенного фотографа, поскольку я научился заранее пони-
мать, в каком месте окажется лодка во время гонки. К сожа-
лению, я не могу часто тренироваться со своей командой, 
так как провожу много времени на съемках, поэтому 
симулятор для меня очень важен. В итоге я ежедневно 
отправляюсь в виртуальное плавание, и это стало такой же 
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БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к виртуальной регате Vendée Globe в июле. 
Что в нее входило? Во-первых, в гонке не обойтись 
без достоверного прогноза погоды. Платформа VR 
Offshore использует бесплатную метеомодель GSF-US 
(Global Forecast System), но мы также применяем дру-
гие модели, и к работе с ними нужно подготовиться. 
Во-вторых, необходимо настроить яхту, подобрать паруса, 
палубное оборудование, а также решить, ставить на лодку 
подводные крылья- фойлы или нет. За все прочие опции 
надо платить реальными или виртуальными деньгами, 
заработанными на других регатах. Наконец, требуется 
настроить очень полезный инструмент — виртуальный 
картплоттер zezo.org. Эта бесплатная платформа обра-
батывает поток данных из VR Offshore и предлагает 
маршрут, соответствующий возможностям вашей яхты. 
Прежде я скептически относился к подобным сервисам 
и самостоятельно рассчитывал маршрут на отрезках 
24–72 часа, используя прогноз погоды и чутье, но Zezo 
сильно облегчила мне жизнь. Имеющиеся там полярные 
диаграммы (в том числе учитывающие наличие у яхты 
крыльев) позволяют анализировать и корректировать 
предложенные программой маршруты.

неотъемлемой частью моей жизни, как, например, встречи 
с подругой или фотосъемка.

Сейчас я пользуюсь платформой Virtual Regatta (VR). 
Она состоит из двух частей: VR Offshore и VR Inshore. 
VR Offshore возникла в 2006 году и была привязана к регате 
Route du Rhum, а позже стала «сопровождать» все основные 
события парусного спорта во Франции, включая Tour de 
France à la voile. Вторая часть, VR Inshore, появилась почти 
на десять лет позже, но быстро переросла в независимый 
и чрезвычайно активный проект.

Участвовать в регатах может любой, будь то абсолют-
ный новичок или ветеран парусного спорта. На гонках 
VR можно встретить итальянца Альберто Бона, британку 
Саманту Дэвис, легендарных французов Франсуа Габара, 
Люка Пейрона и Винсента Риу. Как узнать, что это дейст-
вительно они? Все просто: во-первых, у них есть голубая 
кокарда сертифицированного игрока VR, а во-вторых, они 
сами не скрывают, что гоняются там.

Когда электронная регата проходит одновременно 
с реальной, платформа следит в том числе и за «живыми» 
яхтами, помещая их в «игру». Разумеется, виртуальные 
яхты всегда идут быстрее. Их капитаны могут спать в своих 
постелях без шторма и качки, им не нужно тратить время 
и силы на замену парусов или ремонт оборудования.

НАШ ЭКИПАЖ
Я познакомился с VR давно, и моей первой крупной 
офшорной регатой стала Clipper Round The World 
2015/2016. На VR Inshore я играю с момента ее появления 
и за это время вошел в число 200 лучших виртуальных 
яхтсменов мира. В 2019 году я был на 25-м месте среди ита-
льянцев, что открыло мне доступ в плей-офф, где я боролся 
за национальный титул.

В яхтинге, как и в автоспорте, есть ключевые соревно-
вания, и Кубок «Америки» в их числе. Моя команда в VR 
Offshore называется Americani d’Italia, поскольку наш 
тренер неравнодушен к Кубку «Америки». Экипаж у нас 
разнородный: в него входят опытные шкиперы из числа 
яхтсменов- любителей, но нет профессиональных гонщи-
ков — есть юрист, нотариус, спасатель, фотограф. И сейчас 
среди нас две дамы.

Я горжусь тем, что стал частью Americani d’Italia, где все 
обмениваются опытом и страхуют друг друга от ошибок. 
Скажу прямо: сервис сообщений и чаты на платформе VR 
реализованы ужасно, поэтому мы завели чат в Telegram, 
где публикуем наши внутренние правила и еженедель-
ные отчеты. Рейтинг у нас достаточно высокий: мы 
на 92-м месте в мире, вторые среди итальянских команд, 
а в только что завершившейся Vendée Globe добрались 
до 63-й позиции (из 1200 команд) — весьма серьезное 
достижение для любительской команды.

vr.vendeeglobe.com
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VIRTUAL REGATTA ПОСЛАЛА 
НАМ НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ, И ПОЖЕЛАЛА 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ
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ГРАФИКИ ИЗ СЕРВИСА ZEZO 
ПОМОГАЛИ ВЫБРАТЬ ПУТЬ 
И НЕ ПЕРЕСЕЧЬ ЛЕДОВУЮ 

ГРАНИЦУ (КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ). В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
Я РЕШАЛ, ИДТИ МНЕ ЧЕРЕЗ 

ТОЧКУ НЕМО ИЛИ МИМО 
НЕЕ 

ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПОЛНОГО ПАКЕТА ОПЦИЙ 

ПЛАТФОРМА, ВИДИМО, 
РЕШИЛА ПОИЗДЕВАТЬСЯ 

И ПРЕДЛОЖИЛА 
КУПИТЬ ЕГО ЕЩЕ РАЗ, 

НО СО СКИДКОЙ

ВАРИАНТЫ ТРАЕКТОРИИ 
ДВИЖЕНИЯ ЛОДКИ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ 
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗОВ 

ZEZO И WINDY, ДАЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОПТИМАЛЬНО ПРОЙТИ 
ВДОЛЬ ЛЕДОВОЙ 

ГРАНИЦЫ В ЮЖНОЙ 
АТЛАНТИКЕ

◀ ПОЛЯРНЫЕ ДИАГРАММЫ 
ЛОДКИ И ПАРУСОВ 
ПОЗВОЛИЛИ ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
ДО СТАРТА И В ХОДЕ ГОНКИ 
ВЫБИРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
КУРСЫ



TELEGRAM-ЧАТ ПОЗВОЛИЛ 
НАШЕЙ КОМАНДЕ 
СОБРАТЬ СТАТИСТИКУ 
О ТОМ, КТО КАКИЕ ОПЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЕТ, И ПОНЯТЬ, 
КАК ОНИ ПОВЛИЯЛИ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ДВИЖЕНИЕ ЛОДКИ ПО ВОЛНАМ, 
НО НЕ СПОСОБНА ПОКАЗАТЬ 
КОРРЕКТНО ПАРУСА. Я НИ РАЗУ 
НЕ ВИДЕЛ В РЕНДЕРЕ СПИНАКЕР 
ИЛИ CODE 0, ХОТЯ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ИМИ 
ЧАСТО
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Свою связку «лодка — плоттер — метео» я обкатал на регате 
Le Mauricienne, но тогда из-за низкой вычислительной 
мощности серверов VR моя попытка провалилась всего 
за 10–12 дней до окончания гонки (предполагаемое время 
финиша у меня было действительно крутое!), и теперь, нем-
ного рассерженный, но предвкушающий большую борьбу, 
я ждал начала Vendée Globe. Стабильностью работы плат-
форма VR не отличается, и, чтобы застраховаться от ее 
случайных ошибок вроде потери заложенного маршрута, 
я создал электронную таблицу, куда переношу информа-
цию из Zezo. Она служит мне логбуком, а кроме того, явля-
ется доказательством моих действий. Поскольку Telegram 
позволяет проводить голосование в группе, мы смогли 
собрать полезную статистику по настройкам яхты, которая 
очень помогла новичкам, плюс в своем журнале я отмечал 
и анализировал использование парусов. Отныне подобная 
документация станет стандартом для наших будущих регат.

Благодаря Zezo я придумал инструмент, с помощью кото-
рого можно пересчитывать позицию в общем рейтинге, 
основываясь на расстоянии до финиша (DTF), поскольку эта 
функция в Virtual Regatta работает просто отвратительно 
и, мягко говоря, не отражает реальную ситуацию.

Дело в том, что в этом году на старт виртуальной Vendée 
Globe вышло более миллиона участников. И когда я говорю, 
что финишировал на 7298-м месте, это не отражает мою 
истинную результативность. Другое дело, если оценивать 
позицию в процентах от общего числа участников: полу-
чится, что я вошел в 0,7% лидеров. Это как если бы я пришел 
первым в гонке, где соревновалось 140 лодок! Неплохо, 
правда?!



◀ В ЛОГБУКЕ Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ УКАЗЫВАЛ МОЙ 
РЕЙТИНГ В ГОНКЕ, ДИСТАНЦИЮ ДО ФИНИША, 
СКОРОСТЬ ЯХТЫ, СКОРОСТЬ ВЕТРА И Т. П.

МОМЕНТ СТАРТА. ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ГОНКИ VR 
ПУБЛИКУЕТ ОБЩУЮ 

СТАТИСТИКУ, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРОЙ МОЖНО ОЦЕНИТЬ, 

КАК ВООРУЖИЛИСЬ 
СОПЕРНИКИ, И ВЫБРАТЬ 

НУЖНЫЙ УРОВЕНЬ АПГРЕЙДА
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РЕГАТА. НАЧАЛО
Виртуальная Vendée Globe началась еще 
до старта реальной регаты (его в итоге задер-
жали на 2,5 часа из-за тумана), поскольку плат-
форма VR Offshore не справляется с таким 
количеством участников. К тому же многие 
хотели посмотреть прямую трансляцию из Ле- 
Сабль-д’Олона на YouTube. А дальше, пока 
яхтсмены- одиночки боролись с морем и сном, 
мы, виртуалы, пытались побороть ошибки плат-
формы. День за днем частота обновлений падала 
и в итоге опустилась с 5 до 12–14 с. Видимо, вла-
дельцы VR снижали нагрузку на серверы, поэ-
тому на проверку текущей ситуации уходило 
до половины минуты! А значит, мы не могли, 
как раньше, безопасно приближаться к бан-
кам, островам и скоплениям льда, что особенно 
важно на антарктическом участке, где для 
лидерства важен каждый сантиметр. Если из-за 
низкой скорости обновления системы вы слу-
чайно пересекаете линию льдов (а это хоть раз 
случилось со всеми лучшими игроками, включая 
меня), вас штрафуют, замедляя яхту до четверти 
скорости. Все это выглядит как издевка, ибо 
в итоге лодка практически останавливается.

За первую неделю мы оторвались от реального 
флота примерно на 100 миль, но в один прекрас-



БЕЛАЯ ЛИНИЯ 
С ТОЧКАМИ — МОЙ 
ПУТЬ ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША
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ный момент реальные яхты  каким-то магическим образом 
за одну ночь обошли нас… Возможно, причина была в том, 
что платформа переключила нас на менее быструю вычи-
слительную модель для наших IMOCA 60. Отсутствие про-
зрачности в системе изрядно подпортило настроение еще 
в самом начале гонки. Но меня это не остановило.

РЕГАТА. ИТОГИ
В этот раз Vendée Globe сопутствовала очень необычная 
погода: мы встретили два больших шторма в Северной 
Атлантике, а в районе тропиков и экватора почти не было 
привычного штиля. Во время второго шторма, который 
назвали «Тета», я проснулся в четыре утра и собрался вести 
яхту вручную, чтобы наверняка использовать все преиму-
щества сильного ветра и утром не удивляться очередным 
сюрпризам платформы. Но, как говорят у нас в Италии, 
il troppo stroppia (все хорошо в меру. — Прим. ред.)… Минут 
пять я глазел на карту и провалился в сон. Спохватившись 
через час, понял, что за это время откатился с 3440-го 
до 73528-го места в рейтинге. Отыграть эту досадную 
ошибку мне удалось лишь к мысу Доброй Надежды.

Я до сих пор переживаю из-за этой упущенной воз-
можности и успокаиваю себя тем, что в ноябре 2015 года, 
во время Route du Rhum, у Алекса Томсона была похожая 
ситуация. Вместе с тем эта ошибка дала понять, что до сих 
пор меня окружали настоящие чемпионы. Возможность 
бросить им вызов — одна из главных особенностей вирту-
ального спорта, ведь в реальной жизни это вряд ли полу-
чилось бы. Вы ищете способ их обогнать, вырабатывая 
стратегию и тактику, следуете за своим «белым кроликом» 
(им для меня был Франсуа Габар) и вот уже приближае-
тесь к нему, но тот ускользает снова и снова… быть может, 
не без помощи багов виртуальной платформы. Например, 
в южной части Индийского океана Габар отставал довольно 
сильно, но смог за день догнать и обойти меня, покрыв 
подозрительно большое расстояние для тех ветро- волновых 
условий. Что ж, пускай это останется на совести VR, хотя 
у меня все ходы записаны.     

Финальная часть регаты всегда самая интригующая. 
На подходе к Бискайскому заливу флот часто разделяется: 
 кто-то идет вдоль берегов Галисии,  кто-то заходит с севера. 
Я выбрал северный маршрут и не прогадал, заметно уско-
рившись перед финишем. Хотя мне так и не удалось догнать 
Габара (победителя VG 2012/2013), которому я проиграл всего 
1 ч и 8 мин; зато я на 15 ч обошел Винсента Риу (победителя 
VG 2004/2005) и выиграл 3 ч и 23 мин у самого Люка Пейрона, 
обладателя Jules Verne Trophy и множества других регалий!

Итак, в этой регате я выполнил все поставленные 
перед собой цели: улучшил свой прежний результат, 
не ошибся в навигации и вошел в 1% первых финиши-
ровавших. Я всерьез соревновался с лидерами, поэтому 
не скупился на платные опции, куда входят все паруса, 
крылья, авторулевые и полированный корпус лодки. 
Победителем виртуальной Vendée Globe стал Жан- Клод 
Годон, выступавший под ником tigrou26120. Меня он 
опередил всего на 5 ч и 38 мин.

Возможность 
бросить вызов 
чемпионам — 
одна из главных 
особенностей 
виртуального 
спорта
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ВИРТУАЛ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Соревнуясь в  виртуальных Vendée 
Globe или Ocean Race, мы, естественно, 
не рискуем жизнью, как настоящие 
яхтсмены, но сталкиваемся с другими 
проблемами и испытываем серьез-
ную психологическую нагрузку, подчас 
не спим ночами, ежеминутно загля-
дывая в экран. Для тех, кто не готов 
на такие жертвы, у VR есть другие 
варианты гонок и множество классов 
яхт — от Figarо и Mini 6.5 до VOR65 
и AС75. Конечно, платформа VR далека 
от идеала, но сегодня у нее нет конку-
рентов, и, возможно, поэтому монопо-
лист не стремится к быстрому прогрессу. 
Движок симулятора закрыт, отсюда мно-
жество неприятных багов, включая упо-
мянутые выше нереальные по времени 
и дистанции обгоны. Многие игроки 
хотели бы более тонко контролировать 
лодку и жалуются на слишком долгое 
обновление 3D-рендера и анимации 
(иногда до минуты!). Также есть про-
блемы с использованием виртуального 
радара, который пока фактически бес-
полезен, ведь системы предупрежде-
ния должны сообщать об опасности 
до того, как судно столкнется с берегом, 
а не после. Также у VR пока очень бедная 
картинка. А жаль, ведь гонки в живопис-
ных акваториях на фоне тщательно про-
рисованных пейзажей легендарных мест 
типа Фастнета или острова Уайт могли 
бы привлечь куда больше участников.

В заключение скажу, что в целом 
я очень доволен прошедшей регатой. 
Наша команда еще больше сплотилась, 
и я с нетерпением жду того дня, когда 
мы сможем увидеться в реальной жизни. 
А пока я близок к финишу в виртуальной 
Jules Verne Trophy и готовлюсь к гонкам 
Кубка «Америки», где предстоит потя-
гаться с Кеном Ридом и Бруно Тробле. 
А может, и с вами?  MBY 

ПРИЗЫ
Победитель Vendée Globe получил часы 
Ulysse Nardin в версии Diver X / Capе Horn 
за € 8900, изготовленные в честь регаты. 
Такие же достались и участнику, чья яхта 
первой пришла в точку Немо.
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Не так давно MBY писал 
о презентации Bentley 
Bentayga нового поколения, 
который вот-вот появится 
в автосалонах и на дорогах. 
Заметим, что у этой модели 
есть четырехместная 
версия, доступная 
наряду с пятиместной 
конфигурацией и опцией 
полного семиместного 
салона.

Текст: Иван Старов Фото: Bentley Motors

Этот продвинутый SUV уже известен нашим читателям. 
Поэтому коснемся бегло его основных отличий и харак-
теристик, чуть подробнее затронув особенности оформ-
ления салона в четырехместной версии.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВНЕДОРОЖНИКА, 

ДИНАМИКА GRAN TURISMO, 
КОМФОРТ К ЛАССА ЛЮКС

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ 
В «ХРУСТАЛЬНОЙ 

ОГРАНКЕ» НЕВЕРОЯТНО 
ЭФФЕКТНО СМОТРЯТСЯ 

НА КУЗОВЕ 
БЛАГОРОДНОГО 

ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
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НАРУЖНЫЙ ДИЗАЙН
Да, обновленный Bentayga серьезно изменился и сна-
ружи, и внутри, став стилистически ближе к новейшим 
Continental GT и Flying Spur. Из важных элементов архи-
тектуры напомним об увеличенной по вертикали массивной 
решетке радиатора, более внушительном переднем бампере, 
«хрустальной огранке» новых светодиодных матричных 
фар, широкой крышке багажного отсека со встроенными 
фарами. К ому-то наверняка приглянутся новые цвета 
кузова в пестрой палитре предложений: Patina (светло- 
бежевый) и Viridian (темный оттенок зеленого с эффектом 
«металлик»). Не менее интересны наборы опций Blackline, 
где наружные хромированные детали заменены на затем-
ненные, и Black Specification с добавлением карбоновых 
элементов, черных колесных дисков 22" и черных выхлоп-
ных патрубков.

У НОВОГО 
ВНЕДОРОЖНИКА 
ПОЯВИЛАСЬ КРЫШКА 
БАГАЖНИКА ВО ВСЮ 
ШИРИНУ КУЗОВА, А ЭТОТ 
«УСТУП»  НЕСЕТ КАК  
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ, ТАК 
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
НАГРУЗКУ

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ОРГАНИЧНО 
ИНТЕГРИРОВАНА 
В СОБРАННУЮ ВРУЧНУЮ 
ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ 
BENTLEY, ТРАДИЦИОННО 
НАПОМИНАЮЩУЮ 
РАСПРАВЛЕННЫЕ 
КРЫЛЬЯ
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В САЛОНЕ
Изменения здесь затронули дизайн дверных панелей, 
«умного» штурвала, центральную консоль и приборную 
панель. Появились передние сиденья новой конструк-
ции (особенно в области плеч), воздух в салоне очищают 
ионизаторы. Интерьер щеголяет шикарной кожей (опци-
онально можно выбрать алькантару, темную отделку 
с ромбовидным рисунком и эффектом матового алюми-
ния), а также новыми для Bentayga вариантами шпона 
с горизонтальным рисунком: Koa и Crown Cut Walnut. 
Эксклюзивная опция от ателье Mulliner — «алмазная» 
прострочка обивки с двой ным швом.

Для мультимедийного пакета обновили программное 
и аппаратное обеспечение, что позволило повысить каче-
ство его работы. Дисплей 10,9" новой виртуальной при-
борной панели с высоким разрешением и антибликовым 
покрытием предлагает интерактивные световые эффекты 
с плавными переходами. Также улучшена навигационная 
система с поддержкой трехмерной графики.

Four Seat Comfort Specification — компоновка салона 
с четырьмя сиденьями — уже была с успехом реализована 
на Bentayga предыдущего поколения: такую конфигура-
цию получили 4000 автомобилей (каждый пятый). Важный 
момент — увеличение пространства для ног пассажиров 
второго ряда: за счет рациональной конструкции спинок 
раздельных кресел их максимальный наклон увеличен 
до 40°, а продольное перемещение — на 35 мм. Эта ком-
бинация обеспечивает на 100 мм больше места для коленей 
в откинутом положении, помогая сделать любое путеше-
ствие еще более комфортным.

Дополнительные удобства задних сидений, которые дает 
четырехместная версия, — встроенная вентиляция (помимо 
обогрева в стандартной комплектации), массажер, удобный 
подголовник. Между сиденьями находится консоль с под-
стаканниками, боксом для вещей и двумя USB-разъемами.

Доступ к дополнительным функциям пассажиры задних 
сидений получают через новый планшет с сенсорным экра-
ном 5", четырехъядерным процессором, оперативной памя-
тью 1 ГБ и современной графикой (такой же, как в новом 
Flying Spur). Планшет может управлять мультимедийной 
системой, навигацией, декоративным освещением, элек-
трическими стеклоподъемниками и жалюзи на крыше.

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМЫ
Под капотом у Bentayga трудится бензиновый 4-литро-
вый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами twin-scroll. 
В сочетании с 8-ступенчатой АКПП он развивает 550 л. с. 
мощности и 770 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч 
занимает 4,5 с, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. 
Второй вариант — версия Speed с мотором W12, 8-ступен-
чатым «автоматом» и постоянным полным приводом.

Для Bentayga разработан оптимальный набор электрон-
ных помощников водителя. В частности, система Drive 
Dynamics Control и пакет All- Terrain (опция) позволяют 
оптимизировать управление в текущих условиях: про-
стым поворотом переключателя водитель выбирает один 
из восьми режимов — для дорог и бездорожья. Изменения 
внесены и в Bentley Dynamic Ride — электронную систему 
активного подавления кренов: она стабилизирует положе-
ние кузова в поворотах, обеспечивая максимальное пятно 
контакта шин с дорогой. Примененные на Bentley Bentayga 
технологии головного освещения последнего поколения 
предусматривают три режима ближнего света и матричную 
систему, которая при включенном дальнем свете не слепит 
водителей встречных машин.

Наверное, не зря обновленный Bentley Bentayga 
окрестили лимузином из семейства внедорожников. 
Его создатели сумели в одном кузове и на одном шасси 
объединить возможности SUV, динамику моделей Gran 
Turismo, комфорт автомобилей класса люкс, вмести-
тельность и  функциональность авто даже для большой 
семьи.  MBY 

ГЛАВНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ 

ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ 

СТАЛО УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА В ЗОНЕ 

КОЛЕНЕЙ ПАССАЖИРОВ 
ВТОРОГО РЯДА
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РОБЕРТО 
КОИН
ЮВЕЛИР

Мы создаем 
драгоценности 
с дизайном, вызывающим 
эмоции, и с качеством, 
вызывающим уважение.

Текст: Екатерина Хлопкова Фото: Roberto Coin
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Masters of gold — этим словосочетанием можно выра-
зить репутацию итальянской ювелирной марки Roberto 
Сoin в кругах знающих людей. Мастера бренда вирту-
озно работают с этим драгоценным металлом, пред-
ставляя его в плетениях и гравировках, сложных 
дизайнах и обработках. Мы много писали об изделиях, 
которые с удовольствием носят представители мира 
моды и знаменитые киноактрисы. А стоит за всем этим 
человек, в 1996 году основавший компанию и до сих пор 
ни на секунду не останавливающийся, мастер, который 
с полным вовлечением участвует во всех этапах создания 
украшений теперь уже ювелирной империи. Встречайте: 
Роберто Коин, наш сегодняшний собеседник.

 
Вы пришли в мир ювелирных украшений, когда 
вам было чуть за тридцать, бросив гостиничное 
дело и вложив все средства в создание 
компании. Было трудно?
У меня был довольно успешный бизнес, но я оставил его, 
чтобы идти к мечте. Сейчас я понимаю, что был благо-
словлен на это самой природой, наделившей меня талан-
том к творчеству. Я всегда интересовался модой и ценил 
элегантность во всем. Самым трудным было постичь все 
тонкости ювелирного «закулисья»: понять, как все это 
работает, определить вкусы разных рынков… 

Для ювелиров во всем мире традиционны 
династии, вы же начинали с нуля. Кто-нибудь 
из ваших детей планирует продолжить ваше 
дело? 
Я потерял родителей, когда был еще совсем молод, 
но, к счастью, у меня cамого большая семья: замечатель-
ная жена, трое детей и четверо внуков. Мне невероятно 
повезло: моя супруга Пилар, сын Карло и дочь Паола вов-
лечены в мое дело. Карло, к примеру, управляет двумя 
фабриками и активно участвует в создании новых кол-
лекций. Все они разделяют мои цели и верят в миссию 
нашего бренда. 

Получаетcя, вы основатель династии. У вас 
большая интернациональная команда. Кто эти 
люди? Прислушиваетесь ли вы к их мнению или 
управляете всем авторитарно? 
Большинство сотрудников работают в моей компании 
уже много лет. Их вклад в общее дело огромен, я ценю 
каждого. Раньше мы частенько встречались вне офиса, 
чтобы отпраздновать какие-то новые победы. Я доверяю 
коллегам и всегда прислушиваюсь к их мнению, но, если 
быть честным, в большинстве случаев мои решения осно-
вываются на моем личном видении и интуиции. Но это 
только потому, что я твердо верю в наши проекты. Мы 
создаем драгоценности с дизайном, вызывающим эмо-
ции, и с качеством, вызывающим уважение.
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Сегодня всё: от эскизов до производства 
и продаж — держится на вашей неуемной 
энергии и фантазии. При таком ритме жизни 
вам необходим отдых. Как предпочитаете 
расслабляться, когда выдается время? 
Когда я счастлив, мне отдых не нужен: я автоматиче-
ски подзаряжаю свою батарею этим счастьем. А рас-
слабляться помогают мои многочисленные увлечения: 
я занимаюсь спортом, читаю о культуре, искусстве и моде, 
немного пишу… 

Любите ли вы светские рауты или 
предпочитаете оставаться в тени и больше 
работать?
Я всегда говорю, что любой опыт в жизни хорош для соот-
ветствующего возраста. Когда-то я посещал подобные 
мероприятия, но сегодня предпочитаю более размерен-
ную, спокойную жизнь в кругу новых и старых друзей. 

Не могу не спросить о яхтах. Италия славится 
своими верфями не меньше, чем ювелирными 
домами. Море у итальянцев в крови, тем более 
у венецианцев, которые буквально окружены 
водой. Вас что-то связывает с яхтингом?
Я венецианец, люблю все, что связано с водой, но яхтин-
гом, к сожалению, не занимаюсь, и это то, чего мне не хва-
тает в жизни. Тем не менее я не перестаю восхищаться 
творческим потенциалом людей, которые создают в Ита-
лии самые красивые яхты. 

Не задумывались создать коллекцию 
на морскую тематику?
Мы в свое время «навязали» много морских узлов 
из золота: коллекция Oro Classic — один из наших бест-
селлеров. Есть еще Portofino, тоже тесно связанная с при-
морским образом жизни.

Каким вы видите стиль украшений, уместный 
для ношения на яхтах?
Все зависит от того, чем вы планируете заниматься 
на борту. А вообще я бы предложил кольцо с осьминогом, 
яркой рыбкой Немо или омаром в золоте и бриллиантах. 
Опять же, что-то из коллекции Oro Classic подошло бы 
идеально.

