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Последний зимний месяц порадовал тем, что мир все-таки 
оглянулся назад и, кажется, начал понимать: пришло 
время если не полностью снять, то по крайней мере зна-
чительно ослабить пандемийные ограничения. В связи 
с этим хочется верить, что к началу сезона российские 
и европейские яхтсмены смогут свободно летать туда, 
куда хочется, и ходить там, где хочется. 
Кстати, о полетах. В этом выпуске вы найдете любопыт-
ный материал, где проводится параллель между тем, что 
сейчас происходит в индустрии суперяхт и на рынке биз-
нес-авиации. Небольшой спойлер: там тоже настало время 
продавцов со всеми вытекающими последствиями.
В отличие от частного самолета, яхта — это не только 
вид транспорта, но еще и «ковчег» для отдыха, причем то, 
каким будет этот отдых, каждый определяет для себя сам. 
Одни понимают его как гедонизм в окружении роскоши, 
другие ищут в нем спортивную составляющую, но вряд ли 
в мире найдется человек, купивший яхту и ни разу не меч-
тавший о путешествиях. Лишь немногим из нас выпадает 
возможность обойти по воде вокруг света, но уж «кру-
госветка районного масштаба» доступна почти каждому. 
Так почему бы ее не совершить?

Антон Черкасов- Нисман, 
главный редактор MBY Russia

Привет, друзья!
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30 / НОВОСТИ
Премьеры яхт, интересные предложе-
ния компаний, события, факты и сюжеты 
из жизни на море и на суше

84 / ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Роб Дойл. При проектировании суперката-
маранов дублируются не только инженерные 
системы, но и потенциальные проблемы
Александр Рубинов. Ходить на яхте океан-
ского класса по рекам столь же неразумно, 
как ездить на «Хаммере» по мегаполису
Питер ван Гист. Стоит ли судить о каче-
стве яхтенного интерьера исключительно 
по допускам, или есть критерии важнее?
Марко Живкович. Традиции приготовле-
ния блюд в черногорских семьях и переос-
мысление рецептов для ресторана пятизвез-
дочного отеля

92 / «МЕТЕОР» XXI ВЕКА
Смелый проект первой водометной яхты 
Van der Valk на подводных крыльях, кото-
рую студия Vripack изначально создавала 
для эксплуатации на Волге

98 / ИНТЕРВЬЮ
Алексей Михайлов, совладелец и президент 
компании Bering Yachts, поделился своим 
видением рынка эксплореров и рассказал, 
почему не стоит колоть яхтой лед

СОДЕРЖАНИЕ
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104 / NUMARINE 37XP
Красота и функциональность этой яхты 
неотделимы друг от друга и составляют 
близкий к идеальному «вкусовой баланс»

110 / ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД?
Шеф-повар Lana, одной из самых круп-
ных в мире чартерных яхт, рассказал, чем 
удивляет гостей, где покупает самые свежие 
продукты и как проверяет их качество
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116 / SANLORENZO SL90A
Эта каннская премьера 2021 года лишь 
немного недотягивает до суперяхты 
по длине, однако обладает всеми осталь-
ными признаками таковой

122 / ПО МАРШРУТАМ 
  БУГЕНВИЛЯ

История четырехлетнего кругосветного 
путешествия парусной яхты Louise, в кото-
ром ее владельцы прошли путями великих 
мореплавателей прошлого

132 / ИМЕНЕМ ВОЖДЯ
Экспедиционная суперяхта Tatoosh провела 
20 лет в руках одного владельца и до сих пор 
сохраняет великолепную форму

138 / МАГИЯ МОННИКЕНДАМА
Какая жизнь кипит в эллингах голландской 
верфи Hakvoort, и почему заказчики так 
неравнодушны к городку, где она располо-
жена

142 / «БАХУС» ТАКОЙ ОДИН
Не замечая трудностей пандемии, часовой 
дом Vacheron Constantin продолжает выпу-
скать новые лимитированные часы, застав-
ляя коллекционеров страдать

146 / RANGE ROVER SV
Бренд Land Rover вполне можно при-
числить к лучшим образцам английской 
классики, и новый Range Rover SV лишь 
подтверждает это
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150 / ДРАГОЦЕННОЕ 
  ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Чем поднять себе настроение в период 
мартовского авитаминоза, оставаясь при 
этом в тренде

154 / ИНТЕРВЬЮ
Ираклий Литанишвили рассказал о рынке 
бизнес- авиации и единственном в своем роде 
агрегаторе полетов Mirai Flighs с возможно-
стью моментальной оплаты криптовалютой

160 / КОГДА СОШЛИСЬ 
  ВСЕ ЗВЕЗДЫ

Что получится, если к созданию часов 
Roger Dubuis привлечь культового мастера 
тату и не менее известного граффити- 
художника?

164 / RАЗНЫЙ SПОРТ
Триада заряженных на гонки моделей 
Audi RS

168 / AYIA NAPA MARINA
Гавань, являющаяся официальным портом 
захода в Республику Кипр, предоставляет 
возможности для стоянки и ремонта яхт, 
отдыха их владельцев и выгодных инвести-
ций в недвижимость

172 / ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
  КУПАЛЬНИК

К чему привела эволюция столь важного для 
женщин предмета гардероба и в чем выйти 
к солнцу и поклонникам в этом весенне- 
летнем сезоне
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176 / ТОЧНАЯ МЕХАНИКА
Как чувствуют себя механические часы 
на фоне умных гаджетов, знают клиенты 
молодого, но очень перспективного часо-
вого дома Norqain

178 / ИНТЕРВЬЮ
Дизайнер- проектировщик Оливье Ракупо, 
возглавляющий студию Berret- Racoupeau 
Yacht Design, поделился взглядами на буду-
щее яхтинга

184 / ПУТЕШЕСТВИЕ 
  ПО БОЛЬШОЙ ПЕТЛЕ

Продолжаем одиссею на Princess V48 
по американской водной трассе Great Loop. 
На третьем этапе яхта достигает Статуи 
Свободы, о чем давно мечтал ее владелец

190 / SUNSEEKER MANHATTAN 68
Новые опции и планировочные решения 
популярной модели флайбриджной яхты

196 / ABSOLUTE 56 FLY CHARISMA
Анализ «личности» флайбриджной лодки 
из Италии, которую уже окрестили «Абсо-
лютной Харизмой»

200 / SWIFT TRAWLER 48
Именно эти яхты принесли c собой словосо-
четание «быстроходный траулер», и в этом 
году нас ожидает премьера новой модели 
Beneteau Swift Trawler 48
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206 / BRIZO YACHTS
Серьезные лодки — такая же редкость, как 
серьезные мариманы, и финская верфь Brizo 
делает все, чтобы они нашли друг друга

210 / ДИЗЕЛЬНЫЕ 
  ПОДВЕСНИКИ В ДЕЛЕ

О преимуществах, недостатках и сложно-
стях вхождения в индустрию — на примере 
CXO300

214 / ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Трое суток в условиях атлантического 
урагана закончились для De Alm Delfino 72 
сломанной ножкой стола да несколькими 
перегоревшими лампочками, а для участни-
ков перехода — парой шишек…

220 / В ЗОНЕ BESENZONI
Трапы-сходни и другая продукция  
итальянского бренда, у которого  
уже началась активная электрификация

224 / ШКОЛА MBY
Какие моменты учитывать при выборе 
судовых антенн для работы в сотовых сетях: 
теория и практика
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ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
В ЭКОСТИЛЕ
 П  

ольская верфь Sunreef Yachts представила 
проект суперяхты Sunreef 43M Eco — эколо- 
гичного парусного катамарана из пластикового 
композита (длина 42,7 м, ширина 15,4 м). Парус-

ные яхты, использующие энергию ветра, уже считаются 
экологически нейтральными, но на большинстве из них 
время от времени запускают двигатели внутреннего сго-
рания, чтобы запитать электрические системы или манев-
рировать в марине. На борту Sunreef 43M Eco вместо 
таких двигателей стоят два электромотора по 200 кВт, 
с которыми яхта сможет развивать 14 узлов.

Но откуда на борту берется электричество? Для этого 
предусмотрена фотогальваническая система (собствен-
ная и запатентованная разработка верфи), вырабатываю-
щая до 50 кВт/ч; ее ультралегкие панели, перерабатыва-
ющие солнечную энергию, встроены в конструкции яхты: 
борта, надстройку, мачту, гик и бимини. Такое решение 
уже реализовано на катамаране Sunreef 80 Eco. Помимо 
того, при ходе яхты под парусами гребные винты-валы 
могут работать в генераторном режиме (авторотация). 
Одновременно Sunreef 43M Eco будет оснащен «умными 

системами», оптимизирующими потребление энергии 
на борту днем и ночью, в частности энергосберегающей 
системой кондиционирования воздуха. Таким образом, 
у яхты вообще нет вредных выбросов.

Новый катамаран отличается также интересной ком-
поновкой с зоной отдыха и обеденной зоной на воздухе 
в кормовой части. Опускающаяся гидравликой боль-
шая платформа и откинутые бортовые секции образуют 
огромный ocean lounge — «пляжный клуб». Он может 
быть оформлен по индивидуальному проекту и вклю-
чать в себя бар, фитнес-зал или просторную кладо-
вую для водных «игрушек» и дайверского снаряжения. 
В гараже помещаются два гидроцикла.

У этой яхты есть и флайбридж — с бассейном, шез-
лонгами, обеденной зоной и кинотеатром под открытым 
небом.

Экокатамаран может принять до 12 гостей при эки-
паже семь человек. В интерьере — мебель и декор, изго-
товленные по индивидуальному заказу с использова-
нием элитных сортов древесины, натуральных тканей 
и экологически чистых материалов.
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В откинутом положении 
бортовые секции в корме 

играют роль фитнес-
площадки

Когда катамаран на ходу, 
платформа в корме (между 
трапами) поднимается, 
увеличивая полезную 
площадь кокпита
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AKIRA 
ИЗ СЕМЬИ 
HEESEN
 В  

начале февраля на верфи Heesen нача-
лось строительство моторной яхты Akira 
(YN 20457).

Akira (длина 57 м, вместимость около 
780 рег. т) — первое судно новой линейки сравнительно 
быстроходных яхт Heesen из алюминиевого сплава. 
Внешний дизайн разработал Франк Лаупман (Omega 
Architects). Плавно изогнутые «разнонаправленные» 
линии формируют стройный и целостный профиль 
современной яхты. Большая фиксированная кормовая 
платформа образует элемент must have — «пляжный 
клуб» площадью 37 кв. м. Крупная площадь остекления 
надстройки и корпуса, стильно оформленные откры-
тые зоны палуб отражают еще одну тенденцию сов-
ременного дизайна — быть на борту, но ближе к морю.