Бытует мнение, что итальянки больше 
любят желтое золото. Это правда? Каковы 
последние тренды на рынке ювелирных 
изделий?
Когда у нас на Средиземноморье говорят о золоте, 
то имеют в виду желтое золото. Но в последнее деся-
тилетие стало модным и розовое. Мы славимся во всем 
мире своим особенным оттенком розового золота — 
нежным персиковым, который так любят наши кли-
енты. Изделия из белого золота (обычно с бриллиан-
тами) — среди самых дорогих на рынке. Огромную роль 
играет отделка. Скажем, абсолютно по-разному смо-
трится сатинированное золото и глянцевое. Сегодня 
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выбор цвета золота может зависеть и от цвета часов, 
которые вы носите (они обычно совпадают), и даже 
от хроматической палитры вашей кожи. 

На рекламах ваших изделий все чаще стали 
появляться темнокожие модели и девушки 
азиатских кровей. Почему?
Инклюзивность в широком понимании этого слова всегда 
была частью наших ценностей. Мы стремимся усиливать 
красоту во всех ее драгоценных проявлениях.

Не планируете запустить линейку мужских 
украшений?
Честно признаться, пробовал однажды. Но быстро понял, 
что нельзя заниматься всем — важно сосредоточиться 
на том, что ты делаешь хорошо, в чем ты более талантлив. 
Я люблю украшения для женщин, и мне нравится смо-
треть и представлять, как женщины носят мои украше-
ния. Еще в самом начале моего приключения в этом мире 
я осознал свою миссию — подчеркивать уникальность 
каждой женщины. И буду делать это дальше.

Какие бы ювелирные бренды вы могли 
поставить на одну ступень с вашим? С кем 
из создателей или основателей ювелирных 
брендов вы дружите, чьим творчеством 
восторгаетесь?
Я уважаю все ювелирные бренды. Многие из них, такие как 
Bvlgari, Cartier или Buccellati, вошли в историю индустрии. 
Я знаком с разными ювелирными дизайнерами и думаю, 
что каждый, кому есть что сказать, может и должен тво-
рить, делиться с миром своими креативными идеями. 

Вы входите в Совет директоров Всемирного 
совета по алмазам, который вместе с ООН 
основал Кимберлийский процесс... А что 
вы думаете об ответственном потреблении 
ресурсов? Сейчас все больше говорят, 
например, об искусственных бриллиантах… 
Как один из основателей World Diamond Council считаю, 
что мы многого добились за последние 20 лет: это была 
отличная работа. Не идеальная, но отличная! Из цепочки 
исключаются все поставщики, которые подозреваются 
в нарушении прав человека. Кроме того, сертификат 
London Good Delivery — гарантия того, что наше золото 
куплено у международных банков.

Искусственные алмазы — это большая проблема. 
Я боролся с ними, но не потому, что против их присут-
ствия на рынке, а потому, что их тяжело распознать, сде-
лать прозрачной сертификацию. Думаю, в будущем им 
есть место в индустрии, но клиент должен четко пони-
мать, каково их происхождение.

Вопрос, конечно, навяз в зубах, но не могу 
не поинтересоваться: как повлиял на вас 
коронавирусный кризис?
Вирус преподнес нам всем очень ценный урок, показал, 
как важно заботиться о других, особенно в сложный 
момент. Мы довольно быстро отреагировали на ситуа-
цию. Конечно, мы сильно пострадали от последствий лок-
дауна, когда остановились все производства. Но мы про-
должали ежедневно общаться с клиентами по всему миру 
с помощью цифровых платформ. Сегодня я могу сказать, 
что мы достигли таких результатов, которые в начале 
казались просто невозможными.  MBY 

В КОМПАНИИ ТРУДИТСЯ 
БОЛЬШЕ 300 ЧЕЛОВЕК,  
ИЗ НИХ 120 — В ИТАЛИИ
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Текст: Арина Вишневская Фото: Hyatt Regency Sochi

На модный еще с советских времен курорт в прошлом 
и в начале этого года не совершил паломничество только 
ленивый. Южная столица России дает возможность 
отдыха на берегу Черного моря или в горах в любой 
сезон и в любом формате. Одним из центров притяже-
ния путешественников является Hyatt Regency Sochi — 
пятизвездный отель в самом центре Cочи.

Остановиться в Hyatt Regency Sochi — значит отдохнуть 
на полную катушку, не пропустив ничего интересного, 
ведь совсем рядом с отелем множество культурных и раз-
влекательных заведений, достопримечательностей, кафе, 
ресторанов и бутиков. До сочинского морского порта 
и яхтенной гавани всего 10 минут пешей прогулки, а если, 
к примеру, вы планируете посетить Имеретинский порт, 
в отеле вам предложат трансфер на комфортабельных 
автомобилях с личным водителем…

Номерной фонд довольно богат, но если есть желание оку-
нуться в атмосферу роскоши, лучше выбирать «люксы» — 
они здесь особенные. Все номера имеют большие панорам-
ные окна и просторные балконы с великолепным видом, 
оснащены инновационным оборудованием, а набор услуг 
удивит даже самых взыскательных гостей. Обстановка 
в номерах разработана специалистами известной британ-
ской компании DeSallesFlint; им удалось создать элегантный 
дизайн в лучших традициях корпорации Hyatt. Интерьеры 
выполнены по индивидуальным проектам, каждый номер 
оборудован просторной террасой с великолепным видом 
на акваторию. В стоимость проживания в номерах кате-
гории «люкс» включен доступ в закрытый клубный лаунж 
Regency Club с прохладительными и горячими напитками 
в течение дня и вечерним фуршетом с алкоголем и канапе. 

На территории гостиницы располагается спа-центр 
EVANIA Spa c большим меню эксклюзивных программ 

НА ОТДЫХ — 
В СУБТРОПИКИ

РАССВЕТЫ 
И ЗАКАТЫ 
НА МОРЕ

ДАРЯТ 
ОСОБЕННЫЕ 

ЭМОЦИИ
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ухода, разработанных на основе косметики известных миро-
вых брендов Sundari и THALGO, а расслабляющий массаж 
от лучших специалистов поможет восстановить силы и вер-
нуться домой обновленным и счастливым.

Круглый год под открытым небом работает подогрева-
емый бассейн, из которого совсем не хочется выходить.

День на отдыхе можно начать с чашечки ароматного 
кофе или с бокала игристого на террасе ресторана «Исто-
рический салон». Помимо свежей выпечки, приготовлен-
ной кондитерами отеля, разнообразия сыров, мясных 
нарезок и яиц в различном исполнении, в меню завтрака 
всегда найдутся блюда для тех, кто следит за фигурой.

На открытой кухне главного ресторана Passage гото-
вят отменные блюда интернациональной кухни с тонкой 
ноткой кавказских традиций, а шеф-повар не перестает 
удивлять гостей новым воплощением знакомых и люби-
мых яств. Обязательно стоит провести время в уютной 
обстановке лаунж-бара на первом этаже. Закажите один 
из десертов от шеф-кондитера и будьте уверены: вы 
ни с кем не станете им делиться! А большой выбор алко-
гольных и безалкогольных напитков удовлетворит даже 
самого взыскательного знатока.  MBY 

ИНТЕРЬЕР 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО
«ЛЮКСА» 

EVANIA SPA 
ПОМОЖЕТ 
ОТВЛЕЧЬСЯ 
ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
СУЕТЫ
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Швейцарская часовая мануфактура IWC обновила 
культовую коллекцию Portugueser и представила 
сенсационный прибор Cyberloupe, который, рас-
крывая обычным людям тайны микромеханики, 
окажет существенное влияние на развитие часо-
вого искусства.

Текст: Тимур Бараев  

Фото: IWC 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВЕЧНОСТЬ

ЧАСЫ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ IWC 
PORTUGUESER PERPETUAL CALENDAR 
REF.  503302 В КОРПУСЕ ДИАМЕТРОМ 

44,2 ММ ИЗ КРАСНОГО ЗОЛОТА 
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ЦИФРОВАЯ ЛУПА
Мировую презентацию своей чудесной Cyberloupe мануфак-
тура из Шаффхаузена провела в конце января — к сожале-
нию, в ставшем ныне актуальным онлайн-формате. Собы-
тие прошло на удивление динамично, а для поклонников 
культового бренда так и вовсе захватывающе. Ведущий 
Томас Циммерманн, несмотря на довольно молодой воз-
раст мастер IWC, надел объемные прямоугольные пласти-
ковые очки (похожие на те, с помощью которых окулисты 
подбирают пациентам линзы нужных диоптрий, ну или 
на первые компьютерные аппараты виртуальной реально-
сти) и приступил к сборке бестселлера — вечного календаря 
Portugueser Perpetual Calendar с фирменным знаменитым 
цифровым четырехзначным индикатором лет. На ману-
фактуре его собирают на основе базового автоматического 
калибра 52. Благодаря цифровой лупе, способной трансли-
ровать стереоизображение, сборка происходила на глазах 
всех подключившихся к интернет-презентации. А коммен-
тировал ее сам Курт Клаус, гроссмейстер высокого часового 
искусства, удостоенный недавно введенного в Швейцарии 
титула «Сокровище нации». В начале 1980-х годов именно он 
создал свой прославленный механический модуль вечного 
календаря, настолько простой, независимый и самодоста-
точный, что его можно устанавливать как на кварцевые, 
так и на механические базовые устройства. «Помню, как 
тридцать лет назад создал часы на такой для того времени 
диковинке, как персональный компьютер, — комменти-
рует манипуляции молодого мастера герр Клаус. — Затем 
настала эпоха компьютеризированных станков. Теперь вот 
мы изобрели Cyberloupe. Первый раз принцип работы при-
бора мне продемонстрировал как раз Томас. Я в это время 
был дома. Глядя на работу Томаса, я ощутил естественное 
желание подсказать ему в двух местах. И тут же осознал, что 
Cyberloupe будто создан для этого и может стать колоссаль-
ным подспорьем в обучении будущих часовщиков. Причем 
на расстоянии и в любой точке мира. Теперь я могу про-
водить тренинги для мастеров любой страны, не покидая 
Шаффхаузен. В то же время этот прибор дает поклонникам 
возможность практически полностью проникнуть в мало-
доступные места часового механизма. В общем, моя первая 
реакция — восхищение».

Cyberloupe 
обеспечивает 

увеличенное 
объемное 

изображение 
механизма
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НЮАНСЫ ВЕЧНОСТИ
Чем отличается модуль вечного календаря IWC от «веч-
ников» других мануфактур? Прежде всего простотой, 
точностью и надежностью, которым Курт Клаус уделяет 
первостепенное внимание. «Когда в 1980-м я начал раз-
рабатывать собственный модуль, — вспоминает он, — 
то обратил внимание, что все существовавшие в то время 
модули слишком сложны: настоящие шедевры микроме-
ханики и часового искусства, которые трудно создавать 
и даже использовать. Я захотел сделать нечто максимально 
простое и эффективное как для производителя, так и для 
владельца часов».

За основу Курт Клаус взял механизм от производимого 
тогда на IWC для марки Porsche Design автоматического 
хронографа с календарем-датой и большой удобной завод-
ной головкой, которой можно было оперировать в несколь-
ких позициях. Наиболее сложной, по признанию мастера, 
стала разработка нового модуля индикатора фаз Луны. 
Он был обычным и «сидел» на 29-зубчатом колесе, так как 

в лунном календаре месяц длится 29,53 суток, и, соответ-
ственно, раз в два месяца нуждался в коррекции. Создать 
отдельный корректор указателя фаз Луны Клаус не мог 
и решил сделать сверхточный «лунник». Сложные рас-
четы, сколько зубцов должны теперь иметь колесо месяца, 
колесо, связывающее индикатор лунного календаря с инди-
катором даты, и прочее, заняли немало времени. Но в итоге 
у него вышел-таки первый индикатор фаз Луны, требу-
ющий корректировки раз в 122 года! Это был мировой 
рекорд.

Следующим рекордом Курта Клауса стал модуль с циф-
ровой четырехзначной индикацией лет, который заменил 
символический индикатор високосных лет. Он родился 
в 1993 году, когда IWC отмечала 125-летие, и сначала 
устанавливался только в редких сверхсложных юбилей-
ных часах Il Destriero Scafusia («Боевой конь из Шаффхау-
зена»), а ныне освоил и столь востребованные Portugueser 
Perpetual Calendar.

CYBERLOUPE СПОСОБНА 
ТРАНСЛИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

И ТОМАСУ ЦИММЕРМАННУ СОБИРАТЬ 
СЛОЖНЫЙ МОДУЛЬ НЕСРАВНИМО ЛЕГЧЕ
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ЛУПА № 1 И 2
Когда Курт Клаус берет паузу, в разговор вступает глава 
отдела операций и развития IWC Антонио Пальмизано — 
собственно изобретатель IWC Cyberloupe. «Два года назад 
я изучал в Университете Санкт-Галлена оптимизацию 
value chain — цепочки создания стоимости. Мы с кол-
легами пришли к совершенно неожиданному выводу, 
что в принципе можем сделать что угодно, но, несмотря 
на все совершенство нынешней техники и технологий, 
развитие сдерживает придуманная 150 лет назад арха-
ичная лупа, которой мастера вынуждены пользоваться 
по сей день. Современный увеличительный прибор дол-
жен стать не просто лучше в плане визуального обзора, 
но и по-настоящему умным. Создали цифровую лупу, 
сняли клип о возможности ее использования, разослали 
потенциальным клиентам… Реакция была сдержанной: 
“Да, спасибо, неплохо”.

Прорыв произошел после прошлогодней шанхайской 
выставки Watch & Wonders. Мы устроили мастер-класс 
из Шаффхаузена прямо на нашем стенде. Вот тогда-то 
люди воочию убедились в замечательных возможностях 
Cyberloupe».

Сейчас Пальмизано с коллегами работает над вер-
сией Cyberloupe 2.0. Она сможет выводить для мастера 
в углы экрана нужную ему информацию, например схему 
или фото того или иного модуля, чтобы он мог сравнить 
имеющееся под рукой с идеалом. Или даже с модулем 
иных конструкций из других часов («а как это рабо-
тает у конкурентов?»). То есть возможности Cyberloupe 
в сфере образования станут еще шире. Кстати, мануфак-
тура из Шаффхаузена уже наладила систему тренингов 
со всеми своими сервис-центрами. Кроме того, изучаются 
возможности использования Cyberloupe в качестве диаг-
ностического прибора. А возможности эти, судя по всему, 
также велики.

ВРЕМЕННОЙ СКАЧОК
Между тем Томас Циммерманн уже установил програм-
мное колесо с оборотом 1 раз в 4 года, соединил его 
с колесом индикатора месяцев (1 оборот в год), а тот, 
в свою очередь, связал с первым для наручных часов 
цифровым индикатором лет. Проверил его, ослабил винт 
четвертого (годичного) диска и сильно раскрутил его — 
так, что при вращении цифры слились в черную полоску. 
Все в порядке: нынешний XXI век истекает меньше чем 
за полминуты. После этого Циммерманн берется за уста-
новку и настройку указателей дней недели и, проверив 
затяжку винтов и фиксацию камней, укрепляет конструк-
цию модуля мостами. «Разумеется, Cyberloupe ощутимо 
тяжелее обычной лупы, — делится он своими ощущени-
ями, — поскольку в нее интегрирована камера и прочая 
начинка. Передо мной совершенно иной вид механизма, 
и чисто психологически я до сих пор не совсем привык. 
Зато я заметно меньше напрягаю глаза, а значит, устаю 
меньше и имею возможность полностью сосредоточиться 

на механизме. Они ведь словно дети: каждый уникален. 
Какие-то колеса привинчены недостаточно, какие-то нао-
борот. Все требует персональной настройки. Невозможно 
предугадать, сколько времени уйдет на тот или иной. 
Главная особенность работы с Cyberloupe — механизм 
лучше не передвигать, а зафиксировать. Это непривычно, 
но стоит приноровиться, и вы оцените все преимущества».

Наконец Томас приступает к завершению работы (а ведь 
не прошло и часа, что для сложных часов — срок ничтож-
ный). Устанавливает золотой с двумя Лунами диск вели-
колепного клаусовского модуля индикатора фаз Луны. 
Вновь происходит небольшое путешествие во времени 
для проверки синхронизации работы всех индикаторов… 
Всё! Осталось установить на платину циферблат, стрелки, 
выставить их в нужные позиции — и очередной шедевр 
IWC Portugueser Perpetual Calendar отправится на встречу 
с покупателем.  MBY 

ЗНАМЕНИТЫЙ ФИРМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ 
ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ ИНДИКАТОР ЛЕТ 
ТЕПЕРЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И В НОВОМ 
МАНУФАКТУРНОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ 
КАЛИБРЕ 52610 С 7-ДНЕВНЫМ ЗАПАСОМ MBY.RU  |  171
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В конце прошлого года 
на российский рынок 
вышел трехрядный Palisade 
(LX2) — новый флагман 
SUV-линейки Hyundai.

Текст: Евгений Хромченко Фото: Hyundai

 
Первая мысль: почему «Палисад»? Какую идею произ-
водители вложили в название нового полноразмерного 
кроссовера Hyundai? Об этом дальше, а пока посмотрим, 
что он собой представляет.

Глядя на этот автомобиль, понимаешь: он точно не оста-
нется незамеченным в потоке. Снаружи внедорожник выде-
ляют эффектная каскадная решетка радиатора в обрамле-
нии серебристого металла (хромированных деталей вообще 
немало), крупные вертикально ориентированные светодиод-
ные ходовые огни и подсветка околодверного пространства. 
Один из самых технологичных автомобилей в своем классе, 
Palisade получил увеличенную на 100 мм колесную базу. 

Предназначение новинки — стать надежным спутником 
для путешествий в большой компании. Hyundai предло-
жила комплектации Lifestyle, Prestige и High-Tech, а также 
топовое исполнение Cosmos. Однако и базовый вариант 
предусматривает широкий набор оборудования и достой-
ный уровень комфорта. В «стандарте» панель приборов 
Supervision и мультимедийная система с сенсорным экра-
ном 8" (Apple CarPlay, Android Auto), камера заднего вида, 
круиз-контроль с управлением на «умном» руле. А уже 
в версии Prestige доступны дисплей 10", аудио система 
Harman Kardon c 12 динамиками, камеры кругового обзора, 
электропривод двери багажного отсека.

ПО ДОЛИНАМ 
И ПО ВЗГОРЬЯМ
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Электрорегулировка водительского сиденья имеет 10 функ-
ций, включая поясничную поддержку. Спинки второго 
ряда получили регулировки продольного перемещения 
и наклона, а сиденья третьего складываются целиком, уве-
личивая объем багажного отсека до 1300 л.

В интерьере хорошо смотрится комбинация натураль-
ной и искусственной кожи (цвета на выбор), но в топовых 
комплектациях салон еще эффектней. Так, Cosmos позво-
ляет заказать автомобиль в восьмиместной компоновке 
или версию с семью посадочными местами, когда во вто-
ром ряду стоят два отдельных кресла. Сиденья здесь будут 
обиты кожей Nappa, потолок и стойки отделаны замшей, 
возможные цвета интерьера — светло-серый и уникальное 
сочетание темно-бордового с черным; также появятся пано-
рамная крыша с люком и проекционный дисплей. А про 
подогрев руля, кресел первого и второго рядов, USB-порты, 
трехзонный климат-контроль с потолочными диффузорами, 
двойные стекла (лобовое и передние боковые), способству-
ющие тишине в салоне, можно даже не говорить.

На выбор предлагаются турбодизель 2.2 CRDi (200 л.с., 
440 Н·м) или бензиновый атмосферник V6 3.5 MPI (249 л.с., 
336 Н·м). Бензиновый Palisade выдает 210 км/ч, разгоняясь 
до сотни за 8,1 с; дизельный вариант не столь шустрый — 
190 км/ч при 10,5 с до той же сотни, зато более экономич-
ный: потребляет 7,3 л против 10,6 (на 100 км, смешанный 
режим).

Hyundai Palisade оснащается 8-ступенчатой автоматиче-
ской трансмиссией и системой полного привода HTRAC 
с функцией Multi-Terrain Control — выбора режимов 
движения в зависимости от типа дорожного покрытия. 
Трансмиссия лишилась привычного селектора и получила 
кнопочный интерфейс выбора режимов с возможностью 
переключения передач подрулевыми лепестками. Перед-
няя подвеска — стойки McPherson, задняя — многоры-
чажная, тормоза — дисковые вентилируемые.

Уровень безопасности соответствует флагманскому 
статусу. Помимо стандартного набора функций (ABS, 
ESP, TSC, EBD, VSM), в «базе» мониторинг слепых зон 
BCW, система предупреждения о боковом столкновении 
при выезде с парковки задним ходом RCCW, передние 

и задние датчики парковки. Все комплектации оснаща-
ются системой безопасного выхода SEA и электроприво-
дом «детского» замка. А исполнения High-Tech и Cosmos 
также предусматривают пакет безопасности Smart Sense 
с адаптивным «круизом», удержанием в полосе, автотор-
можением и мониторингом усталости водителя.

Соблюдай дистанцию! Лозунг этот не теряет актуально-
сти, и хоть он напрямую относится к ПДД, но речь сейчас 
не о них. Весьма консервативная в плане цифровых услуг 
автомобильная индустрия — и та не смогла устоять перед 
натиском интернет-технологий, которые в последнее время 
стали особенно ценными в связи с пандемией. Hyundai запу-
стила новую платформу, позволяющую пройти полный цикл 
бесконтактной покупки автомобиля. Для этого нужно зайти 
в онлайн-шоурум с компьютера, планшета или смартфона, 
выбрать модель, комплектацию, оснащение и цвет с помо-
щью 3D-визуализации, а также определиться с дилерским 
центром, из которого удобнее забрать автомобиль. Не слож-
нее, чем купить... что угодно в Интернете. Тут же, в личном 
кабинете, можно оформить каско, ОСАГО и кредит. Уже 
сейчас новый Paradise можно приобрести, воспользовав-
шись этим альтернативным вариантом.

Еще одно весьма привлекательное предложение: 
совсем скоро можно будет взять кроссовер в пользова-
ние по программе годовой онлайн-подписки Hyundai 
Mobility. Ежемесячный платеж при оформлении 
подписки на модель Palisade с допустимым лимитом 
пробега 12 000 км/год составит 67 900 руб., с расширен-
ным пробегом 30 000 км/год — 72 900 руб.

И о названии. Палисадник здесь ни при чем. Hyundai 
уже давно выбирает для своих популярных кроссоверов 
интересные места на планете, и Palisade назван в честь 
вершин калифорнийского горного хребта Сьерра-Не-
вада. Но мне больше по душе значение глагола palisade 
(окружать, англ.). Сев в этот автомобиль, вы оказываетесь 
окруженными комфортом, умной и мощной техникой, 
надежными электронными помощниками и системами 
безопасности, дающими чувство полной защищенности. 
А горы ли вокруг, долина или городской пейзаж, значения 
не имеет.  MBY 

В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ 
LIFESTYLE ВХОДЯТ ДИСКИ 18", 
А В КОМПЛЕКТАЦИИ HIGH-TECH 
ОНИ ВЫРАСТАЮТ ДО 20"
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lifestyle    М О Р Е Р Я ДО М

МОРЕ 
РЯДОМ

Текст: Арина Вишневская  

Фото: «Кемпински Гранд Отель Геленджик»
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Идет второй год пандемии, и мы наконец-то распробо-
вали вкус отдыха на «наших югах». Вот и для отдыхаю-
щих «Кемпински Гранд Отель Геленджик» стараниями 
международной гостиничной сети Kempinski призыв 
с советского плаката «Отдыхайте на курортах Красно-
дарского края» больше не несет в себе прежней иронии. 
А все потому, что курорты уже не те: теперь это море раз-
влечений и высококлассный сервис.

«Кемпински Гранд Отель Геленджик» — пятизвезд-
ный курортный и конгресс-отель на первой линии чер-
номорского побережья, на Толстом мысу знаменитой 
Геленджикской бухты. В нем 380 номеров (включая 
30  люксов), а также семь бунгало на огромной террито-
рии с крытым и открытым бассейнами, двухэтажным 
спа-комплексом, конгресс-центром для деловых встреч 
и амфитеатром для мероприятий под открытым небом, 
спортивными и детскими площадками, ресторанами, 
барами и т. д. Из номеров открывается вид на море, горы, 
бухту или парк с реликтовыми соснами. Здесь есть всё 
для комфортного отдыха взрослых (даже тех, кого бизнес 
надолго не отпускает) и маленьких путешественников.

Относительно недавно и без того богатый номерной 
фонд пополнился шикарной частной виллой площадью 
250 кв. м на самом берегу. Здесь, на территории с соб-
ственным бассейном и парковкой для двух автомобилей, 
можно уединиться с семьей или друзьями. В светлой 
гостиной находится оборудованная по последнему слову 
кухня, а за большим обеденным столом с комфортом рас-
сядутся восемь человек. Тут же, на первом этаже, распо-
ложены сауна и зона отдыха. Этажом выше — две спальни 
и ванные комнаты. Детей привлечет комната с двумя 
кроватями в виде домиков и специальными игровыми 
нишами в стенах.

Поднявшись по лестнице, вы попадете на открытую 
террасу на крыше, оснащенную мягкой мебелью, шез-
лонгами, баром и кинотеатром. С нее открываются 
панорамные виды на Геленджикскую бухту и горы. Сти-
листика интерьеров виллы созвучна внутренним убран-
ствам других помещений отеля: мрамор, натуральное 
дерево, морские мотивы и много открытого простран-
ства. Для постояльцев виллы доступна круглосуточная 
услуга — персональный дворецкий, который позаботится 
буквально обо всем, будь то ужин с life show от шеф-по-
вара, бронирование столиков в любом ресторане и баре 
или кабан на пляже.

Кстати, о пляже. Многофункциональный пляжный 
комплекс недалеко от отеля занимает площадь больше 
6000 кв. м, а зона отдыха с комфортабельными шезлон-
гами и зонтами рассчитана на 300 персон.  MBY 

Геленджик — 
отличное место для 

отдыха взрослых и детей
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ВОТ ЭТО 
ПО-НАШЕМУ!

ВО ВНЕШНЕМ БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПЕРЕВОЗИТЬ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ

Похоже, путешествия 
по России становятся 
мощным трендом, и это 
неплохо. Как говорится, 
не было бы счастья… Чем 
печалиться о закрытых 
границах, не лучше ли 
использовать это время 
для изучения родного края?

Текст: Евгений Хромченко Фото: Land Rover
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В нашей стране есть разные климатические зоны, разные 
ландшафты и… разные дороги, поэтому выбрать важно 
не только маршрут, но и средство передвижения.

Невероятно выносливые и проходимые автомобили Land 
Rover в особом представлении не нуждаются. Показав пер-
вый прототип в 1947 году, в 1976-м компания уже праздно-
вала выпуск миллионного экземпляра. А в 2019 году состо-
ялась премьера нового внедорожника Land Rover Defender, 
полностью переосмысленного в соответствии с технологи-
ями нашего цифрового века.

В № 64/2020 MBY подробно писал об этой модели, 
которая тогда только проходила ресурсные испытания. 
В обзоре автор рассмотрел конструкцию кузова, варианты 
двигателей, «умные» электронные ассистенты, оформление 
салона и другие ее особенности (отсканировав QR-код, вы 
сможете прочесть статью на сайте журнала).

С осени 2020 года автомобиль можно заказать в России. 
Не будем еще раз касаться всех технических деталей, пого-
ворим лучше о том, какие «фишки» «Дефендера» помогут 
вам провести незабываемые каникулы хоть в развеселой 
компании друзей, хоть с любимым семейством.

Изучив даже неполный список возможностей этого SUV, 
приходишь к выводу, что он подходит водителям с любым 
уровнем подготовки — от новичка до эксперта. Взять хотя 
бы такую «мелочь», как «командирская» посадка — иде-
альное положение водительского кресла по отношению 
к лобовому стеклу и боковым зеркалам, которые выдви-
нуты чуть вперед для лучшего обзора. Производитель также 
предлагает настроить «под себя» и под дорожные условия 
отклик педали акселератора, управление дифференциалом 
и муфтой сцепления.

Defender отвечает любым целям путешествия, 
а главное — не только доставит вам радость движения 

по выбранному маршруту, но поймет и простит, если 
что-то вдруг заставит вас от этого маршрута отклониться. 
Без сомнения, он отлично подходит и для городской среды, 
но коли уж мы заговорили о путешествиях по России, 
стоит, пожалуй, коснуться его внедорожных возможностей. 
А они здесь исключительные — нырять в «грязевые ванны» 
совсем не страшно. Алюминиевая конструкция поднимает 
кузов, оптимизируя внедорожную геометрию; запасное 
колесо на двери багажного отсека уменьшает задний свес 
для повышения проходимости, а боковые воздухозабор-
ники помогают преодолевать броды глубиной до 900 мм.

Покоряя неизведанные маршруты, мы часто рискуем 
случайно сбиться с пути или намеренно хотим задержаться 
в понравившемся месте и осмотреть окрестности. В пакете 
Explorer Pack, помимо прочего, есть шноркель, крутой экс-
педиционный багажник (например, для велосипедов или 
какого-то специального снаряжения), а для того, что может 
понадобиться в любой момент, предусмотрено внешнее 
боковое крепление для багажа. При необходимости можно 
расширить пакеты дополнительными аксессуарами (напри-
мер, раздвижной лестницей на крыше) или приобрести 
что-то отдельно. Для тех, кто любит протрястись по без-
дорожью, в пакете Country Pack предусмотрен большой 
багажный отсек с полноразмерной перегородкой — дабы 
по прибытии на место отдыха не обнаружить cалат из зама-
ринованного мяса, блесен и спальников. А чтобы после при-
ключений на вас не показывали пальцем, когда вы вернетесь 
на городские улицы, в пакеты Country Pack и Adventure Pack 
входит даже портативное моющее устройство.

Смело отправляйтесь на Land Rover Defender в самые 
дикие места, хоть на край земли. И знайте: этот автомо-
биль, оставаясь истинным «проходимцем», настолько 
интересен внешне, что неизменно приковывает взгляды 
на дорогах.  MBY 
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МОТОРНАЯ ЯХТА 
ABSOLUTE 62 FLY В МОРЕ 

НА ХОДУ. НАГЛЯДНЫЙ 
ПРИМЕР ТОГО, ЧТО 

СКОРОСТЬ КОМФОРТУ 
НЕ ПОМЕХА
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ABSOLUTE 
YACHTS
Моторные яхты итальянского бренда Absolute 
хорошо известны нашим читателям: на страни-
цах MBY мы не раз публиковали обзоры и тесты 
наиболее интересных моделей. За последние 
годы верфь удостоилась дюжины престижных 
наград. Только Navetta 64 в 2020 году полу-
чила сразу две весомые премии: World Yachts 
Trophies за инновации и Best of Boats как луч-
шая лодка для путешествий; а в январе она 
стала обладательницей European Powerboat 
Award. Об этом, об уникальности стиля Made 
in Italy, о планах верфи мы поговорили с руко-
водителями Absolute Yachts. Наши собесед-
ники — Сержио Магги, один из основателей 
компании, вице-президент и глава подразде-
ления исследований и разработок, а также 
Чезаре Мастроянни, вице-президент и ком-
мерческий директор.

Текст: Петр Шестаков  

Фото: Absolute Yachts
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ЧЕЗАРЕ МАСТРОЯННИ: «ABSOLUTE ФОКУСИРУЕТСЯ 
НА СОЗДАНИИ ИДЕАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ»
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Absolute Yachts — абсолютно итальянский бренд. 
Какие черты итальянского дизайна вы считаете 
наиболее привлекательными?

Ч. М.: Замечательный аспект, привлекающий клиентов, — 
инновационная планировка наших яхт. Заказчики могут 
найти идеальную для себя организацию пространства, 
позволяющую получить необычайно комфортабельные 
каюты и другие зоны на борту. Очень важными элементами 
дизайна являются обводы корпуса, материалы и мебель, 
вместе формирующие уникальный стиль, известный как 
Made in Italy. Он является всемирно признанным сино-
нимом элегантности и внимания к деталям. Большинство 
наших поставщиков находятся в Италии и разделяют с нами 
те же ценности, уделяя пристальное внимание материалам 
отделки интерьера.

Сегодня многое зависит от новых технологий. 
Насколько с этой точки зрения Absolute Yachts — 
передовая верфь?
С. М.: Мы всегда стремились внедрять, интегрировать новые 
технологии как применительно к методам строительства 
судов, так и на самих лодках. Верфь площадью 48 000 кв. м, 
где развернуто производство, создавалась с учетом эко-
логических требований. Там используют преимущества 
современных технологий энергоснабжения, таких как гео-
термальная энергия и солнечные панели.

Что касается самих яхт, мы постоянно работаем 
с поставщиками оборудования, чтобы предложить нашим 

Яхты Absolute 
демонстрируют 

уникальный стиль, 
известный как 

Made in Italy

СЕРЖИО МАГГИ: 
«АССОРТИМЕНТ ЯХТ 

ABSOLUTE ТАКОВ, ЧТО 
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛАГАТЬ 

РАЗНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»

клиентам нечто совершенно новое. Например, такие 
интегрированные решения, как система динамического 
позиционирования, предложенная компанией Volvo Penta. 
Эта система позволяет лодке стоять неподвижно, ожидая 
места у заправочной станции, разводки моста или захода 
на швартовку; подключенная к GPS, она работает как элек-
тронный якорь. При активации система автоматически 
удерживает лодку в точке с минимальным смещением 
даже в условиях течения или ветра.

Другой пример — система дополненной реальности 
ClearCruise, состоящая из камеры, ориентированной 
по курсу, и GPS-приемника со встроенным датчиком ком-
паса (установлен на хардтопе). Интерфейс между электрон-
ной картой и этой камерой позволяет отображать навига-
ционные данные и путевые точки, накладывая HD-видео 
с камеры. ClearCruise проста в использовании и весьма 
привлекательна для судовладельцев, поскольку являет собой 
новейшую технологию.

Также мы внедрили разработанный в Швеции прото-
кол EmpirBus, работающий на оборудовании Garmin. Это 
наглядный пример промышленной интеграции с превос-
ходным результатом. Наличие системы EmpirBus вместе 
с дисплеями ECV и картплоттерами как на главной, так 
и на верхней палубе, предлагает владельцу всю детальную 
информацию, полученную от бортовых механических, 
электрических, электронных устройств, климатических 
и экологических систем. На дисплеях также отображается 
вся навигационная информация, касающаяся маршрута, 
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передать дух этих лодок, продемонстрировать их море-
ходные возможности, гармонию формы и сущности, пусть 
и при относительно небольших размерах. Navetta показала 
новый бескомпромиссный стиль навигации, идеальный 
баланс между функциональностью, элегантностью, про-
странством и комфортом в нем. С самого начала отличи-
тельные особенности серии Navetta были высоко оценены 
всеми, и сегодня вы можете встретить те или иные модели 
Absolute Navetta, пришвартованные в гаванях разных стран 
по всему миру.

А как вы расцениваете столь значительный 
успех модели Navetta 64?
С. М.: Navetta 64 — это наиболее удачное соединение сов-
ременного не зашоренного стереотипами инжиниринга 
и дизайна, благодаря которому создана яхта, пользующаяся 
большим успехом. На ее борту пространство спроектиро-
вано так, чтобы доставить людям максимум удовольствия 
и впечатлений. Салон и каюты светлые благодаря панорам-
ным окнам беспрецедентных размеров, в помещениях  есть 
все необходимое, чтобы пассажиры, ни в чем себе не отка-
зывая, ощущали себя как дома. В версии Beach Club боль-
шую кладовую на корме можно превратить в полноценную 
двухместную каюту у самой воды, защищенную стеклянной 
водонепроницаемой дверью.

наличия судов, других помех и препятствий, морского дна 
и т. д. А также функциональные параметры вспомогатель-
ных устройств, таких как гироскопический стабилизатор, 
опреснитель, развлекательная аудиосистема и пр. С помо-
щью тех же дисплеев можно удаленно управлять всеми 
функциями, осуществляя полный контроль упомянутых 
устройств и оборудования.

Наконец, Absolute установит панели солнечных бата-
рей на 48 Coupé, чтобы дать возможность владельцу, стоя 
на якоре, наслаждаться природой и тишиной вокруг, исполь-
зуя бортовые системы без запуска генератора. Мы уверены, 
что технологии поддерживают наш творческий процесс, 
и работа компании с надежными и новаторскими постав-
щиками, безусловно, является дополнительным преимуще-
ством для клиентов.

Интересно, что в линейке Navetta, включающей 
лодки длиной от 48 до 73 футов, верхняя 
и нижняя «границы» близки к «пограничным» 
моделям Absolute Fly. Это совпадение?
С. М.: Конечно, нет! Мы всегда готовы выслушать кли-
ентов и понять их пожелания, чтобы создавать новые 
продукты, которые могут удовлетворить потребности 
рынка. Верфь ориентируется на конкретный диапазон 
длин, и это касается обеих линеек: Flybridge и Navetta. 
Ассортимент яхт таков, что мы можем предлагать разным 
владельцам различные решения: тем, кто ценит самостоя-
тельное управление лодкой, и тем, кто предпочитает пла-
вания с командой. Есть предложения для пар, которым 
нравится жить на яхте и организовывать пространство 
внутри в соответствии с этим стилем, а также для тех 
людей, которым больше по душе путешествовать всей 
семьей и с друзьями.

Насколько коммерчески успешным оказался 
концепт Navetta?
С. М.: Линейка Absolute Navetta воплощает революционную 
концепцию. И название Navetta, означающее «небольшое 
и привлекательное судно», было выбрано для того, чтобы 
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«Пляжный клуб» днем и VIP-каюта с ванной комнатой 
ночью — такое решение стало возможным благодаря разме-
щению каюты экипажа с двумя спальными местами дальше 
в нос, в проходе по правому борту. Эта зона — великолеп-
ное место на борту, где можно находиться круглые сутки: 
прямо на корме, прямо у воды! Navetta 64 — The Absolute 
Pathfinder: она похожа на другие модели этой линейки. Она 
Navetta, и вы легко можете понять, почему.

Какие рынки вы считаете основными для 
продвижения моделей Navetta?
Ч. М.: Разные рынки ценят разные характеристики лодок — 
в соответствии с конкретными потребностями каждого 
региона. Яхты линейки Navetta благодаря своим уникаль-
ным характеристикам получили признание во всем мире.

Каким вы представляете себе типичного 
владельца ваших яхт?
Ч. М.: Владелец яхты Absolute обычно любит проводить 
время на борту своей лодки, совершая длительные путе-
шествия с семьей и друзьями. Вот почему наши яхты еще 
называют круизерами. Absolute фокусируется на создании 
идеального баланса между элегантностью и функционально-
стью, что является ключевым моментом для наших клиентов. 
Они не пойдут на компромисс, потому что знают: на борту 
Absolute они могут получить лучшее из обоих миров. Боль-
шинство заказчиков Absolute часто решаются заменить свою 
нынешнюю модель на более новую или более крупную. Это 
означает, что они доверяют верфи и считают наши лодки 
безопасными, надежными, удобными и функциональными.



ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
СНАРУЖИ ОЖИДАЕМАЯ 
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В КОКПИТ

182   |   MOTOR BOAT & YACHTING

и н т е р в ь ю     A B S O LU T E YAC H T S

Появятся ли новые модели в линейках Absolute? 
Если да, то какие?
Ч. М.: Absolute готовит несколько больших сюрпри-
зов! В  линейке Fly мы разрабатываем новую модель 
Absolute 60 Fly, которая будет представлена этим летом. 
Надеемся, у нас будет возможность провести в Варацце 
специальное мероприятие для прессы, а официальная пре-
зентация лодки состоится в сентябре на Cannes Yachting 
Festival. Эта модель произведет революцию в линейке флай-
бриджных яхт благодаря реализованным новым функциям 
и всему пакету предложений для клиентов. Кроме того, 
Absolute разрабатывает другую флайбриджную модель — 
56 Fly, запуск которой намечен на начало 2022 года.

В Каннах запланирована еще одна официальная пре-
зентация. Речь идет о новом Absolute 48 Coupé — первой 
модели совершенно новой линейки. Что касается серии 
Navetta, скажу, что те, кто интересуется яхтами Absolute, 
будут приятно удивлены: яхтенный сезон 2022/2023 озна-
менуется дебютом Navetta 75 — нового флагмана линейки!

Теперь об Absolute Coupé. Понятно, что 
раскрывать детали лодок будущей линейки 
рано, но, может быть, вы  что-то скажете о них? 
Чем они будут отличаться от других Coupé 
тех же размеров?
С. М.: Могу сказать о новом 48 Coupé, о трех важных осо-
бенностях модели. Прежде всего, линии ее надстройки 
и корпуса преимущественно спортивные, однако оптими-
зированное пространство позволяет владельцу свободно 
проводить время на борту лодки и получать удовольствие 
от этого пространства, внутри и снаружи. В отношении 
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Absolute 48 Coupé мы можем говорить о новой роскошной 
спортивности, комфортабельном пространстве при идеаль-
ном сочетании с атлетичными формами.

Вторая важная особенность — новый революционный 
кокпит без  каких-либо препятствий, создаваемых конструк-
циями или мебелью. Он позволяет владельцу в полной мере 
наслаждаться морем, всматриваясь в горизонт и пребывая 
в тесном контакте с природой. Та же концепция реали-
зована в салоне на главной палубе, где щедрое бортовое 
остекление освежает эту жилую зону, наполняя ее воздухом 
и светом. Вообще говоря, серию Coupé отличает уникальная 
индивидуальность: модель Absolute 48 Coupé произведет 
революцию в этом сегменте, поскольку предлагает новый 
формат восприятия пространства и жизни на лодке.

Третья примечательная особенность заключается в том, 
что серия Coupé сопровождается экологическим подходом, 
который Absolute активно развивает. Наши специалисты 
сумели воплотить в жизнь стремление достичь более эко-
логичной модели эксплуатации, собственно яхт и их произ-
водства на мощностях верфи. Absolute 48 Coupé оснащена 
встроенными в крышу надстройки солнечными панелями, 
и мы гордимся тем, что ставим эти панели на лодки нашего 
флота. Наш отдел исследований и разработок всегда ищет 
лучший баланс между дизайном, функциональностью и ком-
фортом, и каждая новая модель демонстрирует эту комби-
нацию.

Вы планируете с этой линейкой осваивать новые 
рынки и новые группы покупателей?
С. М.: В новой линейке Absolute Coupé мы снова хотим вос-
пользоваться тем, что всегда было частью «генетического 
кода» Absolute. Уверены, что особенности лодок этой серии 
привлекут наших постоянных клиентов, но, конечно же, рас-
считываем и на внимание новых покупателей, которые ищут 
уникальную яхту с оригинальными спортивными формами 
и комфортом внутреннего пространства.

У Absolute обширная дилерская сеть 
практически на всех континентах. Насколько это 
предопределяет успех бизнеса?
Ч. М.: Мы тщательно отбираем наших дилеров, потому что 
их миссия — предоставить клиенту свой опыт и помощь 
на самом высоком уровне. Это очень важно для Absolute: 
наши дилеры сопровождают клиентов на протяжении всего 
процесса продажи, а затем предлагают им полное постпро-
дажное обслуживание. Клиенты действительно доверяют 
нашим дилерам, а квалифицированная команда постоянно 
заботится об их лодках.

Каковы планы компании на ближайшее будущее 
и перспективу?
Ч. М.: Как уже упоминалось, Absolute разрабатывает новые 
модели, которые пополнят флот бренда. Кроме того, мы пла-
нируем расширить верфь, что повлечет за собой дальнейшее 
развитие производственной базы. И последнее, но не менее 
важное: Absolute постоянно ищет новых дилеров, которые 
смогут продвигать бренд на определенных территориях 
и в странах, где он еще не представлен.  MBY 
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Эта модель 
стала первым 
воплощением 
концепции яхты-
кроссовера, 
предложенной итальянской 
верфью Sanlorenzo в 2017 
году. Огромный успех на рынке 
способствовал расширению 
линейки в обе стороны: от младшей 
SX76 до самой крупной SX112. 
Почетное место «золотой середины» 
досталось SX88. Чем же она так хороша?

Текст: Ольга Селезнева Фото: Sanlorenzo/Leo Torri
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Длина 
26,70 м

Ширина 
7,20 м

Осадка 
1,70 м

Водоизмещение 
88 т

Запас топлива 
9300 л

Запас воды 
2000 л

Мощность 
2400 л.с.

Пассажиры 
8 чел.

Экипаж 
3 чел.



САЛОН ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЫ. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СТОЛОВОЙ И КУХНИ-
ОСТРОВА В ВЕРСИИ 
ПЛАНИРОВКИ ДИЗАЙНЕРА 
ПЬЕРО ЛИССОНИ
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В первую очередь яхты линейки Sanlorenzo SX адресо-
ваны людям активным. Примерно так же, как в автомо-
бильном мире кроссоверы выбирают те, кто «оставляет 
следы протектора» не только на асфальте городских 
улиц. Это становится понятно в ту же секунду, как дела-
ешь шаг на борт, точнее — на купальную платформу. 
Здесь, в корме, находится одно из главных преимуществ 
Sanlorenzo SX88.

сбрасывают на воду, освобождая в корме пространство 
для пляжного отдыха (находись они в обычном гараже, их 
бы точно так же отправляли за борт, вот только загорать 
в гараже вряд ли удалось бы). В итоге имеем и «пляжный 
клуб», огромный для такой лодки (около 30 кв. м), и массу 
места для водной техники, и каюту экипажа. Ее удалось 
разместить в корме благодаря компактному моторному 
отсеку, но об этом чуть ниже.

ИДЕИ ПЛАНИРОВКИ
Главное достоинство планировки SX88, вокруг которого 
«вращаются» остальные решения, реализованные на борту, 
заключается в том, что пост управления здесь оставили 
только на флайбридже. Поэтому его тоже сделали универ-
сальным: он может быть и закрытым, и полностью откры-
тым. Впереди — лобовое стекло, по бокам — опускающееся 

 
«ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ»
Сейчас эта деталь в центре всеобщего внимания: люди хотят 
быть ближе к воде на любой лодке, и практически все верфи 
стремятся внедрить эту идею на своих новых моделях. Это 
«движение» заметно во всех сегментах — от суперяхт до кру-
изеров, но чем меньше лодка, тем больше ограничений. 
Устраивая «пляжный клуб» в корме, зачастую приходится 
от чего-то отказываться, например от гаража или каюты 
экипажа.

На Sanlorenzo SX88 эта задача решена гениально. 
На месте, где обычно располагается гараж, оставили 
открытую «территорию», снабдив ее красивой тиковой 
отделкой. Там «в открытую» хранятся тендер, гидроцикл, 
Seabob и прочие «игрушки». Высокий фальшборт маскирует 
это место, поэтому визуально профиль яхты не страдает, 
а с кормы площадка выглядит соответственно стилю лодки.

Собственно, в том числе и поэтому концепцию назвали 
яхтой-кроссовером: она немного брутальна, но функци-
ональна и универсальна. На якорной стоянке «игрушки» 
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вое остекление во всю высоту салона добавляет еще больше 
света и объема.

Снаружи на носу зона отдыха продолжается, но уже под 
открытым небом. Сконфигурировать ее можно по-разному: 
с диваном, столом, лежаками и прочим. Но главное, что 
отсутствие поста управления позволило расширить раз-
влекательное пространство не только в цифрах, но и пси-
хологически. Почему люди не очень любят тусоваться 
в открытой носовой части яхты, как бы роскошно оформлена 
она ни была? Потому что в рулевой рубке постоянно или 
во всяком случае регулярно находится капитан или кто-то 
из команды. Даже если лодка на якоре, они все равно могут 
заходить туда за чем-то. А здесь — никакого «контроля».

«Коммуникация» между открытой частью палубы и сало-
ном налажена отлично: в передней части салона есть боко-
вые двери. В хорошую погоду их можно держать открытыми: 
и свежий воздух внутри, и нет нужды далеко ходить, чтобы 
выйти наружу и вскоре вернуться.

на электроприводе остекление (как в автомобиле), а в корме 
применена защита специальным съемным кожухом (его 
материал можно выбирать). Если прохладно или, наоборот, 
слишком жарко, внутри можно поддерживать комфортную 
температуру: предусмотрена полноценная климатическая 
установка. Такое решение позволяет использовать яхту даже 
в холодных акваториях, например на Балтике. Тесты пока-
зали, что при температуре за бортом +4 °С внутри легко 
поддерживается +20 °С. Так что, по сути, это полноценный 
второй салон, как на трехпалубных яхтах.

Погода хорошая, нужен открытый флайбридж? Опус-
каем стекла, снимаем кожух, открываем сверху хардтоп: 
его тонкие жалюзи позволяют дозировать солнечные лучи 
индивидуально.

Отсутствие поста управления на главной палубе позво-
лило предоставить все пространство владельцу яхты, его 
семье и гостям. Впереди — панорамное лобовое стекло, 
и вся палуба хорошо просматривается. А масштабное борто-

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА ЦЕЛИКОМ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 

ОТДЫХА. ЗОНА ГОСТИНОЙ 
В ВЕРСИИ ПЛАНИРОВКИ 

ПЬЕРО ЛИССОНИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЛАЙБРИДЖ ВЫПОЛНЯЕТ 
ФУНКЦИЮ РУЛЕВОЙ РУБКИ. 
БОКОВОЕ ОСТЕК ЛЕНИЕ 
И ХАРДТОП ОТКРЫВАЮТСЯ
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КАМБУЗ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ. ИЛИ НЕТ…
Как скомпоновать сам салон — большой вопрос. В том 
смысле, что тут есть над чем серьезно подумать и осоз-
нать свой стиль жизни на борту. Вариантов масса, и, как 
ни странно, все они «вращаются» вокруг расположения кам-
буза. Чтобы еще раз оценить универсальность этой лодки, 
достаточно сказать, что расположить кухню можно в пяти 
разных местах. Еще при проектировании Sanlorenzo SX88 
инженеры заложили возможность легкого переноса всех 
необходимых бортовых систем и коммуникаций.

Кухню можно расположить в кормовой части салона: это 
«тусовочный» вариант, когда большая компания оседает 
в салоне и открытом кокпите; барная стойка будет здесь 
большим плюсом.

Дизайнер Пьеро Лиссони, разрабатывавший интерьер 
этой модели, предложил оригинальную версию со столовой 
и расположенной поблизости кухней-островом. Традицион-
ный вариант с закрытым камбузом предусматривает разме-
щение ее в центре салона по правому борту. Столовая в этом 
случае переезжает в носовую часть с панорамным остекле-
нием. Один голландский владелец SX88 заказал себе в этом 
месте по-домашнему огромную кухню «с видом» — для тех, 
кто действительно любит готовить. А если это последнее, 
чем вы хотите заниматься на борту, камбуз можно и вовсе 
отправить на нижнюю палубу, оставив хлопоты команде.

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Если носовая панорамная часть главной палубы остается 
свободной, там можно устроить домашний кинотеатр. 
А спланировав в этой зоне мастер-апартаменты, есть воз-
можность получить на нижней палубе вторую мастер-ка-
юту во всю ширину корпуса. Шесть вариантов планировки 
позволяют разместить внизу три или четыре гостевые каюты, 
причем учтены все вкусы и специфические запросы разных 
рынков. Отсек экипажа (тоже с вариантами планировки 
на двух или трех человек) тянется широкой полосой от борта 
до борта, давая звуковую защиту гостевой зоны от мотор-
ного отсека. Впрочем, изолировать особенно нечего: там 
стоят установки Volvo Penta IPS, дающие минимум шума 
и вибрации. А их компактность и позволила получить ком-
фортабельный отсек экипажа, несмотря на «пляжный клуб».

ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА 
ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ 
И ОТДЕЛКИ МАСТЕР-КАЮТЫ

ВАРИАНТ ДИЗАЙНА ОЧЕРЕДНОГО 
КОРПУСА SX88, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС 
СТРОИТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА (МАСТЕР-КАЮТА)

В ЭТОЙ КОМПОНОВКЕ 
СТОЛОВАЯ С ПАНОРАМНЫМ 
ВИДОМ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
В НОСОВОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОЙ 
ПАЛУБЫ
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АНДРЕЙ 
ЛОМАКИН,
генеральный директор 
Sanlorenzo Russia

SX88 — это новый тип яхт, объединяю-
щий преимущества классических флай-
бриджных моделей и яхт-эксплореров, 
которые обычно строятся в большем 
размере. Корпус SX88, который сей-
час находится в процессе постройки, 
имеет уникальную эргономику. Пост 
управления вынесен на флайбридж, 
что позволило освободить площадь 
на главной палубе: здесь будет огром-
ный салон, объединенный со столовой 
в общую зону. А в просторном кокпите 
вы можете насладиться прямым кон-
тактом с морем. Благодаря продуман-
ным пространствам SX88 обладает 
всеми «фишками» 100-футовой яхты. 

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Хотя моторный отсек действительно небольшой, в нем уме-
стились не две, а сразу три Volvo Penta D13-IPS1050 мощ-
ностью по 800 л.с., что встречается нечасто. Они позволили 
развить довольно увесистой яхте приличную скорость 23 узла 
(2300 об/мин). На крейсерском режиме 16 узлов (2000 об/мин) 
расход топлива составляет около 100 л/ч (на двигатель). При 
запасе топлива 9300 л дальность плавания составит более 
450 миль, а в экономичном режиме на скорости 10 узлов 
(1300–1400 об/мин) дальность превышает 1000 миль.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что еще добавить про этот во всех смыслах выдающийся 
проект? Sanlorenzo SX88 присвоен экологический статус 
Green Class (RINA) — за впечатляющую термоизоляцию 
(в том числе остекление), низкое энергопотребление бор-
товых систем, включая освещение, а также возможность 
работы всех систем с нулевым выбросом до восьми часов. 
Это о бытовом… А если о высоком, то нельзя не вспомнить, 
кто разрабатывал интерьер этой яхты — первой из «крос-
соверов». Для легендарного архитектора Пьеро Лиссони 
это был дебютный яхтенный проект. Именно он придумал 
множество «необычностей» в планировке, убрав лишние 
функции и неочевидные пространства, которые нередко 
встречаются на борту просто потому, что место надо было 
чем-то заполнить. Взамен он дал каждому квадратному 
сантиметру нужное применение. И, конечно, изменил сам 
подход к дизайну интерьера на борту.  MBY 
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SUNSEEKER 
88 YACHT
Одна из пяти роскошных 
новинок британской 
верфи Sunseeker 
дебютирует этой весной.

Текст: Ольга Селезнева  

Фото: Sunseeker International

Впервые Sunseeker готовит к сезону не одну-две, 
а сразу пять премьер. Это спортивные Predator 
55 Evo и 65 Sport Yacht; флайбриджный круизер 
Manhattan 55 и две еще более крупные модели 
c флайбриджем — 90 Ocean и 88 Yacht. Изначально 
все новые яхты собирались показать во время boot 
Düsseldorf 2021, но поскольку из-за карантинных 
ограничений в Германии выставку снова отменили, 
предлагаем уже сейчас, на страницах MBY, поближе 
познакомиться с одной из новинок Sunseeker — 
88 Yacht.