Над общей компоновкой и интерьерами Akira рабо-
тал Харрисон Эйдсгаард. Двенадцать гостей раз-
мещаются в шести люксах. Апартаменты владельца 
(63 кв. м) — спальня, кабинет, две гардеробные, туалет-
ная комната с ванной и душевой кабиной — занимают 
носовую часть главной палубы. VIP-каюта находится 
на палубе мостика, а четыре двухместные гостевые — 

на нижней палубе. Все палубы соединяет стеклянный 
лифт. Внутренний декор позволяет владельцам Akira 
выразить свой вкус и приспособить яхту к привыч-
ному образу жизни. Стилистика оформления инте-
рьера предусматривает свободно стоящую мебель, 
а в отделке использованы металл (нержавеющая сталь, 
сплав олова), кожаные вставки и шпон.

Судно получило запатентованные обводы FDHF 
(Fast Displacement Hull Form), предложенные гидро-
динамиками Van Oossanen и доработанные инжене-
рами Heesen. Благодаря сниженному сопротивлению 
корпуса Akira с двумя двигателями MTU 16V 4000 
M65L по 3480 л.с., соответствующими стандарту 
IMO III, сможет развивать скорость 22 узла. Помимо 
того, как сообщает верфь, судно будет довольно 
экономичным: расход топлива ожидается вдвое мень-
шим по сравнению со стальной яхтой той же длины. 
А благодаря осадке всего 2,3 м оно сможет ходить 
в водах Багамских островов и посещать мелководные 
якорные стоянки Средиземного моря.

Судно строится под наблюдением сюрвейеров 
Bureau of Shipping. Срок сдачи Akira — июнь 2024 года.
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ПОД «СОЛНЦЕМ» —  
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ?
 К  

атамаранные конструкции, давно обосно-
вавшиеся в сегменте парусных яхт, посте-
пенно становятся все популярнее и на яхтах 
моторных, особенно крупных. В то же время 

продолжает набирать обороты тренд перехода яхтен-
ной индустрии к «зеленым технологиям», снижающим 
экологическую нагрузку на планету.

Обе эти темы отразились в концепте катама-
рана на электротяге Sea Cat 40, о котором в декабре 
2021 года сообщила Rossinavi. Это новая для итальян-
ской верфи тема, и сведений о судне без мачт и парусов 
пока не так много. Длина 42,75 м, ширина 13,75 м, вало-
вая вместимость до 500 рег. т, материал корпуса и над-
стройки — алюминиевый сплав. Примененные на Sea 
Cat 40 фотогальванические панели будут поглощать 
солнечный свет в дневное время и преобразовывать 
его в электроэнергию, достаточную для работы всех 
бортовых систем. А система искусственного интеллекта 
позволит поддерживать заряд аккумуляторов на уровне 
от 40 до 80%, чтобы продлить срок их службы.

Как сообщается, катамаран будет иметь «трансат-
лантический потенциал» — сможет непрерывно идти 

20 суток на скорости 8 узлов, что обеспечивает запас 
хода 3840 миль. В то же время информации о макси-
мальной скорости и двигателях пока нет. Обращает 
на себя внимание тот факт, что верфь в своем пресс- 
релизе говорит о «полностью электрическом ката-
маране» и вместе с тем отмечает, что при пересече-
нии океана 80% времени можно запрограммировать 
на электрический режим, а оставшиеся 20% — на исполь-
зование дизель- генератора. То есть получается, что 
на борту есть механизмы, работающие от ископаемого 
топлива, и тогда Sea Cat 40 уместнее называть яхтой 
с гибридной пропульсивной установкой.

Это никак не умаляет общего впечатления от проекта 
катамарана, щеголяющего футуристическим дизай-
ном (разработка студии Fulvio de Simoni Yacht Design), 
эффектной формой форштевней, напоминающих клюв 
птицы, интересной геометрией бортового остекления 
и обширной зоной отдыха в корме наряду с обилием 
других открытых пространств. На борту спроектированы 
салон и обеденная зона площадью 100 кв. м, предусмо-
трены пять гостевых кают и помещения для экипажа — 
четыре каюты для семи человек.
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БРИЛЛИАНТОВ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
 Д 

ом высокого часового искусства Vacheron 
Constantin в буквальном смысле блеснул новин-
кой — женскими наручными часами Egerie 
из 18-каратного белого и розового золота, щедро 

инкрустированными бриллиантами.
Часы оснащены мануфактурным калибром 1088 с авто-

матическим подзаводом и 40-часовым запасом хода. Сквозь 
сапфировое стекло задней крышки корпуса видны скеле-
тонизированный ротор из 22-каратного золота, по форме 
напоминающий мальтийский крест, и отделка узором 
«женевские волны».

Великолепный 35-миллиметровый корпус украшен 
303 бриллиантами, подчеркивающими тонкий ободок, бока, 
ушки и даже пространство между ними. Такое же сияние 
исходит от золотого циферблата, оформленного 574 брил-
лиантами.

Окошко даты смещено по диагонали, образованной лого-
типом Vacheron Constantin, а заводная головка увенчана 
бриллиантом огранки «роза», придающим модели кокетства.

Практичные сменные ремешки позволяют владелице 
менять образы, выбирая между атласом и кожей аллигатора: 
темно- синего цвета с сатиновым эффектом — для модели 
из белого золота или карамельно- каштановым — для часов 
из розового золота. Ремешок легко закрепить без специаль-
ных приспособлений, а золотые застежки инкрустированы 
17 бриллиантами.
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AMELS 
AVANTI
 Г  

од назад Damen Yachting анонсировала продажу 
строящейся яхты Project Shadow, и вот теперь готовое 
судно, пройдя ходовые испытания, покинуло верфь 
и отправилось за пределы Нидерландов. Яхта полу-

чила имя Avanti и стала уже шестой лодкой проекта Amels 
242 Limited Editions с наружным дизайном от Тима Хейвуда. 
Несмотря на единый дизайн, внешность каждой яхты отлича-
ется тем или иным индивидуальным элементом. В случае Аvanti 
это выбранный владельцами светло- голубой корпус цвета Ice 
Blue, гармонично сочетающийся с белой надстройкой. Кроме 
того, это первая Amels 242, соответствующая стандарту IMO 
Tier III по выбросам в атмосферу.

Интерьер Аvanti, как и многих других проектов Limited 
Editions, проектировала студия Winch Design. На борту этой 
74-метровой яхты оборудовано шесть двухместных гостевых 
кают, причем апартаментам владельца отведена отдельная 
палуба площадью почти 400 кв. м с приватной зоной отдыха 
и джакузи на фордеке.

В гараже Avanti помещаются три тендера — на разные случаи 
жизни, парк водных «игрушек» и оборудование для дайвинга, 
а вертолетная площадка touch & go в кормовой части верхней 
палубы позволяет быстро доставить гостей на борт.

Максимальная скорость судна составляет 16,5 узла, запас 
хода на крейсерских 12,5 узла достигает 5000 миль. Сей-
час во Флиссингене строятся еще две суперяхты Amels 242 
cо сроками сдачи в 2022 и 2024 году. Заказчиков обеих яхт 
представляет компания Imperial Yachts, для которой это уже 
12-й и 13-й совместный проект с Damen Yachting.
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ЛУЧШИЕ 
СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ
 Б  

ританский производитель автомобилей класса 
люкс Bentley ведет свою историю с 1919 года 
и в конце 2020 года представил долгосрочную 
программу развития Beyond100.

Основная новость на сегодня заключается в том, 
что в Bentley Motors решили ускориться с реализацией 
грандиозных идей и создали план Five-in- Five, согласно 
которому начиная с 2025 года ежегодно в течение пяти 
лет будут выпускать новую электрическую модель.

Руководство Bentley объявило, что на протяжении 
следующего десятилетия инвестирует 2,5 млрд фун-
тов стерлингов в устойчивое развитие и подтвердило 
намерение начать производство первого полностью 
электрического автомобиля на заводе в Крю, где нахо-
дится штаб-квартира марки.

Компания уже добилась значительного успеха 
на пути создания к 2030 году Bentley Dream Factory, 
трансформируя завод, где сегодня трудятся порядка 
4000 человек, в ведущее в отрасли сертифицирован-

ное углеродно- нейтральное предприятие. В течение 
следующих двух лет планируется увеличить количество 
солнечных панелей на заводе с 30 до 40 тысяч, а кроме 
того, в Bentley рассматривают возможность применения 
экологически чистого биотоплива для собственного 
автопарка, включая легендарную историческую коллек-
цию Bentley Heritage, и призывают поставщиков и всех 
своих дилеров к 2030 году, а желательно и раньше, 
добиться углеродной нейтральности во всех сферах 
деятельности.

Уже сейчас Bentley по праву принадлежит лидерство 
в сегменте роскошных автомобилей с гибридным при-
водом, и уже в этом году марка намеревается укрепить 
здесь свои позиции, выпустив Flying Spur PHEV (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle), а затем еще пять новых моделей 
в дополнение к нынешнему Bentayga PHEV, чтобы соот-
ветствовать потребностям своих взыскательных клиентов. 
Ожидается, что более 20% мировых продаж в 2022 году 
придется именно на гибридные модели Bentley.
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НОВЫЙ 
ДИЛЕР 
FAIRLINE 
YACHTS

 В  
январе стало известно, что компания West Nautical 
с этого года приостанавливает свой дилерский кон-
тракт с верфью Fairline Yachts. Глава West Nautical 
Андрей Ломакин так прокомментировал ситуацию: 

«С нашей стороны это тяжелый, но вынужденный шаг, и нали-
чие трех очень сильных брендов в нашем портфеле позволяет 
его сделать. Несмотря на то, что с Fairline Yachts компанию 
West Nautical и меня лично связывают почти 20 лет успешного 
сотрудничества, на текущий момент мы с производителем 
расходимся в видении рынка и в оценке объемов продаж. 
В нашей совместной с Fairline истории были великолепные 
периоды взаимовыгодного сотрудничества — в 2003 году 
наша компания (тогда в составе Burevestnik Group) завоевала 
право представлять продукцию Fairline Boats на постсовет-
ском пространстве. Однако сегодня я считаю, что яхты Fairline 
не так стабильны по качеству, как это было на заре нашего 
сотрудничества; случаются задержки с поставкой корпусов, 
также есть определенные вопросы по ценообразованию. Эти 
моменты остановили нас от подписания стока на 2023 год».

Теперь продукцию британской верфи в России и стра-
нах СНГ будет представлять финская компания Stratos OY. 
Что касается West Nautical, то компания внимательно следит 
за развитием ситуации с Fairline. Обнадеживающей для нее 
стала новость о том, что к управлению верфью возвращается 
Дерек Картер, который был бессменным директором Fairline 
на протяжении более 20 лет. А значит, есть надежда, что бри-
танский бренд сможет приблизиться к показателям «золотых» 
2000-х, и не исключено, что в истории сотрудничества верфи 
и компании West Nautical будет начата новая глава.

КАРБОНОВОЕ ЧУДО

 Б  
ременская компания Multiplex, специализи-
рующаяся на кастомных изделиях из угле-
пластика для суперяхт, выполнила сложный 
и необычный заказ для клиента с Ближ-

него Востока, оформив в карбоне ходовую рубку его 
38-метровой лодки.