КОНЦЕПЦИЯ
На воду первый корпус Sunseeker 88 Yacht спустили 
в январе. Яхте еще предстояли морские испыта-
ния, но уже можно было оценить впечатляющую 
внешность — новый для бренда наружный дизайн 
с виртуозно вписанным в динамичный профиль кар-
боновым хардтопом. Эта «крыша» над флайбрид-
жем порой зрительно утяжеляет надводную часть, 
но здесь, выполненная в матовом угольном цвете, 
она выглядит продолжением верхней, черной, части 
надстройки, перекликаясь с темным тонирован-
ным остеклением. На фоне ослепительно белого 
корпуса и «крыла» надстройки вся конструкция над 
палубой воспринимается легкой, при этом не теряя 
в размерах.

В корме реализована новейшая концепция 
Sunseeker — Beach Club: чуть более компактный, 
но не менее функциональный, чем на крупных 
суперяхтах, «пляжный клуб». Суть концепции 
Sunseeker 88 Yacht — ощущение суперяхты в соче-
тании с практичностью лодки своего размерного 
сегмента (25–27 м). Посмотрим, как воплощено и то 
и другое.

Длина 
26,38 м

Ширина 
6,47 м

Осадка 
1,95 м

Водоизмещение 
75,4 т

Запас топлива 
11 т

Запас воды 
1400 л

Мощность 
3244/3900 л.с.

Каюты 
4 + 2 (экипаж)
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Эта модель — пример 
нового дизайна 

экстерьера Sunseeker
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BEACH CLUB
«Пляжный клуб» сегодня — уже не дополнение, 
а обязательная часть почти любого нового проекта, 
претендующего на актуальность. Людям нужно 
больше, чем просто широкая купальная платформа 
с душем, а в гараже они хотят видеть не только тен-
дер. Собственно, Beach Club — это гибрид гаража 
и пляжа, «хаб» возможностей для отдыха рядом 
с водой и в воде, позволяющий купаться, заго-
рать, заниматься водными видами спорта и порой 
даже устраивать BBQ-party. Каким он получился 
у Sunseeker 88 Yacht?

Кормовая платформа, естественно, опускается 
на гидравлическом приводе, что позволяет легко 
спускать на воду тендер, держать который предпо-
лагается здесь же, на платформе, поскольку кормо-
вую часть корпуса занимает помещение экипажа. 
По обоим бортам с платформы в кокпит ведут 
сразу два трапа, между ними — большая «крышка» 
транца. За ней — доступ в каюты команды (справа), 
а также вместительный отсек, где можно хранить 
кранцы, дайверское оборудование и прочее сна-
ряжение для отдыха на воде. Внизу открывается 
специальный рундук, куда умещаются два букси-
ровщика Seabob; там же — гнезда для их зарядки.

Но самое интересное, что закрытие транца 
можно оборудовать инновационным лежаком- 
шезлонгом X-TEND™. Оснащенный электропри-
водом, он поднимается на уровень кокпита, рас-
ширяя его площадь, или опускается на платформу, 
что в комплекте с тентом- зонтом превращает его 
в отличное место для загорания. Это опция, но мы 
советуем ею не пренебрегать, ибо такое устрой-
ство серьезно расширяет возможности «пляжного» 
отдыха на борту. Еще одна опция — кран-балка 
на флайбридже, где есть возможность поставить 
гидроцикл, если вам хочется иметь его на яхте.

ИНТЕРЬЕР И ПЛАНИРОВКА
Главная палуба спланирована традиционно. Из простор-
ного кокпита, выполненного в виде открытой лаунж -
зоны с диванами и кофейными столиками (варианты 
различной компоновки, конечно, возможны), попадаем 
в салон, оформленный как гостиная и столовая в еди-
ном пространстве. Дизайнеры верфи и здесь заранее 
предусмотрели два базовых варианта обстройки с разным 
положением диванов, обеденного стола, дополнительного 
уголка с креслами и т.  д.

Спиральная лестница, ведущая из салона в каюты ниж-
ней палубы, спрятана за переборкой, разделяющей зоны 
отдыха гостей и работы команды: дальше в нос находятся 
камбуз и пост управления. Всю эту зону можно как пол-
ностью закрыть, так и наоборот, и в открытом виде она 

ИНТЕРЬЕР 
НОСОВОЙ 
VIP-КАЮТЫ

ЛЕЖАК-ШЕЗЛОНГ 
X-TEND РАСПОЛАГАЕТСЯ 
НА КУПАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ.. .

. . .ИЛИ ПОДНИМАЕТСЯ 
НА УРОВЕНЬ КОКПИТА, 
ОТКРЫВАЯ ГАРАЖ ДЛЯ 
ВОДНЫХ «ИГРУШЕК»
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будет полезной. Просторный камбуз ресторанного уровня 
выполнен так, чтобы, с одной стороны, дать экипажу мак-
симум возможностей обслуживать гостей по высшему 
разряду, а с другой — еще больше расширить пространство 
для отдыха и развлечений (здесь обнаруживается барная 
стойка, которую удобно использовать как тихое место 
для завтрака).

К длинному списку оборудования опционально можно 
добавить разве что винные холодильники — все остальное 
уже есть в стандартной комплектации. Места для хране-
ния всякой всячины здесь предостаточно, но если нужно 
больше, его можно организовать за постом управления 
(хотя дневной санузел там логичнее). Вся эта зона пока-
зывает как бы домашнюю «изнанку» яхты — менее фор-
мальную, но очень уютную.

Спустившись по винтовой лестнице, оказываемся в каю-
тах. Их здесь четыре: мастер- апартаменты от борта до борта 
на миделе (с выделенной гардеробной); VIP-каюта в носу 
и еще две идентичные гостевые по бортам, где кровати 
трансформируются из раздельных в двуспальные. Разуме-
ется, ванная комната у каждой каюты своя. При желании 
можно увеличить число спальных мест до десяти. В этом 
случае мастер- апартаменты делятся надвое; разделяется 
и пространство, отданное под ванную комнату и гарде-
робную. Каютой владельца становится носовая. Не самый 
распространенный, но тоже востребованный вариант — для 
больших семей или если яхту планируют сдавать в чартер, 
когда максимальная пассажировместимость — большой 
плюс на рынке. В отсеке экипажа — еще пара двухместных 
кают, просторный санузел и мини-салон/столовая.

VIP-КАЮТА ПО ОБЪЕМУ 
И УРОВНЮ КОМФОРТА 

ПОЧТИ НЕ УСТУПАЕТ 
АПАРТАМЕНТАМ 

ВЛАДЕЛЬЦА

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА 
МАСТЕР-КАЮТЫ
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ФЛАЙБРИДЖ
Он также предлагает массу возможностей для творчества 
в смысле планирования пространства: его кормовая часть 
намеренно оставлена свободной. Как уже говорилось, здесь 
можно установить гидроцикл с краном для спуска на воду. 
Другой вариант — устроить инфинити- бассейн с лежаками 
для загорания. В любом случае на остальной части флай-
бриджа достаточно места для обеденной зоны со столом 
и диваном в центре, есть еще один диван (трансформиру-
ется в лежак) у поста управления.

Центральная часть этой открытой палубы защищена 
стильным карбоновым хардтопом. Он, естественно, может 
пропускать солнечный свет благодаря большому тканевому 
люку, который открывается при помощи электропривода.  
В тени хардтопа находится и бар, оборудованный грилем, 
парой холодильников, льдогенератором и прочим необ-
ходимым. Здесь тоже можно пофантазировать: оставить 
его в качестве «рабочей зоны» для приготовления барбекю 
и коктейлей или дополнить высокими табуретами, превра-
тив барную стойку в место для общения.

Альтернативная «пляжная зона» располагается на фор-
деке. Здесь, в носовой части главной палубы, можно отды-
хать более приватно. Лежак, диван и столик дополнены 
такой приятной мелочью, как тик на бортовых проходах 
уже в стандартной комплектации.

КОРПУС, ДВИГАТЕЛИ, СИСТЕМЫ
Корпус Sunseeker 88 Yacht, отформованный классическим 
контактным методом, является в определенном смысле 
гибридным. Его обводы с килеватостью на транце 17–18° 
и полутоннелями для гребных винтов (снижение габарит-
ной осадки) при проектных значениях мощности и водоиз-
мещения гарантируют устойчивое глиссирование на мак-
симальных оборотах двигателей, а также высокие ходовые 
качества в переходном и водоизмещающем режимах.

В стандартной комплектации яхта оснащается двумя 
двигателями MTU 10V 2000 M96L по 1622 л. с. с вальным 
приводом, опционально предлагаются два MTU 12V 2000 
M96L по 1950 л. с. С первыми расчетная скорость состав-
ляет 27–28 узлов, с более мощной установкой можно рас-
считывать на 30 узлов. Такие же значения скорости были 
у близкой по основным характеристикам модели Sunseeker 
86 Yacht, на смену которой пришла эта новая яхта (хотя 
внешне модели разнятся радикально). Кстати, озвученный 
верфью запас хода 1300 миль на скорости 12 узлов выглядит 
несколько заниженным, но полную ясность в вопрос внесут 
результаты мореходных испытаний.

Зато по оборудованию спецификация дает исчерпыва-
ющую информацию. Яхта оснащена тремя МФД Simrad 
на главном посту управления и на флайбридже (два из них 
принадлежат новой линейке Simrad NSO evo3), импульсным 
радаром Halo 4 и автопилотом AP44 (также Simrad), гидрав-
лическим носовым подруливающим устройством, системой 
кондиционирования помещений с водяным охлаждением 
(195 000 BTU), парой генераторов Kohler по 28 кВт, швар-
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товными лебедками в кокпите… Владельцы также полу-
чат доступ к mySunseeker — новому приложению, которое 
позволяет управлять отдельными судовыми системами 
с бортового iPad или со смартфона. Все это характеризует 
Sunseeker 88 Yacht как серьезное судно, готовое к покоре-
нию морей.

«Вся команда и я сам невероятно довольны этой новой 
моделью,  — говорит Андреа Фрабетти, генеральный 
директор верфи Sunseeker.  — Мы вложили в нее и нова-
торский дизайн, и последние технологии, и высококлас-
сную инженерную проработку. 88 Yacht действительно 
дает ощущение суперяхты, но обладает практичностью 
лодки своего размера. Мы вправду хорошо поработали, 
чтобы сделать ее лучшей в своем классе».  MBY 

ОСТЕК ЛЕНИЕ САЛОНА 
ПО ПРАВОМУ БОРТУ 

ОТКРЫВАЕТСЯ

СТОЛОВАЯ В САЛОНЕ 
ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ. СТИЛЬ 

ОТДЕЛКИ EARTH GREY

КИРИЛЛ ШАБАЛОВ,
управляющий партнер Sunseeker Russia

Sunseeker 88 Yacht — это принципиально новый 
взгляд на яхту в сегменте 25-28 метров. Здесь соче-
тается сразу множество преимуществ: и совре-
менный динамичный облик, и большая площадь 
остекления — что корпуса, что надстройки, и рас-
ширение полезного пространства внутри. Новая 
планировка позволила увеличить объем салона 
и мастер-каюты, а также дала возможность при 
необходимости организовать на борту сразу пять 
кают. И, конечно, это новая философия глубокой 
трансформации открытых зон отдыха в кокпите 
и на купальной платформе. Помимо опциональ-
ной системы X-TEND, это еще и отсек для хране-
ния мелкого водного оборудования. Все это зна-
чительно расширяет функционал яхты в самых 
разных аспектах, делая отдых на борту Sunseeker 
88 Yacht еще более комфортным и увлекательным. 
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PRINCESS 
F62

Сотрудничество 
Princess Yachts 
c Pininfarina 
постепенно 
меняет облик всех 
моделей верфи
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Как сделать хорошую яхту 
еще привлекательнее? 
Сохранить все лучшее 
и отточить линии. 
Именно так и поступила 
британская верфь 
с моделью-бестселлером 
Princess F62.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Princess Yachts

Одна из самых удачных и востребованных моделей 
Princess Yachts — флайбриджная F62 — обновила свой 
стиль. Сотрудничество верфи со знаменитым дизайн-бюро 
Pininfarina, которое началось с необычной R35 с подвод ным 
крылом и продолжилось созданием уникальной концепции 
суперфлайбриджа в моделях серии X, постепенно меняет 
облик всех моделей Princess. Более плавные линии, увели-
ченные иллюминаторы, интересные очертания стоек хард-
топа над флайбриджем… Все это есть в новой Princess F62, 
которая уже сейчас доступна для предзаказа с поставкой 
в сентябре 2021 года.

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ 
НЕЗАВИСИМО РЕГУЛИРУЕМЫМИ 
КРЕСЛАМИ И УДОБНЫМ 
ВЫХОДОМ НА ПАЛУБУ 
ПРАВОГО БОРТА
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ДИЗАЙН
Первое, на что обращаешь внимание, — огромное, про-
тяженное и цельное остекление корпуса. Его очертания 
в духе биодизайна — заслуга именно Pininfarina, которая 
любит обращаться к природным, органическим формам. 
Но, как в любом хорошем дизайне, — намеками. Главная 
цель — не просто создать нечто визуально интересное, 
но обеспечить максимальную функциональность. В пре-
дыдущей версии Princess F62 с каждого борта было по два 
иллюминатора, но меньших размеров. Правда, и тогда 
они выделялись интересными очертаниями: Princess 
всегда следила за тем, как линии складываются в дина-
мичную картинку. Ведь если вспомнить совсем давние 
времена, когда само наличие больших «окон» в кор-
пусе было в новинку, такие иллюминаторы практически 
на  всех яхтах своей бесхитростной прямоугольной фор-
мой напоминали телевизоры.

Слава богу, дизайн не стоит на месте, и нынешнее осте-
кление не только обеспечивает максимум света в каютах, 
но и «отыгрывает» силуэт яхты, что на Princess F62 очень 
заметно. Это так называемый холистический (целостный) 
подход к дизайну, что всегда было близко Princess Yachts.

Тот же подход применен в линиях хардтопа над флай-
бриджем. «Раньше хардтоп всегда добавляли в послед-
ний момент, но мы включили его в разработку с самого 
начала», — отметил Энди Лоуренс, глава департамента 
дизайна Princess. Видимо, это и позволило при большой 
высоте над ватерлинией (а Princess F62 действительно 
высокая) придать профилю весьма гармоничные очер-
тания, плюс визуально тонкие стойки имеют красивый 
изгиб вперед. Энди — вообще мастер визуальной алхи-
мии: небольшие с виду детали, цветовые контрасты, воз-
духозаборники… Все это отлично работает на облегче-
ние восприятия.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
Заходя на яхту с купальной платформы, отметим, что 
ее гидравлический привод, удобный для спуска на воду 
тендера, уже включен в стандартную комплектацию. 
Далее — просторный кокпит, который удачно объединя-
ется с салоном благодаря не только сдвижным стеклян-
ным дверям, но и концепции планировки камбуза. Рас-
положенный в кормовой части салона, он «перетекает» 
в кокпит, формируя там барную стойку, удобную, когда 
вы решили устроиться в обеденной зоне на воздухе.

Еще одна обеденная зона находится внутри салона, 
напротив камбуза. А дальше в нос — обширная «гости-
ная» с диванами, кофейным столиком и телевизором, 
поднимающимся из скрытой ниши. Недостатка в местах, 
где можно с удобством присесть, здесь точно нет: 
помимо «формальных» диванов, слева от поста управле-
ния уместился еще один, с обзором по курсу. Как пока-
зывает практика, это одно из любимых мест на борту!

Пост управления (правый борт) с выходом на палубу 
характерен для Princess: пара отдельных кресел с боль-
стерами и многочисленными регулировками, три сен-
сорных МФД Raymarine, рукоятки двигателей под правой 
рукой… Что нетипично на приборной панели, так это пол-
ное отсутствие аналоговых приборов, а «бардачок» слева 
от штурвала — удобное место для телефонов и их зарядки: 
внутри — два USB-порта. А если хотите сделать прибор-
ную панель еще более шикарной, предлагается отделка 
«устричного» цвета, входящая в пакет опций Allure.

Что касается интерьера в целом, базовое решение 
предусматривает древесину дуба ровере или альба. 
Опционально доступны серебристый дуб или орех (все 
с глянцевой или матовой отделкой) и множество дру-
гих материалов, включая ткани, ковровые покрытия, 
жалюзи и прочие детали.
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КАЮТЫ 
Три пассажирские каюты — не рекорд вместимости для 
яхты такой длины, но зато комфорт здесь, прямо скажем, 
на уровне. В мастер-каюте на миделе (шириной от борта 
до борта) — ровный пол без ступеней и потолок без усту-
пов, что, конечно, добавляет шика и объема, свойственного 
более крупным яхтам. Помимо большой кровати, име-
ется пара вместительных гардеробов, а возле окна левого 
борта можно установить шезлонг или столик с двумя 
креслами — для завтраков или кофейной паузы. VIP-ка-
юта, как обычно, занимает носовую часть, а по правому 
борту — гостевая каюта, где раздельные спальные места 
можно оснастить механизмом трансформации в большую 
кровать. Что интересно, все три ванные комнаты на ниж-
ней палубе практически одинаковы по объему (у вла-
дельца яхты, возможно, чуть больше). Двухместную каюту 
экипажа в корме можно заказать опционально. Если она 
не нужна, в «стандарте» там будет обширная кладовая.

МАСТЕР-КАЮТА 
НА МИДЕЛЕ ВО ВСЮ 

ШИРИНУ КОРПУСА 
ОЧЕНЬ ВЫИГРЫВАЕТ 
ОТ НОВЫХ БОЛЬШИХ 

ИЛЛЮМИНАТОРОВ 

СТОЛИК И КРЕСЛА 
В МАСТЕР-КАЮТЕ МОЖНО 

ЗАМЕНИТЬ НА ШЕЗЛОНГ 
ИЛИ ДИВАН



ПАКЕТ ОПЦИЙ ALLURE ВК ЛЮЧАЕТ 
ИНТЕРЕСНЫЙ «УСТРИЧНЫЙ»  ЦВЕТ 
ОТДЕЛКИ  ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, 
ШИКАРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ТИКА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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ОТДЫХ ПОД СОЛНЦЕМ
У Princess F62, пожалуй, один из самых интересных 
флайбриджей в своем рыночном сегменте. Удлиненный 
свес над кокпитом позволил разместить здесь и внуши-
тельный лежак для загорания, и просторную обеден-
ную зону человек на восемь, и барную стойку с грилем, 
и, конечно, суперудобный пост управления с двумя крес-
лами. Но самая интересная деталь находится в носовой 
части, у ветрового стекла… Небольшой подъем уровня 
флайбриджа в этой части (ступень высотой около 100 мм) 
позволил выкроить дополнительные полметра длины 
и  разместить необычную динетту с диваном, опоясы-
вающим круглый столик: великолепная обзорная пло-
щадка для коктейльной вечеринки!

Когда яхта рассчитана на большую компанию, 
на борту ценна возможность не только проводить время 
вместе, но и разделиться или даже уединиться, причем 
желательно не только в каюте. Альтернативное место 
отдыха под солнцем — носовая часть главной палубы, 
где расположен большой лежак. Вдоль лобового стекла 
установлен еще и диван со столиком. Когда-то эту зону 
отдыха использовали преимущественно во время якор-
ной стоянки: любому человеку с яхтенным опытом было 
понятно, что на полном ходу там просто сдует. Поэтому 
так забавно выглядели рекламные фотографии с моде-
лями, раскинувшимися на носовом лежаке, когда яхта 
летит над волнами. Впору посочувствовать: девушкам 
наверняка было холодно, да еще и держаться приходи-
лось изо всех сил. Сейчас, когда подход к отдыху на воде 
сильно изменился, многие владельцы даже быстрых 
глиссирующих яхт нередко ходят на них куда более спо-
койно. Так что в водоизмещающем режиме оставаться 
на носовой палубе Princess F62 можно и на ходу. Высо-
кий релинг для безопасности, великолепный обзор впе-
ред и близость моря — идеально для романтических 
посиделок на закате.

НА ХОДУ
До апгрейда на Princess F62 устанавливали 
сдвоенные двигатели Volvo Penta D13 мощно-
стью по 900 л.с. По данным тестов, они давали 
максимальные 30 узлов (2370 об/мин); расход 
топлива соответствовал 315 л/ч (дальность 
плавания 270 миль). Комфортный крейсер-
ский режим — 24 узла при 2000 об/мин с запа-
сом хода около 300 миль. Но если сбросить 
до 1800 об/мин, скорость снизится до прием-
лемых 19 узлов, а дальность плавания вырас-
тет уже до 340 миль (расход 183 л/ч на оба дви-
гателя, данные при резерве топлива 10%).

Позже было решено, что мощности двух 
двигателей по 900 л.с. для Princess F62 мало-
вато, поэтому появились варианты с двумя 
Volvo Penta D13-1000 и даже с парой MAN V8 
по 1200 л.с. Более мощные Volvo Penta увеличат 
расход топлива на 10% (на максимуме), при этом 
прибавка скорости составит пару узлов. Двига-
тели MAN «прожорливее» (до 30%), зато можно 
рассчитывать на прирост скорости не  менее 
трех узлов. Как обновленная яхта покажет себя 
в море, посмотрим в дальнейшем.

ДВА ОТДЕЛЬНЫХ 
БОРТОВЫХ 
ИЛЛЮМИНАТОРА 
В ПРЕЖНЕЙ ВЕРСИИ 
PRINCESS F62 СЛИЛИСЬ 
В ОДИН ОГРОМНЫЙ 
В НОВОМ ВАРИАНТЕ 
ДИЗАЙНА



КАМБУЗ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ИЗ КОРМОВОЙ ЧАСТИ САЛОНА 

В КОКПИТ, ОБРАЗУЯ ТАМ 
БАРНУЮ СТОЙКУ
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Редко удается на борту яхты таких размеров обеспечить 
столь впечатляющий объем помещений, сохранив при 
этом легкий и динамичный облик, особенно если она 
с флайбриджем. Princess F62 и до апгрейда была такой, 
но «фейслифтинг» с участием Pininfarina явно пошел ей 
на пользу. А изысканный и детализированный интерьер 
только выиграл от увеличения площади остекления, впу-
скающего еще больше света. Можно ожидать не самое 
острое и спортивное управление, как у моделей Princess 
S-класса, но во флайбриджном сегменте, где находится 
большинство «семейных» яхт, скорее важна плавность 
и предсказуемость. Так что Princess Yachts в очередной 
раз доказала, что может дать каждому заказчику именно 
то, что он ищет.  MBY 

ДЕНИС НОВИКОВ,
директор по продажам 
компании Nordmarine — 
официального дистрибьютора 
Princess Yachts в России

Princess F62 — очень удачная яхта 
в среднем размере. Мне в ней нравится 
практически всё, но особенно то, что 
все каюты просторные, с собствен-
ными ванными комнатами. Иногда 
задают вопрос: можно ли спланиро-
вать здесь четыре каюты вместо трех… 
Были такие мысли, но от этого вари-
анта решили отказаться в пользу боль-
шего комфорта. К тому же скоро поя-
вится новая модель длиной 65 футов 
с четырьмя каютами. Кроме того, у F62 
очень объемный, хорошо зонирован-
ный салон. На некоторых яхтах все 
время хочется присесть, а здесь можно 
стоять, ходить, общаться и не чувство-
вать себя стесненно.

ТОНКИЕ ИЗЯЩНЫЕ 
ЛИНИИ СТОЕК 

ДЕЛАЮТ ХАРДТОП 
НАД ФЛАЙБРИДЖЕМ 

ВИЗУАЛЬНО НЕВЕСОМЫМ

ЗОНА ОТДЫХА С ДИВАНОМ 
И КОФЕЙНЫМ СТОЛИКОМ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ САЛОНА



202   |   MOTOR BOAT & YACHTING

и н т е р в ь ю     G R E Е N L I N E YAC H T S

GREENLINE 
YACHTS

Гибридные моторные установки на судах получили 
распространение уже давно. Многие видят в них 
будущее моторного яхтинга.  
Об этом, а также о состоянии дел на словенской верфи 
Greenline Yachts, где уже более десяти лет вовсю строят 
такие лодки, мы поговорили с владельцами компании — 
генеральным директором Владимиром Зинченко 
и вице-президентом Германом Щедринским, 
отвечающим за рынок США.

Текст: Зарий Черняк Фото: Иван Голубев, Greenline Yachts
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Что нового произошло на верфи в этом году? 
Как она работает в условиях пандемии, как 
обстоят дела с заказами?
В. З.: Сначала было как у всех: в марте- апреле ситуация 
выглядела непонятной. Планы по расширению, новым 
проектам пришлось отложить, но к маю-июню работа 
вошла в нормальный режим. Пересмотрели структуру 
менеджмента, штат в отношении эффективности работы 
сотрудников, а в июне-июле пошел шквал писем и звонков. 
Пандемия дала трудно объяснимый эффект: объем заказов 
увеличился практически вдвое, и сегодня мы загружены 
до октября 2021 года. Работа идет ровно, у дилеров почти 
все лодки проданы, хотя одну-две Greenline 39 или 40 еще 
можно заказать на сентябрь.

Появились ли новые модели?
В. З.: Потенциал производства позволяет выпускать одну-
две новые модели в год, но к этому надо подходить рас-
четливо, с учетом рыночных обстоятельств. Сейчас мы 
активно работаем над новой моделью Greenline, которая 
должна занять нишу между 48-й и 68-й. Еще идет уточ-
нение с дизайнерами внешнего вида и ее компоновки. 
Кроме того, для нее разрабатывается новая гибридная 
моторная установка, с новыми электромоторами.

Г. Щ.: Этой моделью очень интересуются, напри-
мер, владельцы Greenline 45 и 48, желающие пересесть 
на яхту побольше. В настоящий момент уже завершена 
и  отгружена первая гибридная яхта OceanClass68 
Hybrid, на  которую затрачено много сил и  средств. 
Она задумана как развитие модели OceanClass65: 

изменены система стрингеров, кормовая платформа, 
детали интерьера, в ней много других интересных тех-
нических решений.

В. З.: Но главное — новая гибридная установка 
с  литий- полимерными аккумуляторами на 142 кВт·ч, 
позволяющая вкусить все прелести жизни на яхте 
без работающих генераторов. Яхта оснащена двумя 
электромоторами/генераторами по 60 кВт. С  двумя 
дизельными Caterpillar по 1000 л. с. максимальная ско-
рость — около 25 узлов, а запас хода под электромото-
рами  — до  25 миль на скорости 5–6 узлов при макси-
муме 7,8 узла, без шума и вредных выбросов. Похожих 
серийных яхт на рынке нет, и  мы  рассчитываем, что 
большинство корпусов этой модели будут гибридные — 
то, что привлекает заказчиков.

Г. Щ.: Особенно ждут эту модель за океаном. Там много 
солнца, каналов, интересных мест, где хочется красиво 
идти под электромоторами — с отключенными дизелями, 
в полной тишине и комфорте. Еще владельцы хотят сэко-
номить на обслуживании дизелей и снизить моточасы. 
Для нас Америка очень интересна: там самый большой 
рыночный потенциал. OceanClass68 Hybrid будет един-
ственной серийной гибридной яхтой, предлагаемой 
сегодня в Северной Америке. Наши заказчики любят 
электромобили и прочие «зеленые» решения, думают 
о природе, сохранности водоемов и планеты в целом. 
А мы стараемся максимально применять материалы, 
пригодные для повторного использования, и участвуем 
в различных программах по очистке океана от мусора. 
Это определенный заде л для нашего бренда на будущее.

ГЕРМАН ЩЕДРИНСКИЙ: 
«У НАС БОЛЬШЕ 40 ДИЛЕРОВ ПО ВСЕМУ 
МИРУ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОДАЮТ 
ЛОДКИ, НО И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС» 

ВЛАДИМИР ЗИНЧЕНКО: «ТИШИНА 
НА БОРТУ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ, 

ОЩУЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО УЮТА ДЕЛАЮТ 
ЯХТЫ GREENLINE УНИКАЛЬНЫМИ 

В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ»
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Чем гибридные модели Greenline отличаются 
от конкурентов при равной длине?
В. З.: Попыток строить гибридные лодки много. 
Мы довольно сильно вырвались вперед в этом сегменте 
и считаем, что на современном этапе схема параллельного 
гибрида является оптимальной, а наша оригинальная ком-
поновка in line, где двигатель соединен последовательно 
с электромотором при помощи муфты сцепления, — наи-
лучшее решение для прогулочных яхт. Она компактная 
и имеет более высокий КПД по сравнению с применением 
ременной или цепной передачи для соединения двигателя 
и электромотора; решение надежное, недорогое и не тре-
бующее затрат на обслуживание.

Известно немало программ постройки гибридных судов: 
модернизация прогулочного флота Венеции, Амстердама, 
городов юга Франции. Задачи понятны: забота о природе 
и т.  п. Но большинство лодок выпущены в единственном 
экземпляре. А у Greenline серийное производство, широкий 
спектр моделей. Замечу, что построено более 1000 лодок 
Greenline — это самый крупный серийный гибридный флот 
в мире под одним брендом. И даже в 2010–2011 годы — 
не лучший период для мировой экономики — компания 
спускала со стапелей столько Greenline 33, что модель была 
признана мировым бестселлером (в своем размерном диа-
пазоне, конечно).

Другой важный для нас вопрос — качественные новые 
проекты, которые разрабатывают наши дизайнеры, чтобы 
оставаться на лидирующих позициях в индустрии. Вот, 

к примеру, Greenline 45 Fly — свежая и очень удачная лодка. 
За два года построено более 40 корпусов. В модели учтена 
масса деталей, которые выделяют ее на фоне конкурентов: 
боковые двери на палубу, ширина проходов, объем и высота 
помещений, опускающаяся кормовая платформа, гараж, две 
или три каюты на выбор, интерьер от итальянской фирмы 
Marco Casali Too Design.

В январе мы построили первую Greenline 45 Coupe. 
Дизельный вариант имеет два Yanmar по 370 или 440 л. с. 
с валами (V-Drive) и максимумом скорости около 30 узлов. 
Есть еще вариант с двумя Volvo Penta D6-IPS650 и макси-
мальной скоростью 35 узлов. Гибридная установка вклю-
чает два Volvo Penta D3-220 или два Yanmar по 370 л. с., два 
электромотора- генератора по 14/25 кВт, мощный инвертор, 
литий- полимерные аккумуляторные батареи суммарной 
мощностью около 40 кВт·ч и фотоэлектрические панели 
от 600 до 2400 Вт. Для Greenline Fly также возможна уста-
новка хардтопа с дополнительными солнечными панелями; 
тогда их суммарная мощность достигнет 1800 Вт. А полно-
стью электрическая лодка оборудуется электромоторами 
Torqeedo i100 по 100 кВт и высоковольтными морскими 
батареями на базе батарей BMW.

Г. Щ.: И вот еще: у нас больше 40 дилеров по всему миру, 
которые не только продают лодки, но и осуществляют 
послепродажный сервис. В итоге у нас хороший рынок 
в Германии, Японии, Австралии, Гонконге, США и Канаде…

Greenline 
OceanClass 68 

Длина 
20,80 м 

Ширина 
5,45 м 

Водоизмещение 
45 т 

Запас топлива 
5000 л 

Запас воды 
1000 л 

Двигатели (диз.) 
2 × 1000 л.с. 

Каюты 
3 + 1 (экипаж) 

Категория RCD 
«А»
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Влияет ли гибридность моторной  
установки и связанных с этим систем 
на размеры обитаемого пространства?
Г. Щ.: Не влияет никак. Для нас было важно доказать 
это более избалованному комфортом американскому 
рынку. Дизельный двигатель на гибридной модели 
на 600 мм смещен в нос и освобождает место электро-
мотору. На Greenline 40, например, две литиевые батареи 
по 80 кг стоят под спальными местами довольно низко, 
что требуется для остойчивости, и никакого ущерба оби-
таемости нет.

Это верно, что любая модель Greenline  
может быть с дизельной установкой, 
гибридной и чисто электрической?
В. З.: Да, это так. Чтобы люди не заблуждались, будто у нас 
только гибридные модели, мы даже сменили название ком-
пании Greenline Hybrid на Greenline Yachts.

Насколько сейчас высок спрос 
на гибридные лодки, не отличающиеся 
высокой скоростью?
В. З.: Спрос стабильный. Изначально основными вла-
дельцами Greenline были люди в возрасте за 60 лет. Они 
повидали многое, им уже стало в тягость работать с пару-
сами, не требовалась скорость, но хотелось тишины… 
И сегодня есть такие, но статистика показывает, что 
сегмент заметно изменился: пришла молодежь, для кото-
рой скорость важна. Например, модели Greenline 39 и 48 
с двигателями Volvo Penta D3 по 220 л. с. и скоростью 
16–18 узлов выглядели в их глазах тихоходами. Для них 
мы устанавливаем более мощные дизели, например 
Yanmar 8LV-370, что позволяет скорость повысить.

Но обратная связь с покупателями показывает, что элек-
тродвижение вторично: главное, чтобы двигатели и генера-
торы не шумели, когда не надо (на якоре, например), чтобы 
лодка могла идти на шести узлах по каналам или озерам, 
где скорость по большей части уже ограничена местными 
условиями. И понятно, что никто в шторм на электромо-
торах не выйдет.

Г. Щ.: Вот типичный пример использования гибрид-
ной лодки в выходной, как я практикую на Greenline 40. 
В Портороже утром запустил электромоторы, пока 
на соседних лодках в марине еще спят, вышел и через 
пару миль завел дизели. Быстро прошел к месту купания, 
где приятно провести весь день на воде, заодно подза-
рядил батареи, и целый день лодка на воде без дизель- 
генератора, хотя все системы и устройства работают: 
холодильники, музыка, электроплита, телевизор, микро-
волновка… В конце дня под электромоторами на шести 
узлах вернулся в марину. Оставил 40% заряда батарей, 
и на следующий день они уже полные — без подключения 
к берегу: солнечные панели постарались. Вот такой, как 
теперь принято говорить, gentleman’s boating.

А общая статистика выглядит примерно так. В порт-
феле завода гибридные модели составляют около 2/3. 
Особенно высокий спрос на такие заметен на рынке 
Северной Америки.

ИНТЕРЬЕР САЛОНА  
GREENLINE 68 OC ИМЕЕТ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ  
КАК ПО КОМПОНОВКЕ, 
ТАК И ПО ОТДЕЛКЕ 

ИНТЕРЬЕР МАСТЕР-КАЮТЫ С ДИВАНОМ 
У БОРТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПАЛЬНОЕ 

МЕСТО, НАПРИМЕР, ДЛЯ РЕБЕНКА)
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Кто покупает чисто электрические лодки, 
и много ли среди заказчиков Greenline наших 
соотечественников?
В. З.: Электрические лодки заказывают, исходя прежде 
всего из условий эксплуатации. Такую лодку приобрел 
заказчик для озера Балатон: там без лицензии могут экс-
плуатироваться только лодки с электродвижением. Был 
еще весьма пожилой клиент из США, мечтавший о лодке 
без капли горючего на борту. Надо заметить, что кое-где 
есть сложности с инфраструктурой для таких лодок: 
марины пока не готовы к их обслуживанию — аккумуля-
торы заряжаются медленно, выбивает предохранители 
на берегу, не хватает выделенных мощностей. Тем не менее 
в прошлом году в Россию была поставлена Greenline Neo 
Open с двумя подвесными электромоторами по 50 кВт 
и батареями суммарной мощностью 80 кВт·ч.

Г. Щ.: Россиян, заказывающих Greenline, пока не очень 
много. Но они есть: каждый год им уходят три-четыре 
лодки. Большинство наших российских клиентов бази-
руются в других местах, например на Средиземном море. 
Вообще наши люди толковые, продвинутые, начитанные, 
интересующиеся новыми технологиями — на выставках 
постоянно слышишь русскую речь.

Какие главные ноу-хау были у верфи в начале 
выпуска гибридных лодок в 2008–2009 годах 
и на что делается ставка сейчас?
В. З.: Изначально расчет был на недорогие технические 
решения. Например, применение конвертированного 
автомобильного сцепления между дизелем и электро-
мотором с гидравлическим клапаном, надежного и про-
стого. Литий-полимерные батареи — на тот момент 
новаторское решение. Самое сложное было связать все 
вместе, включая инверторы, солнечные панели и пр., 
и довести это до серийного исполнения.

Гибридные установки на больших лодках — сегодня 
главный вопрос эволюционного развития индустрии. 
Новых идей много, но надо учитывать затраты на их реа-
лизацию и принимать рациональные решения, увязывая 
цену с ожидаемым результатом. Мы постоянно работаем 
с новыми идеями и производителями. На выставке в Дюс-
сельдорфе мы встречались с представителями Simrad, 
и теперь компания работает над усовершенствованными 
дисплеями с расширенным объемом информации. Год 
назад увеличили емкость литиевых батарей на 10%. 
С каждым годом повышается эффективность солнеч-
ных панелей: за последние 10 лет она выросла в два раза. 

Greenline 
45 Coupe 

Длина 
15,57 м 

Ширина 
4,57 м 

Осадка 
1,10 м 

Водоизмещение 
13,5 т 

Запас топлива 
1500 л 

Запас воды 
660 л 

Мощность (диз.) 
2 × 370/  
2 × 440 л.с.

Каюты 
2/3 

Категория RCD 
«В» 



БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОСТЕК ЛЕНИЯ 
ПО ПЕРИМЕТРУ, ВЕРХНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
ЛЮК И МЯГКИЕ ТОНА ОБИВКИ 
ДЕЛАЮТ САЛОН GREENLINE 45 COUPE 
УДИВИТЕЛЬНО СВЕТЛЫМ
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Мы применяем безопасные технологии производства 
пластика, новейшие звукоизоляционные материалы…

Г. Щ.: На первых Greenline было устройство GreenPad 
на основе iPad, позволяющее контролировать состояние 
систем на борту. Теперь существует бесплатное решение 
для смартфона, дающее ту же информацию о работе элек-
тросистемы — инвертора, солнечных панелей и зарядного 
устройства, батарей, трюмных помп и пр. В перспективе 
планируется «черный ящик», который позволит выявить 
текущую неисправность и определить виновного (например, 
аккумуляторная батарея разрядилась потому, что владелец 
лодки оставил ее на зиму недостаточно заряженной).

Какую предельную по габаритам лодку 
может строить верфь?
В. З.: Сейчас флагманская модель — это OceanClass68. 
Однако верфь раньше строила парусную Shipman 80, а про-
изводственные мощности позволяют сделать 100-футовую 
яхту — есть такой проект. Но из-за узких дорог в районе 
вывезти с верфи ее будет сложно, поэтому, если доведется 
строить такую, то это будет  где-то на побережье.

Есть, так сказать, «исконно» яхтенные страны: 
Англия, Италия, Франция, Германия, 
Голландия… Как люди воспринимают лодки 
из Словении?
Г. Щ.: Образованные воспринимают нормально. Они знают, 
что это удивительная страна с развитой индустрией во мно-
гих сферах, интересная своими инновационными успехами. 
Верфь Greenline Yachts — передовое предприятие в цен-
тре Европы, в получасе езды от Любляны, в живописном 

месте у подножья Альп: оттуда 10 км до Австрии и 30 км 
до Италии.

В. З.: История верфи достаточно длинная: скоро ей 
полвека. Ее основатели строили опередившие свое время 
интересные карбоновые парусные яхты Shipman, трау-
леры Skagen, их дизайн-бюро разработало сотни проектов 
для многих известных верфей, по которым произведены 
десятки тысяч серийных моделей. Они среди первых 
поняли перспективность яхтенных гибридных пропуль-
сивных установок. На верфи трудится квалифицирован-
ный персонал, оттого и лодки выходят достойные.  MBY 

Особое внимание 
в проектах 

наших новых 
яхт мы уделяем  

безопасности 
и комфорту 

на борту 
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CRANCHI 
SESSANTASETTE
Наступивший 2021 год 
расширяет линейку 
флайбриджных яхт Cranchi 
нового поколения.

Текст: Ольга Селезнева Фото: Cranchi

Буквально недавно, в прошлом году, к своему 150-летию 
итальянская верфь Cranchi представила флагманскую 
модель Settantotto — самую крупную в своей истории. 
Для тех, кто non parli italiano, название означает «78» — 
именно столько футов яхта насчитывает в длину. Это был 
не просто подарок на день рождения, а момент появления 
очередного поколения флайбриджных яхт Cranchi. И про-
должение, естественно, следует…
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SESSANTASETTE = 67
Эта яхта в новом сезоне дополнит модельный ряд Cranchi. 
При длине чуть более 20 м модель с флагманом роднит 
в первую очередь то, что она сможет предложить гораз до 
больше, чем ожидаешь от числа в названии. Дизайн — 
снаружи и внутри — современный и в то же время клас-
сический. Плюс интересные технические решения в отно-
шении инженерии, экологии и комфорта на борту.

О том, что внутри будет светло и просторно, можно 
догадаться, даже не заходя на борт: достаточно взглянуть 
на огромное цельное остекление корпуса и почти про-
зрачную надстройку. Чтобы в салоне было еще больше 
света, часть фальшборта посередине главной палубы 
вырезали, оставив лишь изящный релинг. Поскольку 
на это место приходится столовая, обедать вы будете 
с ничем не затененным видом на воду. И главное, что 
все эти практичные решения стилистически идеально 
сбалансированы: дизайнер Кристиан Гранде потрудился 
на славу. А обводы корпуса — работа легендарного Альдо 
Кранки.

Дизайн — 
современный 

и в то же время 
классический — 

дополнен 
инновационной 

«начинкой»
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ПЛАНИРОВКА
Компоновка главной палубы, с одной стороны, тради-
ционна, а с другой, подразумевает хорошо продуманные 
решения важных задач: функциональности и приватно-
сти. Начиная с кокпита, который можно оформить как 
столовую на открытом воздухе или лаунж-зону, и закан-
чивая вариантами взаимного размещения зон в носовой 
части салона. Спланированный там камбуз с отдельным 
выходом на палубу можно отгородить не только от салона, 
но и от поста управления. Или, наоборот, сделать его 
частью гостевой зоны, если вам нравится домашний фор-
мат жизни на борту. Пост управления в любом случае изо-
лирован переборкой, и проходить мимо него нужно будет 
только для того, чтобы спуститься на нижнюю палубу.

Внизу оборудованы четыре каюты, причем мастер- 
апартаменты — во всю ширину корпуса. А если кают будет 
три, у владельца появится еще и просторный рабочий каби-
нет: актуально для тех, кто хочет долго оставаться на борту, 
не удаляясь при этом от дел. В корме есть еще каюта эки-
пажа на двоих, с отдельным доступом из кокпита.

ГОСТИНАЯ В САЛОНЕ ПОЛУЧАЕТ 
ЛОГИЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ — 
В ЛАУНЖ-ЗОНЕ КОРМОВОГО 
КОКПИТА

ПРИ ТРЕХКАЮТНОЙ 
ПЛАНИРОВКЕ В АПАРТАМЕНТАХ 
ВЛАДЕЛЬЦА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ 
И РАБОЧИЙ КАБИНЕТ



ИНТЕРЬЕР МАСТЕР-КАЮТЫ 
С ВЫДЕЛЕННОЙ ГАРДЕРОБНОЙ 

КОМНАТОЙ
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НА ВОЗДУХЕ И НА ВОДЕ
Три открытые зоны отдыха на борту включают в себя уже 
упомянутый кокпит, крайне интересно скомпонованную 
носовую палубу с диваном, лежаком для загорания и… крес-
лами, утопающими в этом лежаке (возле них — встроенные 
мини-столики). И еще, разумеется, флайбридж. Достаточно 
просторный, он получил обеденную зону и бар в центре, 
пост управления на правом борту и дополнительный диван 
поблизости; на свободной площадке в корме предполага-
ются шезлонги. Интуиция подсказывает, что это место 
можно с успехом использовать как базу для гидроцикла 
и подъемного крана. При этом тендер (Williams Minijet 280) 
размещается в гараже — редкий плюс при наличии в корме 
отсека экипажа.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Обращает на себя внимание содержимое моторного отсека. 
В стандартной комплектации Cranchi Sessantasette осна-
щается двумя самыми мощными на сегодня пропульсив-
ными установками Volvo Penta D13-IPS1350 по 1000 л. с. 
Но мощными — не значит прожорливыми и шумными: эти 
системы довольно экономичны по сравнению с вальным 
приводом, работают тихо и практически не создают вибра-
ции, передающейся на корпус. Кроме того, они компактны, 
что позволило предусмотреть важную опцию для тех, кто 
«любит погорячее»: установить в моторный отсек не два, 
а три таких двигателя.

С двумя установками расчетная скорость гарантиро-
ванно составляет 30 узлов; в крейсерском режиме 25 узлов 
можно рассчитывать на запас хода свыше 350 миль, а уве-
личение мощности на 50% теоретически добавит еще 
4–5 узлов, но… Подождем тестов: они и станут истиной 
в последней инстанции.

И, конечно, нельзя забывать о таком плюсе установок 
IPS, как потрясающая маневренность и отзывчивость 
на штурвал и джойстик, когда управление яхтой становится 
предельно простым, особенно при швартовке.

Другие изящные технические решения на борту можно 
разделить на видимые и невидимые. Среди первых — сис-
тема «умный дом» и высококлассное аудио- и видеообору-
дование. В числе невидимых верфь обещает высочайшие 
стандарты безопасности (например, новейшую систему 
пожаротушения); продвинутые решения по стабилизации 
качки на ходу и на якоре (успокоители Humphree с кар-
боновыми плавниками и электронным контроллером для 
мгновенной реакции) и минимум выбросов. В конце концов, 
вряд ли  кто-то будет спорить с тем, что истинная красота 
исходит изнутри. И Cranchi Sessantasette только подтвер-
ждает это.  MBY 

СТОЛОВАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ САЛОНА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЫ



В РАЗДЕЛЕ «СПОРТ И ОТДЫХ»  — 
МАССА  ОБОРУДОВАНИЯ 
И СНАРЯЖЕНИЯ: ОТ КОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ 
ДО ЭЛЕКТРОСЕРФОВ И НАДУВНЫХ 
ВОДНЫХ ГОРОК
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О том, что интернет-
магазины удобны, мы, 
в общем-то, знали давно. 
Но 2020 год показал их 
важность в полной мере, 
и яхтинг не исключение. 

Текст: Ольга Селезнева Фото: Marine Expert

В новых условиях жизни огромная часть повседневных 
забот органично перетекла в виртуальное пространство, 
и яхтсмены ощутили это на себе в числе первых. 
Даже когда тебя и твою лодку разделяют запертые 
государственные границы, надежда провести отпуск 
в море все же есть, а значит, нужно готовить яхту к сезону 
и докупать недостающее на борту. Хлопот будет еще 
больше, если ваша яхта только строится на европейской 
верфи: комплектовать ее придется по полной программе. 
Делать это дистанционно неудобно и утомительно: 
нужно связаться с поставщиками из разных стран, 
провести переговоры с десятком менеджеров на всех 
языках мира, параллельно подстраиваясь под чужой 
менталитет и особенности ведения бизнеса, решить 
задачи логистики... А отдыхать когда?

ШОПИНГ 
БЕЗ ГРАНИЦ
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БЫСТРО
Максимально комфортно решить все эти вопросы позво-
ляет международный интернет-магазин Marine Expert, 
предлагающий оборудование и аксессуары для яхты 
и экипажа. В каталогах сервиса можно найти абсолютно 
всё — от спасательных плотов, якорей, цепей и веревок 
до небьющейся посуды, постельного белья и полотенец. 
Плюс не нужно тратить время на сравнение огромного 
количества наименований: специалисты Marine Expert 
уже это сделали. Вас проконсультируют по ассортименту, 
помогут подобрать необходимые позиции, собрать заказ 
и — главное! — все переговоры с поставщиками, решение 
вопросов по наличию, логистике и доставке заказа на вашу 
яхту компания тоже возьмет на себя.

УДОБНО
Российским яхтсменам крупно повезло: сервис осуществ-
ляет поддержку на русском языке. В любой момент можно 
получить подробную консультацию персонального асси-
стента. Так что — минимум времени на подготовку и мак-
симум для отдыха на борту вашей яхты!

ИНТЕРЕСНО
Выбирать необрастайку, швартовы и спасжилеты, конечно, 
тоже увлекательно, но куда интереснее искать то, что остав-
ляет самые приятные воспоминания от пребывания на 
борту. Загляните в раздел «Спорт и отдых» — там найдется 
всё, что обеспечит массу впечатлений и отличных фотогра-
фий: дроны и джеты, сап- и электросерфы, комплекты для 
подводного плавания, дайвинга, каякинга… А с надувными 
бассейнами и водными горками можно организовать свой 
парк развлечений прямо в открытом море.

ПРАКТИЧНО
Когда есть четкие требования к набору оборудования, то для 
быстрого и, главное, правильного выбора есть смысл вос-
пользоваться специальными смарт-пакетами, где собраны 
наиболее актуальные товары в самых популярных кате-
гориях: «Безопасность», «Швартовка», «Обслуживание», 
«Комфорт на борту», «Кухня». Согласитесь, удобно! Пакеты 
сформированы для разных экипажей и рассчитаны на 6, 
8, 10 или 12 членов команды, но в любой момент можно 
изменить количество и перечень товаров самостоятельно 
или попросить ассистента Marine Expert скорректировать 
любой смарт-пакет под ваши задачи.

АКТУАЛЬНО
Обслуживание яхты перед началом сезона — дело перво-
степенное. Для этого в ассортименте Marine Expert есть 
большой выбор средств для ухода за любыми поверхно-
стями. В прошлом сезоне настоящим хитом у европейских 
яхтсменов стало уникальное необрастающее покрытие 
Propspeed для гребных винтов, валов и металла. Высокоэф-
фективное и экологичное, оно позволяет на несколько лет 
забыть о необходимости повторного покрытия. И подоб-
ных бестселлеров в ассортименте магазина немало.

ДОСТАВКА
Сделав заказ, не нужно ломать голову, как отправить все 
это на лодку. Marine Expert привезет вашу покупку в любую 
точку мира, свяжется с вашим капитаном или командой 
и организует удобную доставку. И под конец — приятный 
сюрприз: все заказы от 1000 евро в любую европейскую 
марину прибудут бесплатно!  MBY 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕКСТИЛЯ 
И НЕБЬЮЩЕЙСЯ ПОСУДЫ 

ДЛЯ ВАШЕЙ ЯХТЫ



В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ФАЛЬШКИЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАНА СИЛОВАЯ РАМА 
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК 
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ 
ЖЕСТКОСТИ КОРПУСА
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ДАТСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ
Верфь X-Yachts (Дания) 
в ноябре прошлого года 
объявила об успешных 
морских испытаниях своего 
нового быстроходного 
круизера X56.

Текст: Евгения Бакунова Фото: X-Yachts

У каждого яхтсмена свое понимание того, какой должна 
быть парусная крейсерская яхта. Но так уж повелось, что, 
оценивая эти яхты, мы обычно исходим из таких крите-
риев, как красота, мореходность, надежность и скорость. 
И если для средиземноморских верфей приоритетным 
зачастую бывает первый критерий, то для северных 
надежность и скорость традиционно более предпочти-
тельны, чем дизайн. Такой подход практикует и компания 
X-Yachts — один из столпов датской яхтенной индустрии. 
За 42 года существования верфи из Хадерслева там раз-
работали более 60 различных моделей. Среди них были 
и очень успешные гоночные лодки, и потрясающие крей-
серские яхты. И те и другие всегда отличались незау-
рядными ходовыми качествами, а скорость по сей день 
входит в «базовую комплектацию» всех без исключе-
ния моделей X-Yachts, даже если верфь позиционирует 
их как чистые круизеры.



Длина 
17,25 м

Ширина 
4,90 м

Осадка 
2,50–3,30 м

Водоизмещение 
18,1 т

Запас топлива 
500 л

Запас воды 
600 л

Двигатель 
110 л.с.
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ПАЛУБНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОСТУПАЕТ 
В ОСНОВНОМ 
ОТ КОМПАНИЙ 
ANDERSEN, HARKEN, 
SELDÉN И SPINLOCK 

X5 6 МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ В ТРЕХ 
ВАРИАНТАХ: 
С ОСАДКОЙ 2,9 М 
(СТАНДАРТ),  3,3 М 
ИЛИ 2,5 М 
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Кое-кто, возможно, посчитает X5⁶ слишком гоночной: мощ-
ный корпус с широкой кормой, высокой мачтой и T-образ-
ным килем. Однако эта модель задумывалась не для регат 
и рекордов: для тех, кому нужен бескомпромиссный рейсер, 
у верфи есть линейка Xp (XPerformance). Яхты Xc (XCruising) 
предназначены для «морских бродяг», путешествующих 
на дальние расстояния. Семейство Pure X, к которому 
относится новая X5⁶, занимает позицию  где-то посередине 
и объединяет быстрые семейные круизеры, на которых при 
желании можно участвовать и в регатах.

НАДЕЖНЫЙ КОРПУС
Яхта спроектирована инженерно- конструкторским 
подразделением X-Yachts. Корпус и палуба X5⁶ выпол-
нены из эпоксидной смолы и стеклопластика, отформо-
ванного методом вакуумной инфузии с последующим 
термостатированием. Передовые материалы и техно-
логии позволяют верфи строить корпуса, обладающие 
высокой прочностью, отличной тепло- и шумоизоляцией, 
а безукоризненную поверхность обеспечивает идеальная 
матрица. Важным элементом концепции X-Yachts явля-
ется тот факт, что характеристики, повышающие ходо-
вые качества лодки, положительно отражаются на без-
опасности и комфорте на борту. X5⁶ сбалансирована так, 
чтобы минимизировать качку. Отсюда имеем снижение 
структурных напряжений, более плавный и быстрый 
ход. Для скорости решающее значение имеет хорошее 
натяжение такелажа, а значит, корпус должен быть жест-
ким. Поэтому зоны повышенных напряжений усилены 
углепластиком, а в месте крепления фальшкиля в корпус 
интегрирована стальная силовая рама, которая распре-
деляет нагрузки, увеличивает продольную жесткость 
корпуса и позволяет ходить предельно острыми курсами.