Поистине футуристическая приборная консоль 
в сочетании со стилизованным корабельным штур-
валом выглядит по-особенному и отражает желание 
владельца отойти от классики.

«Снаружи яхта похожа на обычное для Ближнего 
Востока судно-дау, — поясняет Ян Райнерс, генераль-
ный директор Multiplex, — поэтому клиент захотел 
поразить своих гостей уникальной отделкой рубки».

По мим о ко н соли ,  к а р б о н о в ы е эл е м е н т ы 
присутствуют там в стеновых и потолочных панелях, 
мебели и даже в штурвале. Причем это не просто 
плоские листы, а изделия со сложной геометрией 
поверхности, в углублениях которых смонтированы 
разноцветные светодиоды, складывающиеся 
в традиционный для восточной культуры узор.
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КРАСКИ 
ПУСТЫНИ ГОБИ

 К  
о л л е к ц и я  н а р у ч н ы х  ч а с о в 
Montblanc 1858 пополнилась новой 
моделью Montblanc 1858 Geosphere. 
Лимитированная серия (1858 экзем-

пляров) посвящена одиночному путешествию 
Райнхольда Месснера через пустыню Гоби: 
в 2004 году он преодолел 2000 км в условиях 
экстремальных температур — от морозной зимы 
до знойного лета.

Профессиональные хронографы, отли-
чавшиеся высокой точностью, легкостью 
считывания показаний и надежностью, кото-
рые производились на мануфактуре Minerva 
в 1920–1930-х годах, предназначались для 
военных. В часах Montblanc 1858 эти истори-
ческие модели переосмысливаются с помощью 
различных стилистических приемов и усложне-
ний и служат своеобразным связующим звеном 
между прошлым и настоящим.

Часы оснащены автоматическим кали-
бром MB 29.25, усложнением в виде индика-
тора мирового времени и узнаваемы благо-
даря выпуклым вращающимся полушариям. 
В модели гармонично сочетаются бронзовый 
корпус с сатинированной отделкой и уникаль-
ной гравировкой на задней крышке, изобра-
жающей горную гряду пустыни Гоби — Баянзаг, 
безель из глянцевой керамики коричневого 
цвета, вращающийся в обоих направлениях, 
градиентный циферблат в коричнево- бежевой 
гамме с лаковым покрытием и теплые оттенки 
стрелок и накладных индексов с покрытием 
из розового золота. Для лучшей считываемо-
сти все элементы, включая полусферы с полу-
шариями в положении «6 часов» и «12 часов», 
вручную покрыты люминесцентным составом 
Super- LumiNova® бежевого цвета. Индика-
тор времени второго часового пояса (домаш-
нее время) находится в положении «9 часов», 
а апертура даты (в соответствии с местным вре-
менем) — в положении «3 часа». Настраивать 
механизм несложно, более того, процесс этот 
очень увлекателен.

Montblanc 1858 Geosphere дополнены 
ремешком в винтажном стиле из телячьей кожи 
коричневого цвета с эффектом сфумато и беже-
вой строчкой, с тройной раскладывающейся 
застежкой из нержавеющей стали с бронзовым 
покрытием.

Н
О
В
О
С
Т
И





◊
|   MOTOR BOAT & YACHTING48

СТЕКЛЯННАЯ ПУЛЯ
 Я  

хтенное агентство Denison Yachting и дизайн-
бюро SkyStyle представили на суд общест-
венности концепт 71-метровой яхты Project 
Unique. Для SkyStyle это первый яхтенный 

проект: раньше студия занималась оформлением 
салонов бизнес- джетов (победитель конкурса Yacht & 
Aviation Awards 2018 и 2019 гг.), в том числе для Boeing. 
Ведущие дизайнеры компании Лукас Коломбо и Макс 
Пардо надеются, что их «авиационный» опыт поможет 
«встряхнуть» яхтенную индустрию.

У концепта футуристический облик с узкой носовой 
частью корпуса, прямым форштевнем и сложными 
поверхностями с обилием стекла (с регулируемой 
прозрачностью) — по задумке авторов, проект в плане 
должен напоминать пулю.

На яхте смогут поселиться 12 гостей: на глав-
ной палубе обустроят пять гостевых кают, включая 

огромную носовую VIP. Палубу выше займет при-
ватная зона владельца; потолок его апартаментов 
(в самом носу) сможет автоматически раскрываться 
для доступа свежего воздуха и созерцания небес-
ного свода. Для передвижения гостей между палу-
бами устроят лифт и винтовую лестницу. На сандеке 
предусмотрено место для вертолетной площадки 
touch & go; к услугам гостей большой набор раз-
влечений и зон отдыха, включая скайлаунж, бас-
сейн, спорт зал, сауну, театр на 12 мест и бильярдную 
комнату с баром.

Что касается ходовых качеств, то пока известно 
лишь, что яхта сможет развивать скорость 30 узлов — 
отличный показатель для такого судна.

Если у проекта найдется покупатель, то компания 
Denison Yachting готова взять на себя сопровождение 
строительства судна.
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СВЕЧИ 
С ИСТОРИЯМИ
 А  

роматы, звучащие в помещении, где вы подолгу 
находитесь, играют не меньшую роль в созда-
нии настроения, нежели, скажем, предметы 
обстановки или декор. А теперь представьте, 

что за дверью каждой комнаты вашего дома — отдельная 
вселенная со своей атмосферой!

Парфюмированные свечи Vilhelm Parfumerie изго-
тавливаются во Франции, но благодаря им вы можете 
очутиться где угодно: в старинном лондонском клубе, 
на одной из знаменитых шоколадных фабрик, в лифте 
Эмпайр- стейт-билдинг и даже на костюмированной 
вечеринке с Элтоном Джоном и Марией- Антуанеттой…

Основа свечи — высококачественный минеральный 
воск, безопасный для окружающей среды. В коллекции 
ароматы Boom Boom Boom c нотами пачули, кожи и пря-
ностей; Art Deco на основе гвоздики, фрезии, жасмина 
и ванили; Swedish Chocolate, наполняющий помещение 
запахами абрикоса, молочного шоколада и грецкого 
ореха; Vilhelm’s Pipe с табаком, корицей, медом и имби-
рем, который перенесет вас в джазовый клуб, где дубо-
вые стеновые панели оформлены портретами известных 
музыкантов…

Время горения свечи — 60 часов, и каждая вспыхивает 
своей историей.

В ЧАРТЕР — 
НА Ahpo

 В  
прошлом выпуске MBY мы писали о том, что 
суперяхта Ahpo (бывший проект Enzo), спу-
щенная со стапелей Lürssen Yachts, покинула 
немецкую верфь и отправилась в свое первое 

плавание. В начале февраля она находилась на Карибах 
(Сен- Бартелеми).

Напомним, что сегодня Ahpo входит в число 35 самых 
крупных моторных яхт мира (длина 115,1 м, ширина 18,3 м, 
валовая вместимость 5257 рег. т, 16 пассажиров). Судно 

было построено для постоянного клиента компании 
Moran Yacht & Ship, которому до этого принадлежала 
86-метровая Quatroelle.

Венецианская дизайн- студия Nuvolari & Lenard обес-
печила владельцу и его гостям идеальные условия для 
релакса и активного отдыха: для интересного и нескуч-
ного времяпрепровождения на борту есть кинотеатр, 
танцпол, джакузи, тренажерный зал, спа-центр и салон 
красоты. Ahpo построена с использованием новей-
ших технологий, позволивших добиться существенной 
экономии электроэнергии и значительного снижения 
уровня выбросов.

В 2022 году яхта доступна для чартера эксклюзивно 
через компанию Moran Yacht & Ship, осуществлявшую 
технический контроль за реализацией этого грандиоз-
ного проекта.
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SQUADRON 58. 
ПЛЯЖ НА БОРТУ
 Б  

ританская верфь готовит очередную премьеру — новый 
Squadron 58, который должны спустить на воду в ноябре 
этого года и показать широкой публике на boot Düsseldorf 
в будущем январе.

Проект разработали в Fairline Yachts Design Studio совместно 
с британской студией Salt Design, и в дизайне экстерьера присут-
ствуют элементы стиля предыдущих моделей Squadron. При этом 
у новой лодки масса новаторских решений. Впервые появится 
востребованная опция «пляжного клуба». Он состоит из «балко-
нов» — откидных секций борта на гидравлике, опускаемой платформы 
для купания новой конструкции (при желании ее длина удваивается), 
модульных сидений в кокпите, допускающих их свободную расста-
новку, и прозрачного ограждения транца.

Еще одно новое решение — дверь между кокпитом и салоном 
под углом к диаметральной плоскости, позволившая удобнее распо-
ложить трап на флайбридж. На верхней палубе есть место для заго-
рания, ветбар, диваны интересной формы и прозрачный фальшборт 
в кормовой части. Накрывает флайбридж хардтоп с люком.

Нижняя палуба спроектирована с тремя каютами. «Мастер» 
на миделе комплектуется кроватью king size, письменным столом, 
а также большим диваном по левому борту. На корме опционально 
предусмотрена каюта экипажа на двоих с доступом через дверь 
в транце.

Новый Squadron 58 будет оснащаться двумя двигателями Volvo 
Penta D13–900 или D13–1000 с вальным приводом.
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 В  
столичном арт-пространстве «Ветошный» 
1 марта открывается выставка Florae, орга-
низованная Домом высокого ювелирного 
и часового искусства Van Cleef & Arpels 

совместно с японской фотохудожницей Микой 
Нинагавой. Мика получила карт-бланш на офор-
мление посвященной цветам экспозиции, в которой 
более сотни исторических и современных ювелир-
ных украшений соседствуют с яркими снимками.

Мика, известная своим потрясающим чувством 
цвета и света, разделяет давнюю любовь фран-
цузских ювелиров к прекрасным представителям 
флоры и к природе в целом. Краски на ее фотогра-
фиях оживают так же, как оживают рубины, изум-
руды, сапфиры и бриллианты в изделиях Van Cleef 
& Arpels. Работы Мики, на которых цветы раскры-
вают свои ослепительные лепестки, представлены 
на стеклянных стенах, а драгоценные цветочные 
изделия Дома изящно расцветают в почти неви-
димых витринах.

Секрет полного погружения посетителей в цве-
точную вселенную кроется в иммерсивном под-
ходе. Мика Нинагава и архитектор Цуёси Тане 
создали манящий лабиринт, в котором теряешь 
представление о размерах и расстоянии. Ока-
завшись в полумраке среди разноцветных бликов 
и сияющих украшений, можно услышать таинст-
венный диалог между драгоценными камнями 
и цветами, диалог о вечной и мимолетной красоте, 
о волшебных творениях природы.