СВОБОДА: ПАЛУБА И КОКПИТ
Кокпит X5⁶ разделен на две части. Передняя отдана 
гостям и предлагает уютную зону со столом и диванами 
под открытым небом. Рабочая зона смещена к корме: 
здесь расположены два рулевых поста, к которым выве-
дены фалы и шкоты, и у каждого штурвала установлено 
по паре мощных лебедок. Кокпит получился функци-
ональным и не загроможденным. Не последнюю роль 
в этом сыграло оригинальное устройство погона гика-
шкота. Многие верфи отказались от него на крейсерских 
моделях, точечно зафиксировав гика-шкот на корме или 
крыше надстройки. X-Yachts перенесла этот важный 
элемент для настройки грота под палубу, оставив паз, 
вдоль которого гика-шкот может перемещаться. Это 
дополнительная опция, но она позволяет не спотыкаться 
о погон или свободный конец: риск травмироваться сни-
жается в разы. Электрический привод дает возможность 
управлять механизмом погона при помощи кнопки.

Палуба яхты в носу и по бортам также свободна 
от выступающих деталей: люки встроены заподлицо, 
ходовые концы передних парусов проведены под палу-
бой и выведены к рулевым постам. Закрутки передних 
парусов тоже спрятаны под палубу.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Для всей линейки Pure X ключевым моментом является 
гибкость в выборе парусов для разных ветровых условий. 
Манипулировать гротом X5⁶ будет намного легче, если 
поставить электрическую фаловую лебедку и гик с механиз-
мом закрутки паруса внутрь. Ставить грот или брать рифы 
при помощи кнопки — ну это ли не счастье для одинокого 
странника?! В помощь ему и стаксель- автомат. Кроме про-

НОСОВАЯ МАСТЕР-КАЮТА 
ОЧЕНЬ ПРОСТОРНА И ВЫСОКА. 
НО ДАЖЕ В КОРМОВЫХ КАЮТАХ 
(ИХ ДВЕ) РОСЛЫМ ОБИТАТЕЛЯМ 
ЯХТЫ НЕ ПРИДЕТСЯ 
НАГИБАТЬСЯ



СКАНДИНАВСКОЕ 
КАЧЕСТВО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

И НА ОТДЕЛКУ
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чего, X5⁶ может нести большую геную, Code 0 или генна-
кер — парусный гардероб богатый.

В стандартной комплектации яхта оснащается алюми-
ниевой мачтой от компании John Mast с тремя рядами 
краспиц. Чтобы еще больше повысить ходовые качества 
и комфорт X5⁶, можно установить мачту из углекомпозита. 
Отметим также, что яхта получила два пера руля — новше-
ство для этой линейки X-Yachts.

ПЛАНИРОВКИ И ОПЦИИ
Благодаря относительно высокой надстройке в салоне уве-
личилась высота, что, безусловно, оценят рослые яхтсмены. 
Длинные прямоугольные окна обеспечивают приток днев-
ного света, а потолочные люки — хорошую вентиляцию. 
По конфигурации камбуз может быть выполнен в виде 
буквы «П» или открытым, с центральным «островом».

Верфь предлагает восемь планировок внутреннего 
пространства, но вариант с двумя двухместными каютами 
в корме остается безальтернативным. Односпальные 
кровати в них легко преобразуются в двуспальные queen 
size. Мастер- каюта находится в носовой части и предус-
матривает два варианта: вместо центральной кровати 
можно выбрать двуспальное место у борта с диваном 
напротив, а гальюн «отправить» в самый нос. Для отделки 
интерьера предлагаются шпон северного дуба или тик, 
а также текстиль и разнообразные мебельные элементы. 
Все детали идеально подогнаны и закреплены, а двери 
и ящики снабжены магнитными защелками и фиксато-
рами — чтобы не «звучали» при ходе по волне и работа-
ющем двигателе.

Хранение тендера на лодках часто становится пробле-
мой. Гараж в корме X5⁶ решает эту задачу просто и эле-
гантно, обеспечивая место для надувной лодки длиной 3 м. 

По желанию заказчика гараж комплектуется компактной 
кран-балкой для спуска тендера на воду. Купальная плат-
форма открывается при нажатии кнопки, выдвижной 
трап, убирающийся под палубу, — еще одна приятная 
опция X5⁶.

Чтобы будущие владельцы могли оценить возможные 
варианты кастомизации своих лодок, верфь предлагает 
воспользоваться онлайн- конфигуратором. Этот сервис 
играет скорее ознакомительную роль, но будет полезным 
для того, чтобы определиться с начальным набором необ-
ходимого оборудования, прежде чем погружаться в детали 
будущей спецификации.

КАЧЕСТВО НА ГОДЫ
Любая модель X-Yachts рассчитана на длительный срок экс-
плуатации и высоко ценится на вторичном рынке. Новая 
X5⁶ еще раз показывает, что приоритет верфи состоит в под-
держании качества и надежности лодок, а их визуальные 
и планировочные обновления ближе к рестайлингу, чем 
к радикальным нововведениям. Но если мы говорим об уни-
версальной лодке с обширным списком опций, подходящей 
семейному экипажу, ценящему комфорт и скорость, на кото-
рой можно пойти и в Средиземное море, и на Балтику, и через 
океан, то новая X5⁶ по совокупности характеристик заслужи-
вает самого пристального внимания. Ее создатели остались 
довольны результатами испытаний нового детища: лодка 
показала себя ходкой и легкой в управлении. Она отлично 
справилась с суровым ноябрьским морем. Представляя яхту 
публике, Томас Милес, директор подразделения инжини-
ринга и дизайна, отметил, что современный круглоскулый 
корпус с широкой кормой позволил добиться заметного 
улучшения ходовых характеристик судна на полных 
курсах.  MBY 
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FAIRLINE 
SQUADRON 
50
Мы воспользовались 
предложением голландской 
компании Jonkers Yachts 
и вышли в море на этой 
новой яхте, чтобы оценить 
ее возможности и понять, 
как дизайнеры Fairline 
умудрились с пользой 
задействовать каждый 
квадратный сантиметр 
на борту.

Текст: Альфред Бур  

Фото: Дик ван дер Веер, Альфред Бур

Недавно мы протестировали флагманскую Squadron 68 
и теперь с любопытством ждали, как пройдут испыта-
ния младшей модели флайбриджной линейки. Предна-
значенная заказчику из Бельгии, она только накануне 
пришла в Ауддорп из английского Ипсвича, где нахо-
дится центр передачи яхт Fairline, и вот мы уже едем 
в марину Port Zélande в холодную, серую, но, к счастью, 
хотя бы сухую погоду.



Новая 50-футовая серия 
Fairline состоит сразу из трех 

моделей. Помимо Squadron 50, 
на базе этого корпуса 

разработаны спортивные 
Targa 50GT и Open
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Длина 
15,64 м

Ширина 
4,32 м

Осадка 
1,17 м

Водоизмещение 
13,5 т

Запас топлива 
1309 л

Запас воды 
482 л

Мощность 
880–1100 л.с.

Спальные места 
4–7

Дизайн 
Альберто Манчини

Категория RCD 
«B»



ПРОСТОРНЫЙ, 
НО ВИРТУОЗНО 
ВПИСАННЫЙ В ПРОФИЛЬ 
ЛОДКИ ФЛАЙБРИДЖ 
НЕ НАРУШАЕТ ДИНАМИКУ. 
А УПРАВЛЕНИЕ ЭТОЙ 
ЛОДКОЙ ВЫШЕ ВСЯКИХ 
ПОХВАЛ
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ВЕТЕР В ВОЛОСАХ
Благодаря продуманной планировке и значительному свесу 
над кокпитом флайбридж выглядит просторным. Начнем 
с поста управления… В верхней части стильной двухцвет-
ной приборной панели врезано несколько аналоговых 
датчиков, образующих аккуратную полосу над штурвалом, 
картплоттером и рукоятками двигателей. Возможно, при-
дется слегка привстать с сиденья, управляя рукоятками 
и джойстиком IPS. Считается также, что для безопасности 
на высокой скорости нужно держать одну руку на рукоятках. 
Но как часто и долго вы ходите в таком режиме? К положе-
нию здесь не придерешься. 

Единственное, нужно учитывать, что ветрозащитный 
козырек — невысокий, поэтому ветер в волосах — это 
не просто фигура речи. Возможно, зимой в Нидерландах 
за штурвалом не так комфортно, зато в теплое время года 
приятно. Справа от поста управления расположен удоб-
ный диван, за ним — барная стойка с грилем и вмести-

Внешность лодки поначалу сбила с толку, ведь мы готови-
лись к тому, что верхняя часть ее надстройки будет мато-
во-черного цвета. Но не у этого экземпляра... Заметив наше 
удивление, нам объясняют, что черный акцент исключили 
по просьбе владельца. Что ж, выбор клиента — закон, хотя 
оригинальная цветовая схема тоже весьма уместна. Есте-
ственно, сохранилась черная окантовка тонированного 
остекления — у нее довольно интересные очертания, при-
дающие профилю яхты известную динамику.

Заходим на борт с кормы через купальную платформу 
с гидравлическим приводом (опция); места для тендера 
Williams 285 здесь более чем достаточно. Из просторного 
кокпита поднимаемся на флайбридж по трапу с подсвечен-
ными ступенями. В Fairline особенно нахваливают кормовую 
часть флайбриджа, и мы тоже обратили на нее внимание. 
На фальшборте в районе «входного» стеклянного люка такая 
же мягкая обивка, как и на спинках соседних диванов. Это 
не только красиво, но и практично: если захочется, можно 
посидеть на люке.

тельный холодильник, в кормовой части палубы дизайнеры 
предусмотрели большой диван и стол. На флайбридже легко 
разместится компания из десяти человек, и все они смо-
гут насладиться солнцем и окрестными видами с высоты 
порядка пяти метров.

ИНДИКАТОРЫ И ПРОЧИЕ 
УДОБНЫЕ ШТУКИ
Утро выдалось прохладным, поэтому мы спускаемся с флай-
бриджа раньше, чем хотелось бы, и пристально осма-
триваем кокпит. Под диваном вдоль транца оборудован 
полезный рундук для всякой всячины; а установленный 
снаружи металлический держатель для кранцев позволяет 
не «нырять» за ними внутрь. По левому борту — допол-
нительный люк в моторный отсек (главный — по центру). 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ КРАНЦЕВ ПОЗВОЛЯЕТ 

НЕ НЫРЯТЬ ЗА НИМИ 
НА САМОЕ ДНО РУНДУКА



ИНТЕРЬЕР САЛОНА. 
РОСКОШНАЯ 
ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОТДЕЛКА С МАССОЙ 
ОПЦИЙ — ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧЕРТА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 
FAIRLINE,  ДАЖЕ 
НЕБОЛЬШИХ
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Кстати, если вместо стоявших на тестовой лодке агрега-
тов IPS650 выбрать более компактные IPS600, то в корме 
останется место для каюты экипажа, правда, сэкономить 
на этом не получится.

Возвращаемся на минуту на купальную платформу, чтобы 
получше рассмотреть лючок, за которым скрыты два разъ-
ема берегового питания по 32 А. Когда требуется много 
энергии, например, для кондиционера, нужно просто под-
ключить второй кабель, причем светодиодные индикаторы 
на разъемах укажут на возможную проблему с полярностью. 

Под отдельным люком в кокпите находятся два трюмных 
насоса, три топливных клапана и «включатель» системы 
пожаротушения (он сверху). Еще мы обнаружили разъемы 
для установки мойки палубы и душа. По запросу можно 
добавить электрические лебедки.

Вдоль борта проходим на нос, огибаем удобный лежак- 
«солярий» и заглядываем в просторный якорный ящик, 
где покоится 50-метровая цепь из нержавейки, терпеливо 
ждущая своего часа, чтобы уйти в глубину на живописной 
якорной стоянке. Возвращаясь в кокпит, отмечаем прочные 
стальные поручни, встроенные в свес флайбриджа. Удобная 
штука, и не часто встречается!

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 
НА ФЛАЙБРИДЖЕ РАСПОЛОЖЕН 

НА ЛЕВОМ БОРТУ, А ОСНОВНОЙ — 
НА ПРАВОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫБИРАТЬ УДОБНУЮ 
ПОЗИЦИЮ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ



МАСТЕР-КАЮТА ВО ВСЮ 
ШИРИНУ КОРПУСА — 
ОДНА ИЗ ТРЕХ НА БОРТУ. 
А ВЫБРАВ ДВУХКАЮТНУЮ 
ПЛАНИРОВКУ, МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН 
САЛОН — НА НИЖНЕЙ 
ПАЛУБЕ
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ПАНОРАМНЫЙ ВИД
Теплый интерьер салона, приятное освещение и эффективная 
система жидкостного отопления Eberspächer (температуру 
можно регулировать в каждом помещении) резко контрасти-
руют с серым и холодным видом за окнами. В интерьере — 
бежевая кожа с кофейной окантовкой, глянцевая лакированная 
древесина ореха… По правому борту за стеклом — мягко осве-
щенный бар; в нише за ним спрятан выдвигающийся ТВ-экран.

Главный пост управления — два красивых, индивидуально 
регулируемых сиденья, стильный штурвал и отлично скомпо-
нованная приборная панель. Догадаться, что в моторном отсеке 
стоят новые Volvo Penta IPS650, можно по эргономично рас-
положенным черным рукояткам газа и джойстику, о котором 
чуть позже. Посадка рулевого очень удобная; обзор по курсу 
через панорамное лобовое стекло тоже заслуживает похвалы, 
что оценят и пассажиры на диване слева от поста управления.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
Спустившись вниз, сразу замечаешь внушительный камбуз 
по левому борту, который видно даже с поста управления. 
Рулевой за штурвалом может спокойно общаться с теми, кто 
готовит. Привлекает внимание отменное оформление панели 
переключателей электрических цепей. Кухня создает ту же 
приятную атмосферу, что и салон. Здесь есть все необходимое 
для длительного пребывания на борту: более чем достаточно 
места для хранения; вместительный холодильник; керамиче-
ская плита, комбинированная духовка, СВЧ-печь или гриль. 
Столешница из кориана прекрасно сочетается с деревянными 
элементами, а еще нас приятно удивили удобные отсеки для 
мелких вещей вроде пультов дистанционного управления. 
Кстати, под пайолом — еще одна кладовая.

По правому борту — довольно просторная каюта с кроватями 
в два яруса; ванную комнату она делит с носовой VIP-каютой, 
оборудованной трансформируемой кроватью (механизм «нож-
ницы» делает из большого спального места два). В мастер-каюте 
с внушительной высотой потолка и большими окнами ванная 
комната, разумеется, своя. В целом, куда бы мы ни зашли, везде 
красивые материалы, внимание к деталям и идеальная отделка. 
Последнее, кстати, относится и к техническим помещениям.

КОНСТАНТИН ПРИБЫТКОВ,
директор по продажам Fairline Russia
Хотя Squadron 50 — младшая модель флайбриджной линейки, оптималь-
ный размер и стоимость сделали ее очень популярной среди семейных 
владельцев и тех, кто ходит без наемного капитана. Для новичков есть 
джойстик, который сильно облегчает маневры при швартовке. Флайбридж 
впечатляет и размерами, и грамотной планировкой: есть все для отдыха 
компании из 10–12 человек. Интерьер отделан дорогим деревом и кожей, 
а пост управления не хуже, чем у люксовых автомобилей. Три каюты, 
камбуз с большим холодильником, шкаф для запасов позволяют отходить 
от берега на несколько дней. А еще есть опциональная каюта капитана, 
которую можно заменить на кладовую для всего яхтенного снаряжения. 



ШИКАРНЫЙ «ДРАЙВЕРСКИЙ» 
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ. 

РУЛИТЬ МОЖНО КАК ПРИ 
ПОМОЩИ ШТУРВАЛА, ТАК 

И ДЖОЙСТИКОМ НА ЛЮБОЙ 
СКОРОСТИ

ПРОСТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
КОРМОВОЙ КОКПИТ 
С УДОБНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ 
НА ФЛАЙБРИДЖ
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НА ХОДУ
Дуэт Volvo Penta D6-IPS650 общей мощностью 
960 л.с. уже прогрет, и лодка готова к выходу 
в море. С учетом погоды выбираем пост управ-
ления в салоне, на малых оборотах покидаем 
марину и движемся в открытое море. На борту 
пятеро, никто никому не мешает, даже получается 
соблюдать предписанную социальную дистанцию. 
В полной мере наслаждаемся покоем и комфор-
том: посадка хорошая, обзор отличный, а управ-
ление просто замечательное.

Нарезаем повороты для фотосессии, 
а Squadron 50 и не думает крениться даже на пол-
ном ходу. На максимальной скорости около 
30 узлов лодка управляется двумя пальцами, что 
приятно. Джойстиком IPS последнего поколения 
удобно пользоваться на любой скорости, коррек-
тируя курс, а когда требуется повернуть резче, 
одновременно нужно сделать вращательное дви-
жение манипулятором. Если отпустить джойстик, 
яхта снова пойдет по прямой. Красота!

С топливным танком на 1,3 т запас хода 
на крейсерской скорости 28,4 узла составит 
около 165 миль. На полных оборотах дальность, 
понятно, уменьшается, но тех, кто гоняет на мак-
симуме, можно пересчитать по пальцам. Так или 
иначе, сбросив 500 об/мин, вы определенно прой-
дете дальше. И тише.

Чтобы завершить картину, надеваем шапки 
и перчатки — надо же понять, как эта «англи-
чанка» ведет себя при управлении с флайбриджа. 
Из-за низкого ветроотбойника и почти нулевой 
температуры ощущения от «пробежки» на полной 
скорости можно охарактеризовать одним сло-
вом: свежо! Зато море эмоций. Более того, обзор 
с флайбриджа настолько хорош, что большинство 
владельцев наверняка предпочтут швартоваться 
именно отсюда.

ВЕРДИКТ
Мы абсолютно уверены, что верфь поступила пра-
вильно, добавив Squadron 50 в качестве началь-
ной модели во флайбриджную линейку. Просто 
поразительно, как полно дизайнеры сумели 
использовать весь доступный объем обитаемого 
пространства на борту: ни одного квадратного 
сантиметра не пропало зря. Кроме того, Fairline 
всегда отличается высоким уровнем отделки 
интерьера, а что касается ходовых качеств, 
то с ними все ожидаемо хорошо и без сюрпризов! 
Squadron 50 — не только идеальный инструмент 
для эпизодических путешествий: на этой лодке 
вполне можно жить постоянно. На борту ком-
фортно, и нет недостатка в пространстве — что 
для людей, что для вещей.  MBY 
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РАБОТА ПО ФЛАНГАМ

GRAN TURISMO
Термин пришел в яхтинг из автоиндустрии. Он маркиро-
вал особый тип авто, сочетавших высокие динамические 
характеристики с повышенным комфортом для соверше-
ния продолжительных вояжей. В яхтенном мире под gran 
turismo подразумевают быстрые и легкие круизеры, преи-
мущественно с хардтопом (c открытым в корму салоном), 
с одним или парой световых люков в крыше надстройки, 
вместительными лежаками на фордеке и диванами- 
трансформерами в корме. В общем, идеальный вариант 
для веселой прогулки в приятной компании.

Немало верфей примеряли к своим моделям идеоло-
гию gran turismo, выводя на рынок лодки с маркировкой 
GT, но только у Beneteau по этому признаку сформиро-
валось целое семейство. На сегодня в нем пять моделей: 
от 10-метровой GT32 до флагманской 15-метровой GT50.

В отличие от младших моделей, на флагмане могут 
отдыхать до 12 человек и есть возможность выбрать трех-
каютную планировку нижней палубы; лодка получила 
гараж для тендера (Williams Minijet 280) и более мощные 
Volvo Penta D6-IPS600 (2 × 440 л. с.). Но самое главное — 
яхта выпускается в двух версиях: Coupe (салон от кокпита 
отделяют двери) и с небольшим спортбриджем.

У французской Beneteau 
Group есть две линейки, 
играющие важную роль 
как в экономике компании, 
так и в формировании 
ее образа в индустрии.

Текст: Иван Голубев Фото: Beneteau Group

История показывает, что многие баталии были выиграны 
умелыми действиями с флангов. Вот и стратеги Beneteau, 
похоже, делают ставку на две совершенно разные 
по своей идеологии линейки: «летучую кавалерию» 
Gran Turismo и «тяжелую конницу» Swift Trawler, — чтобы 
предложить любителям небольших яхт со стационар-
ными двигателями выбор модели отдыха на воде в обход 
яхтенного мейнстрима.



САЛОН МОДЕЛЕЙ GRAN TURISMO ЗАЩИЩЕН 
ОТ СОЛНЦА И ДОЖДЯ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В НЕМ 

ВСЕГДА МНОГО СВЕТА И ВОЗДУХА 
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Длина 
12,55 м

Ширина 
3,85 м

Осадка 
0,94 м

Водоизмещение 
7,9 т

Запас топлива 
650 л

Запас воды 
200 л

Мощность 
600/760 л.с.

Категория RCD 
«B»

В прошлом году в линейке Gran Turismo появились две новые 
модели, GT36 и GT41. Gran Turismo 41 пришла на смену 
по пулярной 40-й модели, взяв от нее корпус и компоно-
вочные решения. Главные изменения коснулись наружного 
дизайна, планировки кокпита и отделки интерьеров. Осте-
кление салона у новой лодки обширнее, стойки стали тоньше, 
а рама, делившая бортовые окна надвое, и вовсе исчезла. 
Претерпела изменения и конфигурация остекления в кор-
пусе: теперь на бортах красуются модные «лезвия» из тони-
рованного стекла. В корме на одном уровне с U-образным 
диваном вместо ветбара появилась зона для загорания, 
а дизайн поста управления решен в автомобильной стили-
стике. «Пляж» в носу яхты теперь проще обустроить на свой 
вкус: установить откидывающиеся спинки для лежаков, навес 
от солнца и дополнительное освещение.

Внизу у GT41 две каюты: в носу и на миделе. Между ними 
поместились динетта и камбузный блок напротив. Дизай-
неры обновили интерьерное оформление, использовав 
для этого древесину серого ореха; получилось элегантно, 
современно и уютно.

Gran Turismo 41 комплектуется двумя дизельными Volvo 
Penta мощностью 300 или 380 л. с. с транцевыми колонками. 
Присутствует и фирменная система Air Step 2: создаваемая 
воздуховодами воздушная смазка днища позволяет снизить 
сопротивление трения, что способствует повышению ско-
рости (максимум 38 узлов) и экономичности.



БУКВАЛЬНО НЕДАВНО, В 
ПРОШЛОМ ГОДУ, К СВОЕМУ 150-
ЛЕТИЮ ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕРФЬ 
CRANCHI ПРЕДСТАВИЛАЫЙ 
УКАЦИЙ. ЖЕТЕ ТВИТЬ ОЧЕСПОМ 
ОЖНОСТРУГИЕ ПОЛЬКО 
ПУБЛИКАЗАМИ. СЕХ ЭТАМ ПРАБЛИ 
МОЩЬЮ ВАТЬ У И ДЛЯ СГЕНЯТ
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SWIFT TRAWLER
Примечательно, что линейка «быстроходных траулеров» 
Beneteau с ее пятью моделями уместилась в том же диапа-
зоне длин корпуса (35–30 футов), что и Gran Turismo, но кон-
структивное наполнение этих футов совершено другое.

Линейка Swift Trawler появилась в 2003 году, и довольно 
быстро у нее сформировался свой «клуб» поклонников. 
За истекшие 17 лет было продано свыше 1300 этих море-
ходных композитных судов, предназначенных для тех, 
кому некуда спешить, кто предпочитает находиться в море 
подолгу, а то и просто проводить почти весь сезон на воде. 
Тогда лодки становятся  чем-то вроде плавучего жилища, 
что соответствует нынешнему тренду в проектировании 
яхт Beneteau Group под названием Real estate on water 
(«Недвижимость на воде»).

Дизайн Swift Trawler выдержан в особой стилистике: 
высокобортный корпус, характерной формы объемная над-
стройка (возможно, из-за нее эти лодки назвали трауле-

SWIFT TRAWLER 41 ВЫПУСКАЕТСЯ 
В ДВУХ ВЕРСИЯХ: С ТРАДИЦИОННЫМ 
ФЛАЙБРИДЖЕМ И В ФОРМАТЕ SEDAN

рами), открытая верхняя палуба с рулевой консолью, клас-
сические иллюминаторы в корпусе, дверь на борт у поста 
управления, стальной штурвал- колесо в строго вертикаль-
ном положении…

Компания постоянно обновляет и совершенствует 
модели Swift Trawler, добавляя полезные решения (поворот-
ное кресло штурмана, выдвижную ТВ-панель и т.  д.), проек-
тируя эргономичную мебель или выбирая пропульсивные 
установки Volvo Penta IPS с днищевыми колонками вместо 
стандартных гребных валов. Предпринимая эти шаги, про-
ектировщики ориентируются на пожелания владельцев, 
которые среди главных достоинств Swift Trawler отмечают 
надежность, безопасность, максимально домашний уют 
и автономность. Большой запас воды и топлива, вмести-
тельные холодильные камеры дают им возможность ходить 
по морям без вынужденного посещения марин (недавние 
события показывают, насколько это бывает важно). А если 
вдруг случится непогода, приличные скоростные харак-
теристики «быстрых траулеров» позволят им за короткое 
время добраться до спасительной гавани… В общем, как 
заметил один из владельцев такой яхты, ему больше нет 
нужды жертвовать скоростью ради комфорта, безопасно-
стью ради большего внутреннего объема и внешностью 
ради функциональности.

Все эти качества унаследовала и сравнительно новая 
модель Swift Trawler 41 — с двухрежимным корпусом, 
фальшкилем и двухвальной моторной установкой: дизель-
ными Volvo Penta D4–270 или D4–300. По результатам 

Длина 
13,43 м

Ширина 
4,20 м

Осадка 
1,15 м

Водоизмещение 
11 т

Запас топлива 
1170 л

Запас воды 
220 л

Мощность 
540/600 л.с.

Каюты 
3

Вместимость 
8 чел.

Категория RCD 
«B»



ИГОРЬ ГРИШКОВ, 
компания Nord Star Yachting

Яхты линейки Swift Trawler 
одинаково успешно прода-
ются и в Россию, и в Европу 
(не только на Средиземку).  
За 17 лет производства 
у «бы стрых траулеров» так 
и не появилось серьезных кон-
курентов по стоимости, размеру 
и вместимости. Есть яхты круп-
нее, дороже, быстрее. Но «тра-
улеры» остаются лидерами 
в своей «уютной» нише. Даже 
у 30-футовой модели есть все 
необходимое практичному 
владельцу, причем не только 
в буклете: этим можно реально 
пользоваться. Если это бор-
товой проход, то это проход, 
а не лазейка; флайбридж — это 
место, где можно находиться 
всей семье, а не только капитану; 
в салоне вечером соберется 
вся компания, и никого не надо 
«выгонять» в кокпит.
Что касается яхт новой линейки 
Grand Trawler, то их будут стро-
ить вместо лодок бренда Monte 
Carlo Yachts в Италии, и первый 
корпус уже на воде!

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ ГОСТИ 
ПОТЯНУТСЯ НАВЕРХ, НА ФЛАЙБРИДЖ, 

ГДЕ ОБУСТРОЕНЫ ВТОРОЙ ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ, ДИНЕТТА И ВЕТБАР
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теста с установкой максимальной мощности лодка 
на крейсерской скорости 14–15 узлов (2700 об/мин) прой-
дет без дозаправки около 380 миль, а ее максимальная 
скорость превышает 24 узла.