Экспозиция поделена на три части. Первая — это 
художественный взгляд натуралиста. Как на изо-
бражениях, так и в ювелирных изделиях, таких как 
брошь Peony 1937 года с традиционной невидимой 
закрепкой Mystery Set и часы Myosotis, акцент 
сделан на натуральные оттенки и естественные 
размеры цветов, а также на текстуру и особенности 
лепестков. Вторая часть посвящена букетам и рас-
крывает прелесть изысканных композиций, которые 
украшают многие изделия Van Cleef & Arpels 1930-х 
и 1940-х годов. Третья часть — некая стилизация: 
на замену реалистичным изображениям приходят 
графичные линии, неожиданные сочетания цветов 
и ощущение движения. Здесь ясно прослеживается 
влияние других видов искусства, включая моду 
(например, в брошах Silhouette).

Совершить фантастическую прогулку по вообра-
жаемому благоухающему саду можно до 10 апреля 
2022 года.

В ЛАБИРИНТЕ 
КАМНЕЙ 

И ЦВЕТОВ
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ОПУС № 6
 В  

конце января Custom Line на верфи Ferretti 
Group Superyacht Yard в Анконе спустила 
на воду шестой корпус модели Navetta 30 
(новая линейка с первым корпусом 

в 2020 году). Трехпалубная моторная яхта Wolfpack 
с корпусом из стеклопластика (28,43 м, 197 рег. т) — 
первое судно Custom Line в новом году, постро-
енное для заказчика из США. В проекте, помимо 
специалистов Custom Line, участвовали архитек-
тор Филиппо Сальветти (внешний дизайн) и бюро 
Antonio Citterio Patricia Viel. Современный облик, 
в котором проявились стилистические особенности 
дизайна в соответствии со вкусом и пожеланиями 
владельца, выглядит классическим и даже отчасти 
ретро, интерьеры отличаются изысканностью.

Как сообщают информированные источники, 
под двумя двигателями MAN i6 (800 л.с.) на валах 
скорость Wolfpack достигнет 14 узлов, а на скорости 
10 узлов дальность плавания превысит 2000 миль. 
На борту пять гостевых кают для 10 пассажиров, 
которыми будет заниматься экипаж из пяти человек. 
Срок поставки яхты заказчику — 2022 год.

RIVA В ГОРАХ
 П  

родвигать философию и культуру яхтинга вообще 
и эксклюзивных яхт в частности можно разными 
способами. Маркетологи легендарного бренда 
Riva, который в 2022 году отмечает свое 180-летие, 

одним из инструментов избрали открытие резиденций Riva 
Destinations, причем не обязательно на море. Новым попол-
нением коллекции стала Riva Privée в Кортина-д’Ампеццо, 
зимнем курорте в Доломитовых Альпах, расположенном 
на высоте около 1200 м над уровнем моря, в Cristallo, Luxury 
Collection Resort & Spa.

Новое пространство Riva сочетает в себе культурное насле-
дие и архитектуру в стиле ар-нуво отеля Cristallo, эксклюзив-
ного пристанища международной элиты на протяжении более 
века. Интерьеры этого уникального места гармонично и не без 
романтики сопрягаются с волшебным миром Riva. Тепло 
дерева изысканных сортов, инкрустация, хром и нержавеющая 
сталь — все это типично для яхт Riva и мгновенно вызывает 
в воображении их неувядающий классический дизайн.

Пространство Riva Privée в Cristallo будет приветствовать 
гостей в Stube 1872, знаменитом ресторане, где шеф-повар 
Марко Пинелли создал специальное меню Riva, включающее 
традиционные блюда Кортины-д’Ампеццо и ароматы, напо-
минающие о море. Все это способно вызвать сильные эмоции 
и покорить сердца как лыжников, так и гурманов, даже если 
море далеко, а яхтенный сезон наступит не завтра.
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 Ч  
астный остров- отель The Nautilus Maldives и спа-
курорт Ananda in the Himalayas начали сотруд-
ничать, чтобы их гости могли получить лучшее 
от двух схожих по духу, но разных в отношении 

предложений мест отдыха.
Ananda расположен в живописном предгорье Гима-

лаев и известен своими оздоровительными программами, 
проводимыми под руководством ведущих мировых cпе-
циалистов. В основе философии курорта лежат аюрведа, 
йога, медитация и веданта. The Nautilus находится в биос-
ферном заповеднике на атолле Баа в Индийском океане. 
Это богемное уединенное место, где нет распорядка дня 
и дресс-кода, а роскошь пространства и времени бес-
конечна.

В рамках сотрудничества с января 2022 года в спа-
центре «Наутилуса» доступны аудиосессии от экспертов 

Ananda, занятия по которым проходят в павильоне для 
йоги прямо над водой и помогают найти внутренний 
баланс. До марта в ресторанах The Nautilus гостям будут 
подавать фирменные низкокалорийные блюда оздо-
ровительной кухни Ananda из натуральных продуктов 
на основе злаков, свежих фруктов и овощей, нежирных 
молочных продуктов. В апреле эксперты Ananda посетят 
The Nautilus с мастер- классами по йоге и медитации.

Ну а постояльцы Ananda, в свою очередь, оценят 
гастрономию «Наутилуса»: дерзкое сочетание среди-
земноморской и арабской кухни от ресторана Zeyton; 
элегантную простоту японской и латиноамериканской 
кухни Ocaso или островные тропические блюда, приго-
товленные поварами Thyme.

Прекрасный пример объединения возможностей, чтобы 
дать гостям все самое лучшее.

С ГОР К ОКЕАНУ 
И ОБРАТНО
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
БАТАЛИИ 7  

апреля в Yacht Club de Monaco пройдут ежегод-
ные соревнования шеф-поваров, работающих 
на суперяхтах длиной более 40 м. Это меро-
приятие проводится под эгидой La Belle Classe 

Academy уже в третий раз, и в этом году соперничать 
в кулинарном мастерстве предстоит девяти шефам. 
По словам Бернардо д’Алессандри, генерального секре-
таря YCM, подобное состязание позволит им продемон-
стрировать свои навыки в центре роскошного яхтинга, 
коим является Монако.

В жюри конкурса вой дут такие признанные таланты, 
как Гийом Гомес, действительный член Disciples d’Auguste 
Escoffier, возглавлявший кухню Елисейского дворца; 
Жоэль Гаро, президент Goûts et Saveurs, и Николас Бенуа, 
профессор парижской гастрономической школы Ferrandi 
и победитель Meilleur Ouvrier de France в соответствую-
щей номинации.

Регистрация на конкурс открылась 10 февраля, и про-
шедшим отбор кандидатам предстоит приготовить 
блюдо из набора неизвестных заранее ингредиентов 
(преимущественно морепродуктов). Если они не исполь-
зуют  что-то из предложенного, то особый член жюри 
Жиль Брюнне, профессор Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco, начислит им штрафные баллы.

Состязание состоит из трех 40-минутных раундов, 
в ходе которых определятся три финалиста. В борьбе 
за звание победителя им предстоит приготовить главное 
блюдо и десерт, причем все это будет происходить 
на рабочих местах, приближенных по габаритам 
и компоновке к камбузу яхты. За работой поваров смогут 
наблюдать владельцы яхт и другие интересующиеся 
высокой кухней званые гости. Желаем удачи всем 
претендентам!

ЯХТА 
В САМОМ 
СОКУ
 О 

громный амстердамский эллинг Feadship 
покинула суперяхта Juice (длина 71 м). Внешне 
у нее много общего с другой лодкой верфи, 
Faith (96,5 м), построенной в 2017 году, что, 

впрочем, вполне объяснимо, так как экстерьер обеих рисо-
вала студия RWD. В работе дизайнеров активное участие 
принимал и заказчик судна, постоянный клиент Feadship. 
Для него между палубой рубки и главной палубой спроек-
тирована еще одна, приватная, — редкий случай для яхты 
таких размеров. Четыре гостевые каюты обустроены 
на главной палубе, среди помещений на нижней упомянем 
кинотеатр, а сандек может похвастаться наличием тре-
нажерного комплекса. В гараже под фордеком получат 
прописку три кастомных тендера: 10-метровый «лимо», 
8-метровый гостевой RIB и спасательную шлюпку будут 
спускать на воду через крыловидные двери в корпусе.

В чистом, свободном от лишних элементов дизайне 
хорошо читается порода Feadship, но самое любопытное 

в этой лодке — интерьеры от экстравагантного Питера 
Марино, известного своими проектами для Giorgio 
Armani, Louis Vuitton и других брендов. Feadship 
не показывает фотографии интерьера Juice, ограни-
чиваясь общим описанием и отмечая, что владелец 
яхты — страстный коллекционер современного искус-
ства, а потому буквы имени судна выполнены в стиле 
текстовой живописи американца Эда Рушея и поме-
щены под самой мачтой. Название лодки можно связать 
с аукционной терминологией ( juice on top) — фразой, 
обозначающей ту самую «вишенку на торте».

Сейчас Juice проходит ходовые испытания в непро-
стых условиях зимнего Северного моря.
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 R 
olls- Royce Motor Cars Singapore предста-
вил единственный в своем роде автомобиль 
Phantom Orchid, созданный в бюро Rolls- Royce 
Bespoke при сотрудничестве с художницей 

и дизайнером по текстилю Хелен Эми Мюррей спе-
циально для состоятельных клиентов из Сингапура. 
Проект занял в общей сложности больше двух лет, 
а над самой композицией художница и ее команда 
из шести человек трудились двести с лишним часов.

Орхидея — необычайно нежный, но при этом очень 
выносливый цветок, играющий особую роль в культуре 
и традициях азиатских стран. Он и стал ключевым 
элементом дизайна автомобиля. Жемчужина Phantom 
Orchid — объемные цветы из ткани, расположенные 

поверх рисунка, напечатанного на шелковом креп-
сатине, — спряталась в передней панели под стеклян-
ной витриной, предназначенной для произведений 
искусства. Пастельные тона отделки салона вторят 
цветовой палитре орхидей. Эти экзотические цветы 
изображены также на откидных столиках и накладках 
на пороги.

Кузов автомобиля покрыт краской, повторяю-
щей оттенок лепестков орхидеи. Особого мерцания 
удалось добиться, добавив в снежно- белый Arctic 
White немного фиолетовой краски, а затем особым 
способом введя в полученную смесь мелкие частички 
стекла. Финальным штрихом стала декоративная 
линия с нарисованной орхидеей.

ROLLS- ROYCE 
В АЗИАТСКОМ СТИЛЕ
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DAMEN YSV: 
ОБНОВЛЕНИЕ
 D  

amen Yachting, известная не только роскош-
ными суперяхтами Amels, но и линейкой судов 
поддержки (YSV), приступила к строитель-
ству первого корпуса новой модели YS 53 

с обновленным дизайном. Два года инженеры и дизай-
неры верфи продумывали всевозможные улучшения 
дебютировавшей в 2009 году YS 5009 и подготовили 
ей достойную замену в виде YS 53, заложив судно на соб-
ственные средства. Более чем за 10 лет Damen построила 
и продала почти два десятка YSV и, полностью уверив-
шись в коммерческом успехе этих проектов, продолжает 
развивать модельный ряд.

Приняв во внимание порой сильно разнящиеся инди-
видуальные потребности и отзывы владельцев, верфь 
постаралась сделать новые YSV еще более гибкими 
в плане кастомизации: по словам Роба Луендийка, 
директора по продажам, их проектировали с чистого 

листа. Мореходность и динамические характери-
стики нового корпуса с обводами Sea Axe, за которые 
ценят YSV, сохранилась, однако внешний вид и интерьер 
YS 53 теперь гораздо ближе к суперяхтам, которым оно 
призвано служить.

Обновление дизайна также не затронуло функцио-
нальность судна: на борту YS 53 обустроены гостевые 
каюты для 6–12 пассажиров и помещения для экипажа 
(до 16 человек). Мощный палубный кран грузоподъем-
ностью 15 т справится с любой техникой для экспедиций 
и развлечений, а 6000 л.с., которые суммарно выдают 
два маршевых дизеля MTU, позволят YS 53 развивать 
скорость до 19 узлов и приходить на место раньше 
«материнской» яхты, чтобы подготовить для гостей все, 
что нужно. Полагаем, уже в этом году Damen покажет 
новый дизайн более крупных моделей YSV с ангарами 
для вертолетов.
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§PRINCESS 
SHOW
 К  

овидные ограничения, в частности — отмена 
самых важных выставок, осложняют работу, 
но не должны ее останавливать. Так решили 
в Princess Yachts, и взамен презентации своих 

яхт, запланированной в рамках boot Düsseldorf 2022, 
верфь провела собственную выставку. Уникальное меро-
приятие под названием The Princess Exclusive прошло 
в период с 22 по 30 января в исторической гавани Royal 
William Yard Marina в Плимуте, городе, где находятся 
производственные мощности и штаб-квартира бри-
танской верфи.

Экспозиция включала восемь моделей: Princess X80 
и V50 (их мировую премьеру готовили к Дюссельдорфу), 
а также отмеченные наградами MBY Awards 2022 
Princess X95 и Y72. Помимо них, были представлены 
другие уже известные и популярные яхты разных линеек: 
Princess F55, V55, V40 и S62.

Конечно, по масштабам выставку в Дюссельдорфе 
не сравнить с показом в небольшой марине, но тут 

надо учитывать важные моменты. Прежде всего, boot 
Düsseldorf — боат-шоу павильонное, а в Royal William 
Yard Marina яхты демонстрировали на воде, что дает 
совсем иное их восприятие. Далее, особенный эффект 
создавали показанные вместе флагманская Princess X95 
и премьерная X80; это подчеркивало общность аван-
гардной концепции новой линейки «Х», над которой 
Princess работает совместно с Pininfarina и маэстро 
Бернардом Олесински. Помимо всего, на стенд Princess 
в Дюссельдорфе попасть всегда бывает не так уж про-
сто, поэтому и здесь, в Плимуте, где визитерам требо-
валось получить особое приглашение, были только 
«правильные» персоны. И нельзя не отметить особое 
настроение, которое создавали и солидные брекватеры 
Royal William Yard Marina, и старинные здания пакгау-
зов королевских ВМС, которые теперь занимают ре-
стораны, бары, галерея и отель… Классика на берегу 
и неоклассика на воде!

На мероприятии наряду с потенциальными поку-
пателями побывали и сотрудники верфи, причаст-
ные к созданию яхт Princess. Для некоторых это была 
уникальная возможность увидеть такую флотилию 
не на стапелях, а в естественной ее среде.

Пока неизвестно, станет ли The Princess Exclusive 
регулярным событием, но даже если такое случится, 
своей эксклюзивности выставка утратить не должна.

Н
О
В
О
С
Т
И



∂
|   MOTOR BOAT & YACHTING66

В КОНТЕКСТЕ 
ВРЕМЕНИ

 Ч  
асовой дом Cuervo y Sobrinos в 1882 году основали сеньор 
Куэрво и его племянники, талантливые предприниматели, 
выходцы из Астурии — региона на северо- западе Испании. 
В XIX веке для многих эмигрантов, отправившихся искать счастья 

за океан, Куба cтала новой родиной. Эти люди обогатили культуру острова 
традициями своей страны. Среди них оказался и дон Рамон Фернандес 

Куэрво. Классическая коллекция Historiador Asturias посвящена именно им.
Циферблаты новых часов представлены в четырех цветах, навеянных оча-

рованием Кубы. Изящные стрелки ромбовидной формы отлично сочетаются 
с метками в форме baton и обеспечивают четкую считываемость времени. 
Прямоугольной формы апертура даты у отметки «6 часов» открывает крупные 
белые цифры на черном фоне диска. Тонкая центральная секундная стрелка 
и накладная эмблема бренда расположены у отметки «12 часов» и завершают 
элегантный образ модели.

Часы Historiador Asturias оснащены калибром CyS 5104 с автоподзаводом 
на базе Peseux 224. Ротор подзавода декорирован узором «женевские волны» 
и эмблемой дома Cuervo y Sobrinos. При создании этих часов мастера мануфак-
туры опирались на свои обширные архивы, черпали вдохновение в дизайне 
винтажных моделей, выпущенных брендом в 1940-е годы. Форма корпуса, 
перекликаясь со стилем той эпохи, тем не менее полностью отвечает современ-
ным тенденциям благодаря диаметру 40 мм. Удлиненные ушки обеспечивают 
идеальную посадку на запястье. Часы оснащаются ремешком из матовой кожи 
в тон циферблата или стальным браслетом, раскладная застежка из нержаве-
ющей стали декорирована ажурным резным логотипом бренда.

В России часы бренда Cuervo y Sobrinos эксклюзивно представлены 
в ювелирно- часовом салоне и онлайн- магазине AllTime.
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⁒CODECASA 43.  
СЕДЬМАЯ 
УНИКАЛЬНАЯ
 Н  

а итальянской верфи Codecasa, кото-
рая ведет свою историю с 1825 года 
и чьи яхты построены по проектам, 
выполненным в разных стилистических 

концепциях — от современной классики до футу-
ристических форм (Codecasa Jet 2020), сейчас 
активно достраивают моторную яхту Codecasa 43 
(Hull F77). Прошлым летом ее корпус доставили 
в Виареджио с производственной площадки 
в Пизе для достройки и финальной отделки.

Это полностью кастомная водоизмещающая 
яхта (девиз верфи — «Каждая яхта Codecasa 
уникальна, как произведение искусства и как 
каждый ее владелец») с корпусом из стали 
и надстройкой из легкого сплава, спроекти-
рованная специалистами Codecasa Shipyards. 
«Модный» вертикальный форштевень, помимо 
функции безударного прохождения волн, позво-
ляет увеличить объем корпуса в носовой части. 
При длине 43 м (водоизмещение 440 т, валовая 
вместимость 465 рег. т) у яхты четкий и лако-
ничный профиль (фирменный стиль Codecasa) 

с большими окнами надстройки и комфортным 
пространством открытых зон палуб. Отдельно 
скажем о зоне отдыха с диваном и столом перед 
ходовой рубкой с португальским мостиком, 
защищенными сверху проходами вдоль борта 
на двух палубах и приятно оформленном сан-
деке. На борту запланированы пять гостевых 
кают, включая апартаменты владельца; экипаж 
составит пять человек.

В качестве моторной установки яхта получит 
два главных двигателя Caterpillar 3512C (1650 л.с. 
при 1800 об/мин) и сможет развивать до 16,5 узла; 
на скорости 11 узлов запас топлива 70 000 л обес-
печит дальность плавания 4000 миль. Обводы 
яхты гарантируют безопасное и комфортное 
плавание даже в неспокойном море, а с качкой 
призваны бороться плавниковые электриче-
ские стабилизаторы CMC Marine. За снабжение 
электричеством на борту отвечают генераторы: 
2 × 99 кВт, 65 кВт (аварийный). Классификацион-
ное общество — Lloyd’s Register. Поставка Hull F77 
запланирована на лето 2022 года.
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КАК СТАТЬ 
ГРАЖДАНИНОМ 
ЧЕРНОГОРИИ
 В  

№ 6/72, 2021 мы писали, что 31 декабря 
2021 года заканчивается прием заявле-
ний на получение гражданства Черно-
гории по специальной инвестиционной 

программе, позволяющей быстро оформить все 
необходимые документы и получить гражданство 
тем, кто ранее не проживал в этой стране. Однако 
правительство Черногории продлило действие 
программы еще на год, и желающие могут успеть 
поучаствовать в ней, став гражданином Черногории 
за инвестиции в курортную недвижимость на юге 
страны (от 450 000 евро) или на севере, в разви-
вающемся горнолыжном регионе (250 000 евро).

В дополнение к этому нужно сделать благо-
творительный взнос в два государственных фонда 

на общую сумму 200 000 евро. Рассмотрение 
заявки властями по-прежнему занимает около 
полугода. Отрадно, что теперь не нужно сдавать 
медицинские анализы, а вписать в заявку можно 
даже «гражданских супругов». Как и ранее, граж-
данство могут получить финансово зависимые дети.

Черногория готовится вступить в Евросоюз 
в 2025 году. Благодаря программе «Гражданство 
Черногории за инвестиции» в перспективе можно 
рассчитывать на гражданство ЕС. Предложение 
действительно заманчивое, если учесть, что, к при-
меру, Кипр давно закрыл свою программу, Мальта 
предлагает сложный путь оформления через ВНЖ, 
а на оформление «золотой визы» (ВНЖ) Португа-
лии может уйти больше года.
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БЕГУЩИЕ 
ПО ВОЛНАМ
 М 

арка нишевой парфюмерии Mancera выпустила 
еще более концентрированную версию сво-
его культового аромата Cedrat Boise, теперь 
в формате духов. От них берет начало кол-

лекция Intense, которая будет постепенно пополняться. 
Изысканные, легкие, стойкие, шлейфовые, Cedrat Boise 
всегда восхищали поклонников своим обворожительным 
звучанием. И вот, спустя 10 лет, звезда бренда явилась 
в еще более интенсивной версии.

Великолепная ольфакторная композиция подходит для 
любого времени года, и наносить ее можно ежедневно. 
А вдохновили парфюмеров на ее создание острова Сре-
диземного моря: Крит, Корфу, Сицилия, Капри, Корсика, — 
где, доверяющие ласковому солнцу, благоухают кедры 
и цитрусовые. Яркие, свежие, острые переливы аромата 
подобны ослепительным морским бликам, белым скалам 
и бризу, наполняющему паруса.