А вот что довольно неожиданно: дизайнер Пьеранджело 
Андреани, помимо привычной флайбриджной версии, 
предложил версию 41-й модели в форм-факторе sedan. 
Судно вышло стройнее, легче и дешевле, а освободивше-
еся пространство на крыше надстройки заняли световые 
люки и солнечные панели. Кроме того, там можно крепить 
велосипеды, каяки и доски для серфинга. Не исключено, 
что такая архитектура приживется в линейке и мы увидим 
в подобном исполнении и другие Swift Trawler.

В заключение скажу, что бренд Beneteau и здесь стал «зако-
нодателем моды»: модели Swift Trawler побудили верфи, 
прежде выпускавшие неспешные яхты классического 
траулерного типа, задуматься о повышении их скорости. 
А грядущие новинки в линейке «траулеров» Beneteau вряд 
ли сильно удивят рынок — это не в природе лодок Swift 
Trawler с их уравновешенным, устоявшимся архитектурно- 
конструктивным типом. Но сама концепция не так давно 
послужила основой для появления весьма интересной 
линейки Beneteau Grand Trawler — яхт более крупного фор-
мата (сегмент 60+ футов), не менее оригинальных и узнава-
емых, чем «быстрые траулеры». К моделям этой линейки 
мы непременно еще вернемся.  MBY 

ШКИПЕР МОЖЕТ ЛЕГКО ПОКИНУТЬ САЛОН ЧЕРЕЗ 
ШИРОКИЙ БОКОВОЙ ВЫХОД ИЛИ ТАК ЖЕ ЛЕГКО 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОМПАНИИ ЗА СТОЛОМ, 
ПРОСТО РАЗВЕРНУВ СВОЕ КРЕСЛО 
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Hysucat 28 — это наглядный 
пример того, как в одном 
проекте удалось совместить 
несколько революционных 
инженерных решений.

Текст: Сергей Кузьмин Фото: Bering Yachts

Два выпуска назад (№ 6/66, 2020) MBY опубликовал ста-
тью об экспедиции, которую компания Bering Yachts про-
вела на моторной яхте вдоль побережья Турции в фор-
мате своеобразного чартера, чтобы прояснить вопросы 
организации и технического обеспечения подобного 
плавания. Экспедицию сопровождал быстроходный 
тендер Hysucat 28 RIB, который сыграл важную роль, 
позволив организаторам и участникам сэкономить время 
и деньги. Потом выяснилось, что в 2016 году эти лодки 
были задействованы в качестве судов сопровождения 
(chase boat) во время серии матчевых гонок Louis Vuitton 
Cup: их победитель становится претендентом на Кубок 
«Америки». Тогда мы решили узнать больше об этой нео-
бычной лодке-катамаране и рассказать вам о ней.

КРЫЛАТЫЙ  
RIB-КАТАМАРАН

Длина 
8,51 м

Ширина 
2,89 м

Осадка 
0,46 м

Сухая масса 
1,54 т

Запас топлива 
260 л

Мощность ПМ 
180–400 л.с.

Вместимость 
14 чел.



ОБРАЗ ДИНАМИЧНОЙ 
ЛОДКИ ЭФФЕКТНО 

ДОПОЛНЯЕТ ИЗЯЩНЫЙ 
ХАРДТОП НАД РУЛЕВОЙ 
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Скорость 
и экономичность — 

весомые преимущества 
«крылатых» 

катамаранов Hysucat

ИДЕЯ ПЛЮС КОНСТРУКЦИЯ
Название Hysucat «говорящее»: оно состоит из начальных 
букв слов HYdrofoil SUpported CATamaran, то есть «ката-
маран с подводными крыльями». У бренда Hysucat длин-
ная история от рождения идеи до формирования линейки. 
Но не будем рыться в архивах, а сразу перейдем «ближе 
к телу».

Hysucat — подразделение Bering Yachts. Все модели бренда 
могут выполняться как из стеклопластика, так и из алюми-
ниевого сплава, при этом в линейке представлено несколько 
типов и корпуса, и компоновки: RIB или обычный корпус, 
открытые модели с центральной консолью (central console) 
или закрытые с рубкой (pilothouse). Но в основе в любом 
случае будет катамаранный корпус на подводных крыльях.  

Глядя на Hysucat 28 RIB, не сразу и определишь, что это 
катамаран. Более того, в ней исключительно удачно свели 
воедино три конструктивные идеи, каждая из которых дает 

уникальные качества: катамаранный корпус, надувной борт 
и подводные крылья. О крыльях мы поговорим дальше, 
а пока посмотрим, как эта лодка устроена.

Типовая компоновка включает открытую носовую часть 
с U-образными сиденьями, центральную консоль с постом 
управления и двумя креслами, далее — еще кресла, а также 
диван или раздельные сиденья у транца. В композитном 
варианте корпус и палуба (в любом случае самоосушае-
мая) — отформованные вручную конструкции на основе 
винилэфирной смолы. Палубное покрытие — искусствен-
ный тик: легко обслуживается и не обжигает босые ступни 
на солнце. Носовая часть корпуса приподнята для большей 
плавучести и защиты от брызг при ходе на волнении.

Под широким сиденьем перед центральной консолью 
устроен вместительный отсек для вещей или оборудования. 
Водонепроницаемые рундуки находятся также под сидень-



В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

КОМПАНИИ BERING 
КАТАМАРАН HYSUCAT 28 RIB 

ИСПРАВНО ВЫПОЛНЯЛ 
ФУНКЦИИ СКОРОСТНОГО  

ТЕНДЕРА
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ями на транце и в носовой части, где устроен еще и якорный 
ящик с лебедкой. На приборной панели консоли с распо-
ложенным слева спортивным штурвалом установлены два 
многофункциональных дисплея 12". На случай встречи 
с волнами сиденья у поста управления и сама консоль снаб-
жены поручнями- дугами — для безопасности. На лодке 
довольно и других поручней: так комфортнее пассажирам.

Играющий важную роль в обеспечении непотопляемо-
сти надувной борт изготовлен из хайпалона. Eго высокие 
прочностные свойства, износостойкость, устойчивость 
к ультрафиолету и критическим температурам плюс раз-
деление баллона (диаметр 0,52 м) на семь камер позволяют 
Hysucat использовать все преимущества лодок- RIB, включая 
швартовку без кранцев. Возможен и вариант с объемным 
привальником, заполненным пеной.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
А работает это весьма неплохо. Hysucat 28 
RIB — это катамаран с асимметричными кор-
пусами, продольными реданами, глубокими 
туннелями и крыльями. 

Основное крыло из нержавеющей стали рас-
положено по центру тяжести лодки с опорой на цен-
тральную стойку и спонсоны корпуса. Оно не выступает 
за основную линию, то есть имеет защиту на предельном 
мелководье. Еще два небольших крыла закреплены внутри 
туннелей, на стенках у самого транца.

Когда лодка начинает двигаться, поток, обтекающий 
фиксированное носовое крыло, создает подъемную силу 
(как на крыле самолета), поднимая лодку и уменьшая 
смоченную поверхность и сопротивление трения 
(плюс к подъему от динамических сил на корпусе 
и работе продольных реданов). По мере роста 
скорости подъемная сила растет, заставляя лодку 
еще подниматься, а относительно небольшая 

МОДЕЛЬ HYSUCAT 28 
С КОРПУСОМ 

ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА 
ИМЕЕT НЕСКОЛЬКО 

МОДИФИКАЦИЙ 
КОМПОНОВКИ 

И КОНСТРУКЦИИ РУБКИ

смоченная поверхность корпуса катамарана становится 
еще меньше. Также имеет место туннельный эффект: 
закрученный поток в туннелях еще увеличивает подъ-
емную силу уже на корпусе. 

Этот эффект в свое время был использован на лодке 
Sea Knife. В дополнение к основному два крыла (тоже 
с неизменной геометрией) в кормовой части туннеля 
работают как дифферентующие. Они поднимают корму 
и помогают лодке двигаться в устойчивом режиме при 
оптимальной посадке на низких и средних скоростях, 
а также энергичнее набирать скорость при выходе 



ПРИ ДВУХМОТОРНОЙ 
УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛИ 
СЛЕГКА ОТК ЛОНЕНЫ 
ОТ ВЕРТИКАЛИ, ЧТОБЫ 
ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ 
РАБОТАЛИ В НАИБОЛЕЕ 
БЛАГОПРИЯТНОМ ПОТОКЕ

Катамараны 
Hysucat 

требуют 
меньшей 

мощности, 
чем суда 

с килеватыми 
корпусами
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на глиссирование. С двумя подвесными Suzuki DF140 лодка 
на легком волнении показала почти 44 узла (6200 об/мин), 
выходя на глиссирование за 3 с вообще без горба сопро-
тивления. В крейсерском режиме на скорости 30 узлов 
(4500 об/мин) при расходе топлива 30 л/ч запас хода состав-
ляет около 200 миль. 

Из любопытства я просмотрел результаты тестов 
нескольких лодок близкой длины и мощности. Скорость 
самых быстрых «обычных» катамаранов не достигает 
38–40 узлов; та же история с большинством моделей лодок 
с центральной консолью — 36–38 узлов. То есть при рав-
ной мощности такая конструкция может идти быстрее 
или при равной скорости требует менее мощных мото-
ров и экономичнее в отношении топлива. А с предель-
ной мощностью Hysucat 28 RIB вполне может развивать 
и 60–65 узлов. 

Во время тестов лодка великолепно управлялась, четко 
выполняла маневры при резкой перекладке штурвала, кру-
тую циркуляцию проходила без значительного крена, как 
это часто бывает на обычных лодках- RIB.

Катамараны известны с древних времен. Подводные 
крылья изобрели в XIX веке, и с тех пор было придумано 
немало различных крыльевых схем и построена армада раз-
нообразных судов на крыльях. Первые лодки- RIB с жестким 
корпусом и надувным бортом стали выпускать в начале 
1960-х годов. А в XXI веке появились такие конструкции, 
как Hysucat 28 RIB, в которых применены все эти изобре-
тения человечества. Такие лодки, хоть стеклопластиковые, 
хоть алюминиевые, отлично подойдут для водных прогулок 
и отдыха с рыбалкой или без, коммерческих перевозок, 
а также выполнения функций водного такси, тендера для 
большой яхты и даже патрульной службы.  MBY 
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На большинстве снимков яхты 
запечатлены недалеко от берега, 
их фотографируют в прекрасную 
погоду и «при полном параде», 
особенно если дело происходит 
на выставке. Однако в жизни все 
несколько иначе.

Текст: Брендан O’Шэннесси Фото: Брендан О'Шэннесси, nasa.org

Мы прошли Тихий океан, миновали Панаму и теперь направля-
лись во Флориду. Сам по себе переход через Тихий океан — уже 
дело серьезное, а пересекать его с юга на север, держась вос-
точнее, вообще не очень правильно. По пути от Новой Зеландии 
до Таити нас преследовала скверная погода, да и от Француз-
ской Полинезии до Галапагосских островов было не лучше. Эки-
паж изрядно вымотался, и все с нетерпением ждали, когда Панама 
и Карибское море останутся за кормой и мы наконец-то отдохнем 
в Форт-Лодердейле. Из тех, кто привел яхту из Монако в Новую 
Зеландию и сейчас шел на ней обратно, на борту остались немно-
гие, и мы с гордостью возвращались домой. После короткой оста-
новки в США нам предстояло вернуться в Европу, и хотя Северную 
Атлантику не стоит недооценивать, после Тихого океана этот путь 
казался совсем простым.

ЗА ГОРИЗОНТОМ — 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ

БРЕНДАН О'ШЭННЕССИ, 
ЯХТЕННЫЙ КАПИТАН-
НАСТАВНИК
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Мне довелось 
пересекать Атлантику, 

когда «Дориан» 
опустошил Багамские 

острова, северо-
восточнее бушевал 

«Габриэль», а южнее 
формировалась третья 

метеосистема
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Одно из самых мощных на планете течений Гольфстрим 
несло водные массы через Карибское море на  север, 
в сторону Кубы и Юкатанского пролива (1). Нам с ним 
было по  пути, и  скорость выросла  бы на  3–5 узлов, 
если  бы не  встречный северный ветер под 30 узлов, 
поднявший крутые трехметровые волны… Они сильно 
отличались от привычных нам более пологих океанских: 
каждые двадцать секунд яхта будто пробивала собой 
кирпичную стену. Это было уже слишком как для судна, 
так и для экипажа…

Обводами корпуса эта яхта походила на  корвет, 
а  поскольку боевые корабли чаще проходят волны 
насквозь, чем поднимаются и  опускаются на  них, наша 
лодка тоже шла кратчайшим путем — по  прямой. Стоя 
на  мостике, я  время от  времени терял из  виду носовую 
палубу, которая полностью уходила под воду, а когда небо 
чуть прояснялось, на  тиковом покрытии можно было 
заметить распластанного кальмара или летучую рыбу.

Мне предстояло решить, куда идти: можно было, 
конечно, на Кубу, но до нее 18 часов на север, а шторм все 
усиливался. Кроме того, заход туда вызвал  бы немало 
сложностей, учитывая следующую остановку во  Фло-
риде. К  такому приключению наши уставшие головы 
не были готовы. Ближайший к нам архипелаг — Кайма-
новы острова — лежит в самом центре Карибского моря, 
и,  принимая во  внимание обстановку, убежище стоило 
искать именно там.

Запросив прогноз погоды у  проверенных метео-
партнеров, мы взяли восточнее, чтобы выйти из  зоны 
наиболее сильного течения. Метеоролог сообщил, что 
дальше к  востоку начнется противоток, и  его прогноз 
оказался верным: волны стали ниже, направления ветра 
и течения совпали, и когда наш замечательный «корвет» 
заскользил к  спасительной гавани на  37 узлах, эки-
паж  наконец-то выдохнул. Ну  разве можно не  любить 
суперяхту, которая способна на такое?!

Этот случай еще раз убедил меня в  том, как важно 
уметь читать и  сравнивать метеосводки, а  также знать 
особенности океанских течений. Но даже лучшие мате-
матические модели не всегда могут предсказать поведе-
ние циклонов.

Переход Атлантики — мероприятие ответственное, 
а несколько активных ураганов существенно его услож-
няют. Не  углубляясь в  спорные вопросы глобального 
изменения климата, скажу, что за  время моей работы 
в  море интенсивность и  плотность атлантических ура-
ганов выросла до  такой степени, что теперь они будто 
дотягиваются друг до друга через океан.

В сентябре 2019 года мне довелось пересекать Атлан-
тику, когда «Дориан» (2), ураган максимальной, пятой, 
категории, прошел через Багамские острова, разрушая 
на пути все, что создал человек. В это же время северо- 
восточнее бушевал другой ураган — «Габриэль», а южнее 
формировалась третья метеосистема (3).

ВИДЕТЬ, КАК НОС ЯХТЫ ИСЧЕЗАЕТ 
В НАКАТЫВАЮЩЕЙ ВОЛНЕ, ЭТО ОДНО,  

НО БЫТЬ В ЭТО ВРЕМЯ НА МОСТИКЕ 
И ОТВЕЧАТЬ ЗА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ СУДНО 

ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦЕМ — СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ

1
минимальный умеренный значительный огромный катастрофический

2 3 4 5

более 5,54–5,5

более 7058–7050–5842–5033–42

2,5–42–2,51–2Высота волны, м

КАТЕГОРИЯ

Скорость ветра, м/с

ШКАЛА УРАГАНОВ 
САФФИРА — СИМПСОНА
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Я прикинул варианты маршрутов, но все они оказались 
так себе. Третий циклон набирал силу, и один из прогно-
зов предрекал, что тот пойдет обычным путем — по дуге 
на  северо- запад. Наша яхта приближалась к  опасному 
северному квадранту и не смогла бы опередить этот ура-
ган, стоило тому ускориться или отклониться к  северо- 
востоку. Кроме того, недавно у  нас на  борту возникли 
технические неполадки, и  если  бы они повторились, 
судно не  смогло  бы развить более пяти узлов, а  значит, 
не сумело бы уйти с дороги циклона. Я подробно обри-
совал ситуацию своим менеджерам на суше, но внятного 
ответа от  них не  последовало. Как это всегда бывает, 
капитан остается предоставлен сам себе. Разве что метео-
рологи в помощь…

За два месяца до этого перехода я прочитал потряса-
ющую книгу «В  бушующее море: тридцать три моряка, 
один мегашторм и  затопление “Эль- Фаро”», и  сейчас 
вспоминались ее детали. Получить и  сравнить сводки 
погоды из  всех доступных источников, не  поддаваться 
панике из-за отсутствия времени и,  главное, помнить: 
ураганы не подчиняются прогнозам… В этой книге под-
робно разобран 81 вывод, сделанный комиссией в ходе 
официального расследования, и  теперь, когда стрелка 
барометра падала, а  волны росли, все это лезло мне 
в голову. В ту ночь я совсем не спал, предпочитая посто-
янно следить за  погодой и  вручную планировать про-
ход через центр циклона. Вахтенный офицер и старпом, 
конечно, помогали советами, но  я  прекрасно понимал, 
что они могут лишь поддержать меня, но  не  принять 
за меня решение.

К  утру, когда шторм достиг семи баллов по  шкале 
Бофорта и  не  думал на  этом останавливаться, все 
метео модели и  наблюдаемая погода подтвердили, что 
путь южного урагана не пересечется с нашим маршру-
том. Я увеличил скорость и взял на 30° севернее, чтобы 
отойти от  циклона как можно дальше. По  мере того 
как успокаивались ветер и волны, а наши риски умень-
шались, я  размышлял о  том, насколько близка была 
беда, но доподлинно этого теперь уже никто и никогда 
не узнает…

До Майами мы добрались без происшествий, и на сле-
дующее утро я  пролистывал регулярные оповещения, 
которые Глобальная морская система связи при бед-
ствии (ГМССБ) автоматически рассылает на  все суда, 
даже в портах. Сидя в радиорубке, я невольно откинулся 
на  спинку дивана, когда прочитал о  затонувшем оке-
анском буксире Bourbon Rhode, встретившем тот самый 
ураган, уже получивший имя «Лоренцо». В последующие 
дни я следил за новостями и узнал, что экипажу буксира 
повезло гораздо меньше, чем нам: выжили лишь трое 
из 11 членов команды.

Видимо, не просто так я зацикливаюсь на прогнозах 
погоды. С  тех пор мне еще не  раз выдалось испытать 
и признать неодолимую силу природы в Тихом, Индий-
ском и  Южном океанах. И  часто приходилось срочно 
 что-то решать, основываясь на  недостаточной и  про-
тиворечивой информации. Поэтому я иду в море снова 
и снова, чтобы учиться принимать верные решения.  MBY 
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Автоматизацией бортовых 
систем на новых яхтах 
сегодня никого не удивишь, 
но со временем это 
оборудование морально 
устаревает, а то и выходит 
из строя. Что делать, если 
верфь и официальные 
сервисные компании 
находятся далеко и просят 
за свои услуги слишком 
много?

Текст: Алексей Кириллов

Яхта — сооружение сложное, и поломка электронных 
компонентов оборудования может изрядно испортить 
настроение и отрицательно сказаться на безопасности 
плавания. Естественно, владелец стремится решить 
проблему как можно быстрее, но зачастую найти тол-
кового специалиста по «мозгам» — задача нетри-
виальная. Для начала непонятно, где его, собст-
венно, искать. Лодка — в России, верфь — в Европе, 
а сервисные подразделения официальных дилеров 
(если таковые у этого бренда вообще есть) в лучшем 
случае выступят посредниками в поиске мастеров. 
К счастью, автоматизация электроники на яхтах не сильно 
отличается от таковой в зданиях, поэтому высока вероят-
ность, что с ремонтом и модернизацией справятся непро-
фильные компании. И вот два примера.

БЫЛО…
СТАЛО!

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ ИНТЕРФЕЙС 
ШТАТНОГО БОРТОВОГО 
КОМПЬЮТЕРА AZIMUT...
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Мы хорошо 
понимаем, 

что на борту 
можно улучшить,  
а какие системы 
трогать не стоит

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕСТНОВ,
«Автономные  
технологии»,  
Москва 

В мае 2018 года к нам обратился клиент. На его яхте 
Azimut, выпущенной в 2007 году, вышла из строя 
часть автоматики. То есть лодка могла выходить 
в море, но экипаж был вынужден управлять мно-
гими системами в ручном режиме. Для нас это была 
совершенно нетипичная задача: видимо, капитан 
просто наткнулся на нашу компанию в поисковике 
по запросу «программисты Wago», но мы с интере-
сом взялись за работу.

Исходников программного обеспечения, естест-
венно, не было: на встроенном ПК под управлением 
сильно урезанной Windows XP была установлена 
незнакомая нам SCADA (пакет диспетчерского 
управления и сбора данных), скорее всего, само-
писная, а значит, закрытая. На яхте обнаружилась 
документация на электрические шкафы и обвязку, 
вот только вся она была на итальянском. Мы долго 
с ней разбирались и в итоге смогли найти половину 
того, что было нужно, а остальное уже выясняли 
по ходу дела. К счастью, все совпадало с «физикой», 
и очень скоро мы поняли, что принципиальной раз-
ницы между бортовыми системами такого прогу-
лочного судна и инженерными системами здания 
нет.

Разумеется, сначала мы выяснили, можно ли нам 
вообще браться за такую работу и не потребуется 
ли сертификация и лицензирование. Основную 
часть наших клиентов составляют коммерческие 

...И ВОТ КАКИМ ОН СТАЛ  
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЯ  

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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организации, которые заказывают автоматизацию для 
своих внутренних нужд, поэтому мы ограничиваемся пре-
доставлением сертификатов на «железо», сертификатов 
пожарной безопасности и т. д., а проекты согласовыва-
ются только внутри компании и не требуют лицензирова-
ния. Частная яхта в этом плане ничем не отличается, если, 
конечно, она не стоит под регистром и не используется 
в коммерческих целях. Таким образом, автоматизация 
частной яхты — это тоже внутренняя кухня, и никакие 
надзорные органы не будут проверять подобные вещи.

При этом мы понимаем, куда лезть не нужно, и не тро-
гаем системы навигации и связи, двигатели, генераторы 
и контроллеры, отвечающие за аккумуляторные батареи. 
Без специальных знаний, которыми зачастую обладают 
только проектировщики и производители этого оборудо-
вания, лучше не рисковать.

Наша работа над этим заказом состояла из двух частей. 
Первым делом мы выяснили, что контроллер в основном 
шкафу приказал долго жить. Заменили мы его быстро, 
однако на то, чтобы «поженить» SCADA с новой микропро-
граммой, ушло довольно много времени. Но все получи-
лось, и заказчик остался доволен. Позже выяснилось, что 
верфь все же могла прислать своего программиста, правда, 
в этом случае ремонт обошелся бы в 20–30 раз дороже.

Никаких специальных приборов и особого програм много 
обеспечения для решения этой задачи не понадобилось. 
К нашему удивлению, на борту стояли самые обычные про-
мышленные контроллеры — немецкие Wago с протоколом 
Modbus RTU, которые широко используются на суше, тогда 
как на яхтах обычно применяется протокол CAN и дру-
гое «железо». Это и хорошо, поскольку в целом они весьма 
надежны, но когда итальянцы выбирали эту компактную 
модель, они не могли знать, что именно у данной серии 
от скачков напряжения «умирает» память. Кстати, разбирая 
щит, мы не обнаружили признаков деградации «железа», 
хотя за десять лет соединения обычно в той или иной сте-
пени коррозируют. Возможно, дело в том, что большую часть 
жизни эта яхта провела в пресной воде, а в море оказывалась 
всего дважды в году: по пути на зимовку и обратно.

На втором этапе работ мы по просьбе владельца яхты 
модернизировали бортовой компьютер и создали для него 
новый пользовательский интерфейс. Вообще, интерфей-
сами мы плотно занимаемся уже лет пять, поскольку кон-
куренты почему-то совсем не уделяют внимания этому 
вопросу. В основном мы разрабатываем их своими силами 
и уже накопили определенный опыт, хотя порой привле-
каем дизайнеров.

Интерфейс оригинального бортового компьютера 
Azimut на удивление качественно спроектирован и хорошо 

смотрится, но, к сожалению, морально устарел. Выбирая 
новый дисплей, мы перепробовали множество вариантов 
и опасались, что заказчику и капитану не понравится пред-
ложенная нами промышленная панель с большим ресурсом 
и пылевлагозащитой. Ведь нужно понимать, что по скоро-
сти отклика и цветопередаче такие дисплеи далеки от тех, 
которыми оснащен iPad, а подключать к системе допол-
нительный монитор «для красоты» не совсем правильно. 
Ограничения нового дисплея сначала не позволяли нам 
сделать красивую картинку, но в итоге мы справились: 
результат получился достойный, углы обзора хорошие, 
и пользоваться удобно.

Меня часто спрашивают, где сложнее работать: в зда-
ниях или на судне. На суше проекты обычно масштаб-
нее, объем передаваемых данных гораздо больше, однако 
в случае с яхтой мы чувствовали повышенную ответст-
венность и немного переживали из-за того, что хотя 
и понимали, в каком направлении нужно «копать», но 
порой кое-чего не знали. Например, владелец просил, 
чтобы через бортовой компьютер можно было управ-
лять системой кондиционирования, однако выяснилось, 
что нормальным путем это не реализовать. Мы пыта-
лись связаться с производителем (Cruisair) и российским 
дистрибьютором, но внятного ответа, не говоря уже о схе-
мах, нам никто не дал. В чем причина, не знаю: может, 
нежелание помогать сторонним «ремонтникам», а может, 
у них просто такой стиль работы. В общем, «с повязкой 
на глазах» мы решили туда не лезть, чтобы не оставить 
лодку без кондиционера.
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В целом автоматизация на таких 
яхтах не слишком сложна, однако под-
рядчик вынужден брать на себя опре-
деленную ответственность: необходимо 
учесть множество сценариев развития 
событий, чтобы избежать неожиданно-
стей в море. Мы бы с интересом сотруд-
ничали с какой-либо верфью, чтобы 
разработать универсальные техниче-
ские решения для объединения мак-
симального числа инженерных систем 
на яхтах разной длины. К ним можно 
было бы добавить, например, систему 
аналитики с прогнозами выхода компо-
нентов из строя. А вот «умный дом» — 
это не наша специализация. Несве-
дущим людям кажется, что это одно 
и то же, но эти системы совершенно 
разные: у «умного дома» другая логика, 
другие протоколы, интерфейсы и обо-
рудование. Я думаю, что объединять их 
с автоматикой нет никакого смысла. 

И последнее: мы не считаем нуж-
ным шифровать свою работу, хотя в нашей области это 
норма, и всегда передаем исходники заказчику. Мы лучше 
выстроим с клиентом доверительные отношения, чтобы 
он обратился к нам снова. Более того, неизвестно, где ока-
жется лодка через несколько лет, и если на борту есть нуж-
ные микропрограммы, то заменить и прошить контроллер 
прямо на месте сможет любой программист с ноутбуком. 
Скажу больше: если капитан и механик достаточно соо-
бразительны, то с помощью роликов на YouTube они сами 
за вечер разберутся, как это сделать. А если предстоит дли-
тельное плавание или жизнь вдали от крупных городов, 
то можно заранее купить и прошить запасной контроллер. 
Вообще, «железо» недорогое: в данном случае на него при-
шлось всего 15–20% общей стоимости заказа.