УСПЕШНОЕ 
НАЧАЛО 
ГОДА
 В  

начале года стамбульская верфь Bilgin Yachts 
произвела технический спуск корпуса 74-метро-
вой моторной яхты Bilgin 243, которую заложила 
и строит на собственные средства. Впереди 

еще два с лишним года достройки, которые яхта про-
ведет в эллинге Bilgin, расположенном на территории 
West Istanbul Marina. Дизайн этого судна и оформление 

интерьеров разработала студия Unique Yacht Design, 
а планировки его палуб имеют много общего с тако-
выми на суперяхте Tatiana (Bilgin 263, 80 м). На борту 
можно оборудовать от пяти до девяти гостевых кают, 
но пока у лодки не появился владелец, верфь планирует 
остановиться на семи как промежуточном оптималь-
ном варианте. Четыре гостевые каюты разместятся 
на нижней палубе, две VIP-каюты — на главной; палуба 
выше отдана владельцу; помимо мастер- апартаментов 
с офисом, гардеробной и двумя ванными комнатами, 
здесь предусмотрены приватные терраса и джакузи.

Известно, что суперяхта вместимостью 1607 рег. т смо-
жет развивать скорость 17,5 узла благодаря маршевым 
дизельным двигателям суммарной мощностью 5220 л.с. 
А внушительный объем танков (169 тыс. л) обеспечит 
запас хода более 5000 миль на крейсерских 12 узлах. 
Поставка судна запланирована на 2024 год.
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MOTOR 
BOAT 
AWARDS 2022
 М 

еждународная премия Motor Boat Awards, учре-
жденная авторитетным британским яхтенным 
журналом Motor Boat & Yachting при поддержке 
компании Side- Power, является независимой, 

и при выборе победителей жюри учитывает исключительно 
интересы покупателей моторных яхт и катеров. Номинанты 
оцениваются по таким параметрам, как дизайн, мореходные 
характеристики и, конечно, соотношение цены и качества.

В этом году премию получили лучшие лодки в восьми 
основных категориях. Впервые за всю историю организа-
торы решили разделить категорию спортивных катеров 
на модели длиной до 30 футов и свыше 30 футов, чтобы 
отразить растущую популярность этого стремительно 
развивающегося сегмента. Церемония прошла в привыч-
ном уже в последние годы онлайн- формате. Вот список 
победителей.

«Спортивные катера длиной до 30 футов» — Axopar 22 
Spyder;

«Спортивные катера длиной свыше 30 футов» — Saxdor 
320 GTO. Вошедшая в список финалистов конкурентка 
Supermarine Spearfish 32 отмечена рекомендацией жюри;

«Морские внедорожники» — Brabus Shadow 900 XC;
«Спортивные круизеры длиной до 45 футов» — 

Bavaria SR41; в этой номинации высокую оценку также 
получила Fairline Targa 45 GT;

«Спортивные круизеры длиной свыше 45 футов» — 
Sunseeker 65 Sport Yacht, обошедшая на финише таких 
достойных соперников, как Absolute 48 Coupe, Evo R6 Open 
и Solaris 48 Power;

«Флайбриджные яхты длиной до 60 футов» — Princess F45, 
рекомендация жюри — Grand Banks GB54. В шорт-лист здесь 
также вошли Ferretti 500 и Sunseeker Manhattan 55, что 
делает победу Princess еще более значимой;

«Флайбриджные яхты длиной свыше 60 футов» — 
Princess Y72, и снова — в непростой конкурентной борьбе 
с Beneteau Grand Trawler 62 и Sunseeker Manhattan 68;

«Кастомные яхты» — Bluegame BG72 опередила таких 
претендентов, как Azimut Magellano 25 Metri, Evo V8, Mulder 
Healey и Princess X95; последняя, впрочем, опять заслужила 
высокую оценку судей.

Cпециальный приз жюри достался стильной электри-
ческой лодке Candela C-7. Она настолько покорила судей, 
что те вручили этот приз не человеку, как обычно, а ком-
пании. Члены жюри объяснили, что в своей категории, где 
Candela C-7 была заявлена, она проиграла Axopar 22 только 
потому, что слишком мала и пока дорога, чтобы служить 
основным плавсредством.

За лучшее обслуживание премией была отмечена стра-
ховая компания Haven Knox- Jonhston, клиенты которой 
написали многочисленные слова благодарности в адрес 
ее специалистов.

Princess Y72

Bluegame BG72

Axopar 22 Spyder

Sunseeker 65 Sport Yacht
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ЧТОБЫ ДЕНЬ УДАЛСЯ

ЦВЕТА 
ЭНЕРГИИ
 Л 

имитированная коллекция Aeronautica 
Militare SS22, представленная в магазинах 
Foxland, создана для людей, поддерживающих 
динамичный стиль жизни, причем не только для 

молодежи, но для всех тех, кто полон энергии.
Цветовая гамма варьируется от белого, бежевого 

и синего до более вызывающих лаймового, фуксии и сине-
зеленого. В коллекции порядка 40 предметов мужской 
и женской одежды. Направление нового сезона от ита-
льянских дизайнеров — спортивный унисекс, предназна-
ченный для обитателей «городских джунглей». Почита-
тели «современной классики» найдут здесь элегантные 
и практичные модели от исконно английского бренда 
Barbour. Основная линия мужской и женской коллекций 
марки GANT сочетает в себе американский casual и евро-
пейскую утонченность.

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

 К  
осметические средства известной британской 
марки Philip Kingsley теперь можно приобрести 
и в России. Если вы планируете провести время 
на собственной или чартерной яхте, загорать 

и купаться, ваши волосы неизбежно будут подвергаться 
воздействию соленой воды и солнечных лучей. Захватите 
в путешествие по флакончику этих волшебных средств, 
и когда вы вернетесь к повседневной жизни, ваши волосы 
будут выглядеть еще лучше, чем до отдыха.

В 1953 году марка Philip Kingsley была основана англий-
ским трихологом и экспертом по уходу за волосами Фили-
пом Кингсли и с тех пор неоднократно отмечалась между-
народными наградами за инновационные разработки 
в области лечения и ухода за волосами. По версии газеты 
New York Times, именно Филипу принадлежит фраза «bad 
hair day» (день с плохими волосами), ставшая крылатой: 
ее часто произносят, когда всё идет не так.

Сегодня за тем, чтобы всё шло «так», следит дочь 
Филипа Анабель Кингсли, которая последовала по его 
стопам и занялась трихологией (область дерматологии, 
посвященная изучению волос, а также разработке методик 
лечения волос и кожи головы). Миссия бренда — показать 
людям, что здоровые волосы оказывают колоссальное 
влияние на качество жизни. Кроме того, при разработке 
всех средств и упаковки для них компания полностью под-
держивает современные экологические тренды и делает 
все возможное, чтобы не навредить планете.

В розничной линейке Philip Kingsley несколько интерес-
ных продуктов. Увлажняющая маска для волос Elasticizer 
была разработана еще в 1974 году специально для Одри 
Хепбёрн, поскольку волосы актрисы были сильно повре-
ждены многочисленными укладками. Маска по сей день 
в почете у многих знаменитостей и ведущих стилистов. 
Кондиционер- защиту волос от солнца и морской воды 
Swimcap на основе водонепроницаемой формулы создали 
для олимпийской сборной США по синхронному плава-
нию, а нежный шампунь для ежедневного применения 
с ароматом яблока Flaky/Itchy Scalp — одно из наиболее 
популярных средств против перхоти и зуда кожи головы — 
был выпущен в 1967 году специально для английского 
актера театра и кино сэра Лоренса Оливье.
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ПРИКОСНИСЬ 
К ЛЕГЕНДЕ 
ВМЕСТЕ С MBY
 В  

поле зрения нашего журнала попадают в основ-
ном моторные яхты, тем не менее мы приветст-
вуем и популяризируем яхтинг во всех его про-
явлениях. Так, много лет подряд MBY успешно 

организовывал парусную регату MBY Cup в Хорватии, 
а также серии соревнований в России. Накопив приличный 
опыт, мы поняли, что пора переходить на новый уровень, 
и приглашаем вас стать частью нового проекта.

Первое направление — это организация собствен-
ных многодневных регат MBY Cup в Хорватии и гонок 
выходного дня на озере Гарда (MBY Garda Cup), где могут 
принять участие как опытные яхтсмены, так и новички.

Кроме того, мы решили попробовать себя в новом для 
нас формате и набрать команду MBY Team для участия 
в легендарных мировых регатах Tre Golfi Sailing Week 
(ранее Rolex Capri), Rolex Giraglia, Les Voiles de St Tropez 
и Rolex Middle Sea Race.

Ласкающие слух названия — Капри, Сан- Ремо, Сор-
ренто, Сен- Тропе, Неаполь, Мальта; живописные пей-
зажи, различные продолжительность и уровень слож-
ности регат, приятная компания веселых и увлеченных 
людей, а главное — возможность выйти на одну дистан-
цию с именитыми гонщиками! Вы с нами? Тогда узнавайте 
расписание и подробности участия на mbycup.ru.
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ВОДОРОД — 
двигатель прогресса

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

 К  
процессу внедрения в яхтенную индустрию 
экологически чистых технологий присоеди-
няются все новые компании, и он захватывает 
все новые типы судов. Швейцарский стартап 

The Jet ZeroEmission объявил о подписании соглашения 
с Zenith Marine Services и DWYN (ОАЭ) о производстве 
и эксплуатации The Jet — судна на подводных крыльях. 
Основатель The Jet ZeroEmission Ален Тебо — обладатель 
рекорда скорости 2009 года: на экспериментальном 
парусном тримаране l’Hydroptère на подводных крыльях 
он с командой сумел развить более 50 узлов. А в 2019 году 
он успешно испытал в Париже водное такси SeaBubbles, 
тоже на подводных крыльях.

Теперь наступила очередь The Jet. Судно длиной 10 м 
и водоизмещением 6 т получит крыльевую схему из носо-

вого Т-образного крыла на центральной стойке и кормо-
вого с двумя стойками, разнесенными по бортам. Энергию 
на борту The Jet призваны вырабатывать две топливные 
водородные ячейки, которые будут приводить в движение 
электродвигатели, помещенные в гондолы в основании 
кормовых стоек, вращающие гребные винты. Проектная 
скорость судна 40 узлов, вместимость 12 человек плюс 
багаж, высота над водой около 800 мм (контролируется 
автоматикой).

Прототип впервые покажут в 2023 году в Дубае 
на конференции ООН по климату (COP28 ОАЭ). Надо 
отметить, что в столице ОАЭ реализуется Стратегия эко-
логически чистой энергии, согласно которой к 2050 году 
выработка потребной энергии из чистых источников 
должна достичь 75%.

 В  
начале года итальянская верфь Sanlorenzo про-
вела для прессы брифинг, на котором подели-
лась финансовыми результатами за 2021 год 
и своими планами. В минувшем году продажи 

новых яхт составили € 585,9 млн (+28% по сравнению 
с 2020 годом). Большая часть продаж пришлась на Европу 
и Северную Америку, но компания также видит потенциал 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

В 2022 году Sanlorenzo планирует продолжить рас-
ширять ассортимент продукции, и одна из позиций — 
50-метровая суперяхта с применением технологии водо-
родных топливных элементов. Они будут вырабатывать 

достаточно электроэнергии для питания бортовых систем, 
что позволит пассажирам проводить больше времени, 
например, на якорной стоянке при выключенных гене-
раторах, а капитанам — снизить расход топлива. Чтобы 
вывести перспективную технологию для судов длиной 
от 24 до 80 м на рынок, Sanlorenzo заключила эксклю-
зивное партнерство с Siemens Energy.

Судно будет построено в 2024 году, а заказчиком 
выступил сам генеральный директор Sanlorenzo Мас-
симо Перотти. По его словам, проект имеет чрезвычайное 
значение и является авангардным экспериментом по вне-
дрению новой парадигмы яхтенной индустрии.
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DELFINO 64.  
Океанский траулер

 Н  
а верфи Jachtbouw de Alm (Нидерланды) постро-
или и передали заказчику экспедиционную 
моторную яхту Alm Trawler Delfino 64. Новое 
судно в линейке Delfino (длина 19,75 м, ширина 

5,74 м, водоизмещение 67 т), проект которого разработан 
в бюро Werner Yacht Design, получило стальной корпус 
и надстройку из морского алюминиевого сплава. Внешне 
судно, помимо обводов, отличают выделенная высокая 
рулевая рубка, полноценный португальский мостик перед 
ней и свободный флайбридж с постом управления, динет-
той и краном в корме для подъема тендера.

В просторном салоне с обеденной зоной также распо-
ложен современный, полностью оборудованный открытый 
камбуз. Отделка классического интерьера выполнена 
из древесины вишни. В ходовой рубке с двумя бортовыми 
дверями установлена большая приборная панель, есть трап 
на флайбридж, отдельное кресло штурмана, диван со сто-
ликом и… кровать за диваном — если нужно вздремнуть, 
находясь рядом с постом управления. На нижней палубе 
в районе миделя находится просторная мастер- каюта 
с проходом в моторный отсек. По-видимому, это подразу-
мевает, что управляться с судном будет сам владелец, хотя 

в корме предусмотрена каюта экипажа. Кроме нее, есть еще 
три двухместные гостевые каюты с койками в два яруса.

Моторная установка — дизельный двигатель John Deere 
425 л.с. (1900 об/мин) с приводом на гребной вал, что обес-
печивает судну скорость 10–11 узлов. Рейтинг дизеля М1 
допускает его длительную безостановочную работу, 
а емкость цистерн 10 500 л гарантирует автономность 
по топливу около 3000 миль. В состав судового оборудо-
вания входят генератор 10 кВт, дающий электропитание 
на 12, 24 и 230 В, гидравлические носовое и кормовое 
подруливающие устройства, плавниковые стабилизаторы 
качки (Sidepower), навигационная электроника Simrad.

О том, что эта траулерная яхта предназначена для даль-
них путешествий по серьезным акваториям, включая 
океан, также свидетельствуют высо-
кий борт в носовой части с развалом 
(для лучшей всхожести на волну), 
носовой бульб и кормовой подзор 
с развитым фальшкилем, повышаю-
щим курсовую устойчивость. Все это 
отразилось в разрешенной катего-
рии плавания — CE класс «A».
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В последнее время катамараны, особенно парусные, стали 
заметно популярнее и наряду с обычными яхтами растут 
в размерах. Однако с ними не так все просто, как с одно-
корпусниками.

Много лет я гонялся на крупных катамаранах и знаю, 
что у них есть две серьезные проблемы: поперечная 
деформация корпуса и компрессия мачты. На них дейст-
вуют огромные силы, и если катамараны длиной до 40 м 
еще можно заставить накрениться на два-три градуса, 
чтобы один из корпусов оторвался от воды, то для более 
крупных судов это уже почти нереально. А если все же 
захочется провернуть такой фокус, нужно готовиться 
к тому, что стоить это будет очень дорого.

Кроме того, катамараны обычно перегружены, и при 
сравнительно малой площади смоченной поверхности 
корпуса борьба с лишним весом у них выходит на пер-
вый план. Там, где однокорпусная яхта просаживается 
на несколько сантиметров, катамаран из-за недостатка 
объема погружается гораздо больше, и об этом нельзя 
забывать. В связи с этим особенно любопытно разгля-
дывать концепты начинающих проектировщиков, когда 
на рендерах массивный катамаран выглядит изящным 
и легким, а на деле будет сидеть в воде по самый транец, 
потому что при расчетах явно ошиблись с весом. Нередко 
дизайнеры, стремящиеся продать свои идеи, просто нахо-
дят в Интернете лодки близкой длины и берут их массу 
за отправную точку в своих вычислениях. А дальше начи-
нается мучительная борьба с перевесом, деформацией 
корпуса, надстройки, интерьеров, и приходит понимание, 
что баланс для катамаранов найти гораздо сложнее, чем 
для однокорпусных лодок.

Не верите? Поговорите с верфями, и они подтвердят, 
что строить парусные суперкатамараны крайне сложно. 
Финансовые риски очень высоки, и если не знать нюан-
сов, то на подобных проектах легко погореть, а потому 
лишь редкие производители берутся за это. У катама-
ранов дублируются не только инженерные системы, 

но и потенциальные проблемы. Если с обычными супер-
яхтами все давно понятно и их можно строить блочным 
способом, то крупные катамараны настолько свое-
образны, что любая неувязка в сопряжении бортовых 
систем с конструктивными элементами и интерьерами 
может обернуться настоящим кошмаром. Мы ежедневно 
ломаем голову в поисках баланса между практичностью 
судна и реальностью жизни и давно усвоили: когда пыта-
ешься сделать катамаран красивым, тут же вылезает 
букет инженерных проблем. При этом площадь палуб 
у суперкатамаранов просто колоссальная и открывает 
потрясающие возможности, позволяя планировать про-
странство почти как на суше…

В  какой-то момент мы провели анализ и выяснили, что 
начиная с длины 80–90 м строить катамараны попросту 
нецелесообразно, так как инженерные системы настолько 
«раздуваются» и усложняются, что съедают уйму места, 
да и проводить их из одного корпуса в другой уже очень 
трудно. Поэтому в таком размере разумнее выбирать 
тримараны, где все вмещает главный корпус, а в «аутриг-
герах» располагаются только каюты и топливные танки.

Думаю, что крупные многокорпусные суда будут раз-
виваться именно в этом направлении. При длине около 
100 м тримаранам нужны две мачты, чтобы разбить пло-
щадь парусного вооружения. Представить себе то, что 
они будут подвержены крену, все равно что поставить 
на берегу бетонные мачты и ждать, когда земля накре-
нится, — раньше порвутся паруса. А значит, мачты таких 
судов нужно проектировать совершенно иначе, чем мачты 
однокорпусников, ведь на них быстро концентрируется 
огромная энергия. Вы никогда не задумывались, почему 
в гонке на многокорпусных яхтах экипажам приходится 
«рулить» так агрессивно, что со стороны кажется, будто 
на борту  какие-то ненормальные? Дело в том, что у них 
просто нет возможности быстро зарифить паруса, а «сбра-
сывать» лишнюю нагрузку с рангоута приходится посто-
янно. Явно не вариант для суперкатамаранов!  MBY 

ТРИ ЛУЧШЕ 
ДВУХ?!
Роб Дойл, конструктор и дизайнер яхт,  
руководитель бюро Rob Doyle Design
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В судостроении, как, впрочем, и в судоходстве, есть базо-
вый принцип: судно по своим техническим характери-
стикам должно соответствовать акватории, где оно будет 
работать. Но если речному судну нельзя выйти в океан 
из соображений безопасности, то океанскому, напротив, 
ходить по реке не возбраняется. И тут вполне уместен 
вопрос: а что ему делать на реке?

Я давно занимаюсь яхтами и встречал разных клиен-
тов. Помнится, на стенд в Дюссельдорфе с 65-футовым 
Elling E6, который мы позиционируем как яхту «кругосвет-
ного класса», приходит дама со свитой. И «руководящим» 
голосом спрашивает, сколько стоит, какое дерево в инте-
рьере и т. п.? Чувствуется, лодка ей нравится и, видимо, 
по карману. Я робко интересуюсь:

— Где будете ходить, собираетесь ли в моря-океаны?
— Да нет, — отвечает дама, — мы с Камы, рядом Ниж-

некамское водохранилище, там и будем отдыхать.
Я снова с вопросами:
— Может, на Каспий или в Черное море пойдете?
В ответ:
— Нет, Камское водохранилище…
Мне за Elling обидно стало, объясняю: такой лодке 

на Каме будет тесно, она морская и даже океанская, про-
ектировалась с запасом прочности, остойчивости, высоким 
надводным бортом и другими мореходными штуками. Для 
реки все это не надо, и можно взять другую лодку, проще 
и дешевле. Пытаясь выразиться более доступным языком, 
говорю:

— Вот в Берлине видел несколько автомобилей Hammer, 
все с российскими или украинскими номерами. В Москве 
их побольше, но это неправильно — по мегаполису на таком 
авто ездить неудобно; так же и с лодками…

Не мой, видимо, был день — дама рассердилась: ока-
залось, она сама ездит на «Хаммере». Позже я видел 
ее на стенде другого бренда океанских яхт…

А еще раньше, в 2010 году, на выставке в Гамбурге знако-
мый из Саратова, владелец глиссирующей Cranchi длиной 

около 50 футов, просил построить ему Elling E6 и готов был 
внести аванс. На тот момент проект только анонсировали 
и не было даже матриц, и строительство продлилось бы 
минимум года три. Тогда заказчик ко мне:

— Спроектируйте и постройте аналог из стали для даль-
них походов и, возможно, кругосветки; и пусть не 20 узлов, 
а 11–12, но за полтора года.

— А как же Cranchi? — спрашиваю.
— Да вот, — говорит, — пока по окрестностям ходил, был 

доволен, но когда пошел на Соловки, измучился и расстро-
ился. Десять раз заправлялся (в одну сторону), не всегда мог 
идти быстро, даже простаивал  где-то. Думал пройти туда 
за восемь дней, а получилось почти две недели… Посчитал 
и понял: на водоизмещающей лодке было бы не дольше, 
зато спокойнее, комфортнее, и топлива меньше сжег бы. 
Теперь собираюсь далеко ходить, на Волге уже скучно…

В общем, сделали проект, выбрали надежную верфь 
в Нидерландах, и спустя 20 месяцев стальная 20-метровая 
лодка с классом мореходности «А» и запасом хода более 
3000 миль была готова. Счастливый владелец ушел на ней 
в Средиземное море, затем в Австралию, где и остался. 
Живет на лодке, путешествует, звонит мне, иногда консуль-
тируется и с восторгом рассказывает, как австралийцам 
нравится его лодка и что он на ней модернизировал…

Конечно, можно ходить по Каме на Elling и подобных 
яхтах, но это нерационально, неудобно и дорого. Просто 
надо понимать: ничто не дается даром. Более мореходное 
судно — это повышенная прочность (то есть вес), непото-
пляемость (то есть водонепроницаемые переборки, ухудша-
ющие организацию пространства внутри), мощные водоот-
ливные средства и прочее. У речного судна надводный борт 
может быть ниже, что удобнее при эксплуатации, возможны 
«поблажки» в отношении конструкции, остекления и др. 
Да и цена речной яхты при той же длине наверняка будет 
ниже. Для каждого района плавания и модели использова-
ния есть свое оптимальное судно — нужно только суметь 
его найти.  MBY 

НАЙТИ  
СВОЮ ЛОДКУ
Александр Рубинов,  
основатель компании Adventor Yachts
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Наблюдая за тем, как в яхтенной индустрии стремятся 
сводить допуски при производстве интерьеров и мебели 
к долям миллиметра, я спрашиваю себя: почему супер-
яхты должны быть настолько безупречными, какими их 
пытаются делать? Ведь если вы окажетесь дома у их вла-
дельцев, то увидите, что в большинстве случаев отделка 
там не столь совершенна, и на это никто не обращает 
внимания. Но почему тогда те же самые люди хотят, 
чтобы допуски в яхтенных интерьерах составляли чуть ли 
не 0,5 мм?!