МАКСИМ ФЕЛЬГЕР 
И ИВАН АСТАНКИН,
Reavizor, Екатеринбург
 
Наша компания занимается интеграцией системы «умного 
дома» на объектах разного масштаба — от коттеджей 
до многоквартирных жилых комплексов. Недавно нам 
предложили поучаствовать в комплексной автоматизации 
хаусботов: организовать управление электропитанием, 
освещением, электрокарнизами, отоплением, кондицио-
нером, мультимедиа. Также в нашу задачу входила авто-
матизция некоторых систем безопасности (сигнализация 
о протечках, контроль проникновения) и разработка раз-
личных пользовательских сценариев.

Любой «умный дом» строится на трех составляющих: 
оборудовании автоматики (печатные платы с набором ком-
понентов, которые управляют конечными устройствами), 
электропроводке (в случае яхт это стандартный электро-

Наше 
оборудование 

позволяет 
подключать 

любые конечные 
устройства

В ИНТЕРФЕЙСЕ  
БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА  

ПРЕДУСМОТРЕНА  
ТЕМНАЯ ТЕМА
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монтаж, который выполняет верфь) и конечных устройст-
вах (розетки, выключатели, различные электроприводы, 
датчики и т. д.). Если говорить конкретно о хаусботах, 
то оборудование автоматики здесь не отличается от того, 
что мы используем в квартирах, и эта достаточно универ-
сальная система позволяет подключать любые конечные 
устройства независимо от бренда. Главное, чтобы они были 
максимально компактными, хотя в плавучих домах места 
по определению больше, чем на яхтах. Разумеется, на воде 
нужно использовать влагозащиту более высокого класса 
(IP 65) и специальные кабели, не подверженные коррозии, 
а также несколько иной принцип разводки. Интеграцию 
«умного дома» можно провести и во время рефита — глав-
ное, чтобы верфь смогла проложить кабели по нашему 
техзаданию, так как использовать существующую про-
водку не получится. Оборудование, которое мы предла-
гаем, может работать при достаточно высоких нагрузках — 
до 6 кВт на канал.

Что касается стоимости подобной автоматизации хаус-
бота, она практически не отличается от стоимости такого 
же проекта в апартаментах или частном доме. Вообще, 
эти технологии стремительно дешевеют, и застройщики 
уже сегодня включают их в типовое оснащение квартир 
массового сегмента.

Кроме того, мы сами разрабатываем оборудование 
и пишем программное обеспечение. Производство нахо-
дится в России, поэтому мы мало зависим от колебаний 
курса валют и можем держать цены в 5–10 раз ниже, чем 
у зарубежных брендов. 

Здесь стоит оговориться: наше оборудование не может 
на 100% повторить функционал европейских брендов, 
однако запросы большинства клиентов оно удовлетво-
ряет. То же касается и пользовательского интерфейса, он 

достаточно прост и не кастомизируется: можно изменить 
цветовую гамму и добавить логотип, но не больше. При 
этом для нас очевидно, что покупатели яхт могут позволить 
себе заплатить за премиальный продукт. Однако мы также 
знаем, что деньги считают все, и можем сказать, что наши 
системы приобретают люди разного достатка, которых 
объединяет нежелание переплачивать.

Для более требовательных заказчиков мы можем ста-
вить на свое «железо» интерфейс iRidium — продукт 
наших партнеров из Нижнего Тагила. Он уже позво-
ляет отрисовать все что угодно, начиная с вашей яхты. 
Разработки iRidium также полезны в том случае, если 
заказчик хочет управлять абсолютно всеми системами, 
включая домофон и видеонаблюдение, из одного при-
ложения. Это сейчас весьма популярно, но если заду-
маться о практической стороне, то быстро понимаешь: 
нет смысла засовывать все в одну программу и платить 
за это лишние деньги.

Судите сами: когда вы пользуетесь сценариями вроде 
«Алиса, я пришел» (включаются свет и отопление, под-
нимаются жалюзи, и начинает играть музыка), домофон 
в них никак не участвует. У всех IP-домофонов есть свое 
приложение, которое перенаправляет вызов на телефон, 
если человека нет дома или он не услышал звонка в дверь. 
И пользователю неважно, из какой программы придет 
этот вызов: он просто на него ответит, как, не задумыва-
ясь, отвечает на звонок в WhatsApp, Telegram или Skype. 
То же касается и видеонаблюдения: это самостоятельная 
система, и пусть она функционирует сама по себе. А вот, 
например, IP-камеры с отправкой фотографии по насту-
плении события гораздо проще и дешевле интегрировать 
в общее приложение.
Порой можно услышать мнение, что внедрение «умного 

ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО REAVIZOR 
ПРОИЗВОДИТ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В РОССИИ, КОМПАНИЯ УСПЕШНО 
КОНКУРИРУЕТ С ЕВРОПЕЙСКИМИ 
БРЕНДАМИ
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дома» на яхтах не имеет большого смысла: владельцы и гости проводят на 
борту очень мало времени и не успевают освоить управление. Мол, даже эки-
паж частенько забывает, как что работает, и вынужден тренироваться перед 
прибытием пассажиров. Однако задача «умного дома» — упростить жизнь 
пользователя, сделать ее более комфортной за счет отказа от рутины. Это 
решается путем продуманных сценариев автоматизации и их привязки к про-
стым, легко запоминающимся командам, которые подаются голосом или 
через персональный гаджет. Но появление на борту условной «Алисы» вовсе 
не означает отказа от привычного управления тем же светом или шторами.  
То есть если человек не хочет или не помнит, как управлять «умным домом» 
вслух или через планшет, он может воспользоваться обычными выключателями. 
Но не стоит забывать, что все больше людей общаются с новыми технологиями 
на «ты» и с удовольствием поручают рутинные действия автоматике.  MBY 

Интеграцию 
«умного дома» 

можно провести  
во время рефита

REAVIZOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
С ПРОСТЫМ 

ЛАКОНИЧНЫМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ

УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
«УМНЫМ ДОМОМ» 
ОБОРУДОВАНИЕ 
АККУРАТНО 
МОНТИРУЕТСЯ  
В ЩИТЫ
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Поговорка «Не зная 
брода, не суйся в воду!» 
для яхтсмена звучит так: 
«Не суйся в воду без 
прогноза погоды».

Текст: Ольга Селезнева        Фото: Евгения Бакунова, envato.com

Даже если перед выходом в море вы досконально прове-
рили техническое состояние яхты, морально подготови-
лись и запаслись всем необходимым на все случаи жизни, 
лучше, чтобы эти случаи прошли стороной — целее 
будете. Так или иначе, прогноз погоды — ключевая часть 
планирования перехода. Вопрос в том, где взять обосно-
ванный прогноз и что это вообще такое.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
ПОГОДНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ЯХТСМЕНОВ
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ?
Первое правило — воспринимать информацию лишь как 
опорную точку для принятия решений. В любом случае 
к официальному местному прогнозу (который передают 
по радио или, например, предоставляют в офисе марины) 
следует относиться с уважением, учитывать его перед выхо-
дом в море и в плавании. Но при этом не следует разочаро-
вываться, если прогноз обещал, что ветер «включат/выклю-
чат» в 15.00, а уже вечер, и все по-прежнему: запаздывание 
погодных явлений — дело обычное. Радуйтесь, если ухудше-
ние погоды случилось позже, а не раньше предсказанного 
(такое тоже бывает).

Что касается интернет-прогнозов, особенно покрыва-
ющих большие территории (а то и весь мир), они никогда 
не будут точнее местного официального прогноза — с этим 
нужно просто смириться. Также, выбирая источники 
прогноза, не забывайте, что они могут быть рассчитаны 
не только на яхтсменов, но и на серферов, парашютистов, 
парапланеристов и даже велосипедистов. Одни предпочи-
тают измерять ветер в узлах и баллах, другие — в метрах 
в секунду. Согласитесь, будет сюрприз, если вместо ожи-
даемых 20 узлов вам «прилетят» те же 20, но только метров 
в секунду, то есть почти 40 узлов.

ЧТО ТАКОЕ 
ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ?
Погодных сайтов в Интернете множество, и споры о том, 
где брать «нормальную погоду», не закончатся, видимо, 
никогда: у каждого свои любимые «грибные» места, на кото-
рые он привык полагаться. При этом специалисты-метео-
рологи считают, что в Сети полно сайтов не просто плохих, 
а прямо-таки вредительских, вводящих в заблуждение. Дело 
в том, что многие прогнозы сгенерированы на основании 
разных алгоритмов, а потому их данные могут сильно раз-
ниться. Кстати, тут часто срабатывает психологический 
фактор: просматривая множество сайтов, мы неосознанно 
начинаем доверять тому, который обещает погоду получше.

Далеко не все сайты используют анализ данных, проводи-
мый живым (и желательно опытным!) метеорологом, а ком-
пьютерное моделирование погоды достигло примерно тех же 
высот, что и гугл-переводчик: с чем-то справляется вполне 
прилично, но порой от его результатов прямо за голову хвата-
ешься. Без вмешательства человека, например, весьма непро-
сто прогнозировать развитие и движение атмосферных фрон-
тов. Кроме того, многие неспециализированные источники 
прогнозов могут давать достаточно точную погоду на берегу, 
а в море, хоть и совсем близко, картина, скорее всего, будет 
существенно другой.

И вот тут встает главный вопрос: как интерпретировать 
данные, особенно с учетом того, что яхтсмены обычно 
не сидят в конкретной точке, а постоянно передвигаются, 
и погоду им нужно знать сразу во многих местах, чтобы 
оперативно решать, куда идти, куда не идти, где и от чего 
прятаться.

Всегда уважайте 
местный прогноз

CHRISTMAS REGATTA В К ЛАССЕ STAR 
(2016).  СОЛНЕЧНАЯ НИЦЦА МОЖЕТ 

ВЫГЛЯДЕТЬ И ТАК
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ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В СЕН-ТРОПЕ: 
СОЛНЦЕ, РАДУГА И. . .  ВЕТЕР, КАК 
ГОВОРЯТ, «СРЫВАЮЩИЙ НОСКИ»

НА САЙТЕ PREDICTWIND 
МОЖНО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА 
GRIB-ФАЙЛОВ
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«ГРИБЫ»: ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ 
И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Самый удобный и одновременно точный формат мор-
ского прогноза погоды — так называемые «грибы», или 
GRIB-файлы (GRIdded Binary) — формат сжатых погодных 
данных. Его используют многие сервисы, но сами данные 
предоставляют различные государственные организации. 
К примеру, американское Национальное управление океа-
нических и атмосферных исследований (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, NOAA) публикует их четыре 
раза в день в виде открытых файлов Глобальной системы 
прогнозирования (Global Forecast System) Национальной 
метеорологической службы США. Любые погодные сервисы 
могут свободно использовать эти данные, чтобы формиро-
вать прогнозы на основе собственных алгоритмов.

Если вы ходите в прибрежной зоне, где действует сото-
вая связь, то загрузить GRIB-файлы можно просто через 
мобильный интернет. В открытом море придется использо-
вать спутниковую связь — к счастью, стоимость оборудова-
ния и передачи данных постепенно снижается. Небольшим 
(длиной до 20 м) лодкам нет смысла ставить себе дорогие 
терминалы VSAT или Inmarsat FleetBroadBand, поскольку 
доступны неплохие бюджетные решения — спутниковый 
телефон или коммуникатор. Например, Wi-Fi Hot Spot 
Iridium Go создает мобильную зону Wi-Fi через спутнико-
вый интернет, позволяя подсоединять до пяти устройств. 
А спутниковые коммуникаторы Garmin inReach или Mazu 
mSeries (совместим с Raymarine Axiom MFD) дают возмож-
ность обмениваться небольшими пакетами информации, 
включая метеоинформацию и сообщения до 160 символов. 
Скорость, как говорится, оставляет желать, но загрузить 

GRIB-файл можно довольно быстро, а в случае разрыва 
соединения система автоматически продолжит подгружать 
данные, а не начнет все заново.

Некоторые провайдеры, например MailAsail, предлагают 
специализированные почтовые сервисы, через которые 
можно запрашивать GRIB-файлы нужных областей, что сво-
дит к минимуму потребление дорогого спутникового трафика. 
Для самостоятельной работы с GRIB-файлами необходимо 
овладеть несколькими несложными навыками.

МАРШРУТ ПО ЗАКАЗУ
Чтобы выжать из прогноза максимум пользы, сущест-
вуют программы, позволяющие оптимизировать маршрут 
с учетом метеорологической ситуации и характеристик 
яхты. Это особенно актуально для офшорных парус-
ных регат, но не помешает и в круизных переходах для 
большего комфорта и сокращения времени. Такое про-
граммное обеспечение может храниться как в бортовом 
компьютере, так и в облаке. Установив на компьютер, 
к примеру, Time Zero (программное обеспечение доступно  
более чем на 10 языках, включая русский), можно загру-
зить GRIB-файлы, указать пункт назначения и параметры 
лодки, а программа сама рассчитает наилучший маршрут. 
Есть и другие продвинутые системы с похожим функци-
оналом: Adrena, Squid или Scannav.

При наличии постоянной связи, спутниковой или 
сотовой, можно подписаться на облачные сервисы 
(PredictWind или Fast Seas), создав там аккаунт с данными 
своей яхты. PredictWind даже позволяет построить сразу 
несколько вариантов маршрута в зависимости от прог-
нозных моделей и ширины «окна» выхода, но, как всегда, 
разработчики предостерегают от бездумного следования 
указаниям — ответственность за последствия выбора все 
равно ложится на вас. 

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Впрочем, как показывает практика, процент яхтсменов, 
совершающих трансокеанские переходы с очень огра-
ниченным доступом к Сети или вообще без него, весьма 
невелик. Большинство не отходят далеко от берега либо 
предпочитают короткие переходы в открытом море до бли-
жайших островов, а значит, прогноза от общедоступных 
сервисов на ближайшие день-два вполне достаточно.

Форматы представления метеоданных на сайтах 
и в мобильных приложениях могут быть самыми раз-
ными — от анимированных карт до таблиц. Выбирайте 
то, что удобнее, больше подходит для ваших целей и обсто-
ятельств. Можно пользоваться абсолютно бесплатными 
прогнозами или немного раскошелиться на более развер-
нутую картину метеоданных. В целом, по мнению абсолют-
ного большинства яхтсменов, профессионалов и любите-
лей, платные прогнозы (подписка или разовые сервисы) 
значительно точнее и подробнее. Все бесплатные дают куда 
более общую и приблизительную информацию.
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ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Windy
Этот ресурс часто называют среди самых попу-
лярных — им пользуются даже профессиональ-
ные яхтенные капитаны. Если вам его советуют, 
уточняйте, какой именно Windy: «красный» 
или «синий». Красный — windy.com, синий — 
windy.app, созданный российским разработчиком 
из Yandex. Оба приложения схожи по функци-
оналу и рассчитаны на максимально широкую 
аудиторию — от пилотов до сноубордистов, 
но используют разные прогнозные модели, поэ-
тому многие яхтсмены предпочитают иметь 
и то и другое — для сравнения.

«Красный» Windy старше и популярнее: 
он считается № 1 на «массовом рынке» мор-
ских прогнозов погоды. Базовое приложе-
ние для смартфонов/планшетов бесплатное. 
Платный пакет Windy Premium доступен 
по подписке (229 руб./мес. или 1490 руб./год). 
В нем гарантируется ускоренный сервис, дан-
ные обновляются четыре раза в день, более 
точный прогноз (подробные данные за один 
час) и полная конфиденциальность без отсле-
живания и рекламы.

В «синем» Windy также есть бесплатная 
версия и платная Windy PRO плюс отдельные 
платные сервисы. Предусмотрены закладки для 
яхтсменов, серферов, каякеров, сноубордистов, 
рыбаков и т. д. Здесь можно сформировать лич-
ный погодный профиль, то есть выбрать усло-
вия, необходимые для конкретного вида спорта: 
в нужный момент приложение оповестит вас. 
Это полезно, к примеру, серферам, которым, 
в отличие от яхтсменов, вполне достаточно знать 
время прилива/отлива, высоту волны и направ-
ление ветра — onshore или offshore. В любом 
случае не стоит сильно рассчитывать на заявлен-
ный 10-дневный прогноз по ветру: если серфер, 
увидев с берега «задутую» волну, просто пойдет 
пить пиво в ближайший бар, то у яхтсмена в про-
цессе перехода где-то далеко в море все может 
быть куда сложнее.

Вообще заметно, что «синее» приложение 
создавалось в первую очередь «досочниками» 
и для них же (разработчик приложения — кайт- 
серфер), поэтому яхтсменов может поначалу 
озадачить частое использование слова «спот». 
Такой подход, как уже говорилось, хорош для 
«стационарных» спортсменов, а не для тех, кто 
постоянно переходит с места на место и на при-
личные расстояния. Из важных плюсов — режим 
для медленного интернета в зонах с плохим 
покрытием (оптимизирует скорость загрузки 
карты) и офлайн-режим, позволяющий сохра-
нять прогноз и использовать приложение даже 
при отсутствии сети.

«Красное» и «синее» 
приложения 
Windy похожи, 
но используют 
разные прогнозные 
модели 
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PredictWind
Ресурс доступен как веб-сайт, приложе-
ние для Windows, Mac, Android и iOS 
или как облачный сервис. На сегодня 
он единственный, предлагающий прог-
нозы на основе двух прогнозных моде-
лей — американской и европейской: 
PWG (данные Global Forecast System) 
и PWE (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts). Множество инструмен-
тов позволяют смотреть огромную базу 
метеоданных в любом удобном формате 
(карты, таблицы, графики); там же можно 
скачать бесплатное собственное приложе-
ние PredictWind для просмотра GRIB-фай-
лов. Плюс, как упоминалось выше, есть 
возможность рассчитать оптимальный 
маршрут и время выхода в море (прило-
жение само автоматически отберет нуж-
ные GRIB-файлы для перехода). Файлы 
высокого разрешения доступны только 
при наличии аккаунта уровня Standard/
Professional.

WindGuru
Один из самых старых и известных ресурсов наглядно 
(в виде карт и таблиц) дает прогнозы силы и направ-
ления ветра и волн, облачности и осадков. Бывалые, 
впрочем, советуют использовать его с осторожностью, 
поскольку он не слишком точно прогнозирует местные 
ветра вблизи побережья, особенно в зонах с обилием 
островов. Многие полезные опции доступны при реги-
страции и за деньги, хотя и весьма умеренные. Из боль-
ших плюсов стоит назвать покрытие по всему миру 
и создание прогнозов на основе нескольких погодных 
моделей. Кроме того, в отличие от многих других 
приложений, стремящихся охватить как можно более 
широкую аудиторию, WindGuru создавался преиму-
щественно для яхтсменов, винд- и кайтсерферов, что 
делает его более специализированным.

PassageWeather.com
Этот ресурс можно отнести к числу самых полез-
ных, поскольку он специализируется именно 
на прогнозах для яхтсменов. Разработчики гаран-
тируют аккуратный прогноз на период до семи дней 
именно с учетом долгосрочного планирования для 
дальних круизных плаваний, перегона яхт и офшор-
ных регат. Данные, по их уверениям, поступают 
из самых надежных источников: US National Weather 
Service (NWS), NOAA, Marine Meteorology Division 
of the U.S. Naval Research Laboratory (NRL), Cyprus 
Oceanography Center и др. А карты Гольфстрима 
используют данные в реальном времени от Real-Time 
Ocean Forecast System (RTOFS). Искать погоду 
здесь удобно: в меню есть отдельные региональные 
вкладки, а также раздел с прогнозами для крупных 
регат по всему миру.
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Региональные прогнозы
Есть немало удобных сайтов, дающих прогнозы не по всему 
миру, а в отдельных регионах на основе данных националь-
ных метеослужб. Для популярных яхтенных направлений 
стоит отметить сайты греческого государственного метео-
бюро (www.hnms.gr) и Poseidon System от Hellenic Centre 
for Marine Research (www.poseidon.hcmr.gr). Здесь можно 
найти массу подробной информации, включая детальные 
и специализированные прогнозы для яхтсменов по всем 
группам греческих островов, а также данные по близле-
жащему побережью Турции и Черному морю. На meteo.hr, 
наряду с обычными метеопрогнозами для суши, можно 
найти подробные карты ветров с трехчасовым шагом 
по всем прибрежным частям Хорватии. Перечислять все 
нет смысла — подобные источники легко найти в Интер-
нете по любым интересующим вас странам и регионам. 
А на сайтах www.ndbc.noaa.gov и www.metoffice.gov.uk 
можно узнать текущие погодные данные по всему миру 
с метеорологических буев США и Великобритании, но это 
отдельная большая тема.

Дистанция гонки Rolex Sydney Hobart — одна из самых 
интересных для прогнозирования. В регате принимают 
участие и крупные скоростные яхты, способные пройти 
600 миль менее чем за два дня, и те, у кого на это ухо-
дит до недели. Одна и та же гонка для участников часто 
выглядит совершенно по-разному! Метеорологи советуют 
за 72 часа до старта не зарываться в детали, а концентри-
роваться на общей «картинке» и разбивать прогноз на три 
секции: вдоль побережья Австралии, Бассов пролив и пере-
ход от северо-восточного угла Тасмании до Хобарта.

ВЕРДИКТ
Звучит неутешительно, но надо признать, что точность 
прогнозов погоды до сих пор оставляет желать лучшего. 
С другой стороны, поговорка «Ждать у моря погоды» тоже 
появилась не просто так: ждать можно вечно, а идеальных 
условий не будет никогда, поэтому в какой-то момент нужно 
просто решиться и выйти в море. Главное правило: всегда 
пользуйтесь разными источниками, анализируйте, сравни-
вайте и не забывайте про собственные наблюдения в реаль-
ном времени.  MBY 

МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВ,
генеральный директор 
компании PROyachting 

Я пользуюсь «красным» Windy. Он везде хорошо 
работает: и на Средиземке, и на Карибах. 
PassageWeather.com тоже довольно непло-
хой — можно использовать в дальних переходах 
и длинных гонках. Правда, принципиальных раз-
личий между гонками и круизными переходами 
я не вижу: прогноз есть прогноз. Разве что пере-
гон обычно планируют при спокойной погоде — 
меньше риска. А в длинной гонке если попал 
в штиль, остается только ждать ветра, порой 
целыми днями — на Middle Sea Race такое нере-
дко бывает.

Общий фон, например, если идет циклон, видно 
везде; как раз это и требуется для долгосрочного 
планирования, но потом нужно всегда смотреть 
апдейты: точность любого прогноза в лучшем слу-
чае 80% и максимум на день-два вперед. Реальные 
условия под прогноз постоянно не подпадают: если 
ветер сильный, часто он бывает даже выше прог-
ноза, а штилевая зона может возникнуть позже или 
раньше и продлиться не два часа, а пять — ни один 
прогноз точно не покажет.

Хороший сайт PredictWind, его используют 
навигаторы в профессиональных командах. Есть 
специальные программы, когда прогноз наклады-
вается на характеристики твоей яхты для расчета 
оптимального маршрута; но это уже работа для 
высококлассного навигатора со специальным обо-
рудованием.

В Москве, где еженедельно проходят люби-
тельские гонки PROyachting, ни один ресурс 
не дает нормальный прогноз. Что точно 
не стоит смотреть, так это gismeteo.ru, а iPhone 
хорошо показывает разве что температуру. Очень 
неплох чешский сайт WindGuru, но в целом все 
яхтсмены изучают несколько прогнозов и делают 
для себя выводы. А вот эта психологическая 
«фишка», когда полагаешься на самый хоро-
ший прогноз, точно есть, по себе могу сказать. 
Хочется же во что-то верить…
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НА КРАЮ 
ОЙКУМЕНЫ
(отрывок из романа)

Здесь, на этом пустынном берегу, к Баурджеду с полной 
ясностью пришло сознание необъятности мира, исполин-
ского величия еще не покоренной человеком природы 
и чувство бесконечной оторванности от милой родины.

К утру суда оказались далеко от моря, на голом песке.
Путешественники уже знали, что море с правильными 

промежутками то наступает на сушу, то отступает от нее, 
и поэтому не удивились. Осмотр кораблей показал ряд 
серьезных повреждений.

Снова построили лагерь на неведомом берегу, снова 
разошлись в разные стороны отряды в поисках нужного 
дерева, смолы и пищи.

Страна была жаркой, пустынной и неприветливой, 
но прошло много времени, прежде чем удалось ее поки-
нуть. Путь на юг продолжался.

Оставалось уже меньше половины людей, отправив-
шихся из гавани Суу, износилась одежда, кончились взя-
тые с родины запасы.

Корабли шли и шли вдоль берега, избегая мощного 
волнения, неуклонно стремясь на юг, в нетерпеливом 
ожидании окончательного поворота берега на запад. 
Ночами на берегу раскидывалось над ними необычайно 
черное небо, на котором всплывали с юга новые, чуждые 
по очертаниям созвездия, а родные, знакомые звезды 
с каждым днем опускались все ниже, к северному гори-
зонту.

Чужое небо пугало людей, вечная неизменность его, 
усвоенная опытом многих веков у себя в Та- Кем, руши-
лась, непонятное вновь вставало перед людским умом, 
терявшимся в догадках. И даже солнце как будто бы взби-
ралось все выше на небо; в полдень оно стояло прямо 
над головой, обрушивая каскады прямых, как стрелы, 
все пронзающих лучей.

Ветры, дувшие с суши, приносили странные запахи. 
В них чудились ароматы неведомых цветов, удушливые 
испарения громадных болот, сухое и горькое веяние 
сожженных степей. Там, за невысокими горами, на запад 

шла загадочная, полная тайн земля, несомненно изоби-
ловавшая всевозможными чудесами. Но берег оставался 
пустынным в течение двадцати дней плавания, пока при-
брежные горы не стали высокими и кругловершинными 
и не оделись в зеленый ковер густейших лесов. В знойные 
часы дня от них шел одуряющий запах, круживший голову. 
Словно все драгоценные ароматы смешались и пропитали 
тяжелый воздух. Леса подползли к берегу, редкостные 
обезьяны гуф и киу во множестве скакали по ветвям и спу-
скались на землю, привлеченные видом судов.

Тут обнаружилась новая беда — в днищах кораблей 
образовались большие дыры. К акие-то морские черви 
источили крепкое дерево, и оно стало распадаться при 
ударах волн или трении о песок во время причалов.

Испытанные во всех опасностях, избежавшие 
столько смертей, путешественники впали в безысход-
ное отчаяние.

Единственным крепким мостиком, связывавшим их 
с далекой родиной, были корабли — залог возвращения. 
Без кораблей на чужих берегах края земли в безмерной 
дали от Черной Земли — как смогут они вернуться, как 
найдут покой смерти в Кемт?

Починяя разваливающиеся корабли, экспедиция про-
должала путь.

И вот наконец гигантские деревья неслыханной, нево-
образимой высоты подошли близко к морю. Устье боль-
шой реки обозначилось пятном темной воды, вторгшейся 
в сине-зеленые волны Великой Дуги. Тысячи синих птиц 
с длинными носами покрывали воду у берегов, розовые 
тучи фламинго светились на солнце, белые цапли сновали 
повсюду, и важные пеликаны отдыхали, покачиваясь 
на глади широкой открытой бухты.

Корабли обогнули небольшой плоский мыс, и  тут 
перед глазами путешественников предстало все то, 
о чем они мечтали в бурных волнах моря или на мерт-
вых берегах под молчаливыми звездами все долгие дни 
невероятного пути.  MBY 

ИВАН ЕФРЕМОВ 
(1908–1972),
советский писатель, фантаст, 
ученый-палеонтолог, 
философ-космист и гуманист