Да, лучшие традиции яхтенной индустрии требуют 
производить безукоризненные в отношении профессио-
нального мастерства вещи, и если бы заказчики тратили 
на свои дома столько же денег, сколько тратят на роскош-
ные яхты, то, возможно, разница не так бросалась бы 
в глаза. Но пока интерьеры в резиденциях в большин-
стве своем не сравнимы по качеству с тем, что мы видим 
на суперяхтах. Здесь заботятся о каждой мелочи, тогда 
как на суше гораздо больше компромиссов.

И дело тут не столько в выделенном бюджете, сколько 
в различиях между отраслями. Помню, лет семь назад 
компания Metrica поставляла интерьеры для частной 
резиденции в США: готовую продукцию отправили 
за океан, и американские установщики поражались ее 
качеству и легкости сборки. Но они сразу столкнулись 
с тем, что здание было построено недостаточно хорошо 
для монтажа таких интерьеров, поэтому пришлось  что-то 
переделывать и заново выравнивать. Кстати, Metrica 
тут же разглядела вакантную нишу и начала успешно 
развивать свой бизнес в Америке.

До сих пор не все понимают, что судно — это подвиж-
ная конструкция, и в интерьерах просто необходимо 
иметь разумные допуски. После года эксплуатации яхты 
у нее все равно начнут отваливаться отделочные панели, 
застревать ящики… Интерьер неминуемо «поедет», 

и чтобы сохранить его в хорошем состоянии, требуется 
регулярный ремонт.

Четверть века назад, когда еще активно работали 
дизайнеры прошлого поколения, многие вещи приду-
мывали прямо по ходу строительства и делали вручную. 
Но потом пришли компьютеры, появилась возможность 
запроектировать все до тысячных долей миллиметра, 
и контролировать качество интерьеров стали намного 
строже. Не поймите превратно: я не против добротно 
построенных яхт и аккуратной отделки. Просто довери-
тельные, по-человечески хорошие отношения с дизайне-
рами, которых вы привлекаете для строительства яхты, 
по итогу гораздо важнее, чем мебель, под которую иглы 
не подобьешь. Тем более что все, кроме специалистов, 
оценивают интерьеры исключительно через призму лич-
ного восприятия, а потому, если все сделано грамотно, 
никто просто не заметит чуть больший зазор. В плане 
стоимости заказчику неважно, какие будут допуски, 
но если дать столярам, скажем, три миллиметра вместо 
одного на подвижных соединениях, то мастера будут 
работать менее напряженно и на выходе сделают более 
удачный экземпляр мебели.

На мой взгляд, гораздо важнее не гоняться за милли-
метрами, а подбирать удобные материалы — не только 
дорогие, но и практичные, чтобы владелец и гости не бес-
покоились о таких мелочах, как отпечатки мокрых бикини 
на диванах. В конце концов, яхта — не музей, и использо-
вать покрытия, которые необратимо страдают от малей-
шего воздействия, наверное, не совсем разумно. Ведь 
и состоятельным людям, которые могут позволить себе 
все на свете, порой очень досадно видеть даже незна-
чительные изъяны в окружающей обстановке. Поэтому 
не забывайте, что не всегда корректно судить о качестве 
только на основе эмоционального восприятия и, наоборот, 
используя исключительно микроны допусков.  MBY 

В ПОГОНЕ  
ЗА МИЛЛИМЕТРАМИ
Питер ван Гист,  
яхтенный дизайнер
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Те, кто живут или регулярно отдыхают на балканском 
побережье Адриатического моря, наверняка замечают, 
что год от года местных морепродуктов в ресторанах ста-
новится меньше, они дорожают и замещаются импорт-
ными. Связано это с тем, что из-за интенсивного лова 
численность рыбы и морских гадов падает, но, к счастью, 
происходит это не повсеместно.

Черногория — маленькая страна со скромным рыбо-
ловным флотом, и здесь по-прежнему можно догово-
риться с рыбаками, которые будут поставлять в ресторан 
свежий улов высочайшего качества за разумные деньги, 
поэтому в меню Murano всегда есть характерные для 
Адриатики морские окуни, кефаль, барабулька и мор-
ской черт.

Каждый год я придумываю новое сезонное блюдо. 
Так, например, прошлым летом это был морской черт 
с трюфельными галетами, оливками и масляным соусом 
берблан. В качестве закуски подается превосходная бур-
рата от местного производителя Montebianco с соусом 
из запеченных томатов черри и домашним хлебом бри-
ошь с сосновыми орешками.

Кулинарная концепция Murano во многом связана 
с развитием блюд, свой ственных только Черногории 
и, в частности, Которскому заливу. За последнее время 
мы «сдули пыль» с некоторых традиционных домашних 
рецептов и воссоздали их на уровне пятизвездочного 
отеля. Это касается, в том числе, морского черта и бара-
бульки, которых не так часто встретишь в ресторанах; 
скорее, их могут предложить вам в гостях.

В черногорской культуре приглашение домой означает 
проявление большого уважения, а рыбу у нас в каждой 
деревне и даже в каждой семье готовят по-разному. 

К примеру, вы не найдете одинаковое рыбное рагу бро-
дет на побережье Которского залива: в самом Которе его 
делают совсем не так, как, скажем, в соседнем поселке 
Муо, расположенном всего в нескольких километрах. 
Когда мы решили добавить бродет в меню, то даже при-
глашали на дегустацию местных гурманов, которые точно 
знают, какой вид, вкус и консистенция должны быть 
у этого блюда. Ведь, помимо правильного выбора среди-
земноморских трав и специй, тут очень важно соблюдать 
температурный режим, чтобы не передержать рыбу.

На доступности морепродуктов из Адриатики естест-
венным образом сказывается сезонность, и летом мно-
гим ресторанам весьма непросто поддерживать выбор 
таких блюд. Чтобы не допустить этого, мы наладили 
отношения с надежными поставщиками из соседних 
стран, поэтому никогда не остаемся без свежей морской 
рыбы даже в высокий сезон.

Что касается моллюсков, то у нас вполне обычны 
мидии. По большей части дикие, хотя вода тут настолько 
чистая, что по вкусовым качествам выращенные на искус-
ственных субстратах моллюски ничем не хуже.

Нередко наши гости просят посоветовать к морепро-
дуктам именно черногорское вино. Разумеется, под рыбу 
я рекомендую белое из местных виноделен, например 
из Milović. Находится она в местечке Бриска Гора рядом 
с Улцинем и производит отличное шардоне.

Не хочу хвастаться, но у нас бывают гости, объез-
дившие весь мир, в том числе те, кто приходит в Porto 
Montenegro на яхтах. И не раз, посетив Murano, они 
отмечали, что прежде им нигде не доводилось пробовать 
подобные блюда. Пожалуй, именно это самая лучшая 
оценка моей работы.  MBY 

РЫБА  
ПО-ЧЕРНОГОРСКИ
Марко Живкович, шеф-повар ресторана Murano 
в бутик- отеле Regent Porto Montenegro
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«МЕТЕОР» 
XXI ВЕКА
История проекта Meteor началась 
не  где-нибудь, а в России. 
На голландскую верфь Van 
der Valk, чьи яхты у нас любят, 
через брокера обратился заказчик, 
который хотел построить себе 
необычную лодку. В техзадании 
значились длина порядка 
25 м и максимальная скорость 
40-50 узлов, а эксплуатировать 
яхту предстояло… на Волге. 
Брокер, будучи поклонником судов 
на подводных крыльях, предложил 
своему клиенту оснастить ими 
лодку, причем изначально речь 
шла о классических крыльях, 
как у пассажирских теплоходов 
«Метеор», откуда и родилось 
название проекта.

 

Текст: Антон Черкасов- Нисман
Фото: Vripack
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Желание заказчика — закон, поэтому, когда дошло дело 
до назначения проектно- дизайнерского бюро, выбор есте-
ственным образом пал на Vripack с его богатым опытом 
работы с подводными крыльями. Постепенно Meteor начал 
обретать формы, но потом, как это нередко случается, 
ситуация изменилась: интерес у клиента пропал, брокер 
развел руками… Но Van der Valk и Vripack руки не опу-
стили, поскольку то, что уже было сделано, просто нельзя 
было класть в стол.

«Поняв, что заказчик продолжает молчать, мы немного 
поразмыслили и решили, что раз в этот авангардный про-
ект вложено столько наших идей, времени и сил, то все же 
стоит попробовать предложить его весьма консерватив-
ному европейскому рынку», — рассказывает Юрий Бийкер, 
директор по продажам Van der Valk.

Видеть лодку выходного дня длиной не 40, а 80 футов, 
довольно непривычно. Если забыть, что об этом изна-

чально просил заказчик, то возникает вопрос: сущест-
вует ли спрос на подобные яхты, и почему Van der Valk 
решила «потрогать» эту новую для себя нишу?

«Мы наблюдаем, что в последнее время спрос на такие 
яхты растет, — отвечает Юрий Бийкер. — Ими интересу-
ются в Азии, где их длина доходит даже до 30 м, и для нас 
это любопытный рынок. Кроме того, в размере 25 м почти 
нет моделей с нестандартными планировками, а люди, 
которые используют подобные лодки для дневных прогу-
лок, как раз таки есть. Вообще, мы обнаружили два типа 
клиентов: одни стараются собрать на борту как можно 
больше людей — родственников, друзей и прочих гостей, 
тогда как другие строят лодку исключительно под себя, 
стремясь максимально увеличить апартаменты владельца 
за счет прочих гостевых помещений. Если потребуется, 
на Meteor можно с комфортом ночевать, но, конечно, эта 
яхта не для круизов длительностью несколько недель».
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Якорный рундукГараж для тендераПриподнятый пост управленияВерхняя рубкаСдвижные люки 
с москитной сеткой

Стеклянная 
транцевая дверь

Купальная платформа Моторный отсек Топливные танки

Разноуровневая нижняя палуба

Техническое пространство

Гостевые каюты 
разделены 
стеклянными 
перегородками 
с электрическим 
затемнением 

Фордек отведен 
под открытую зону 

отдыха с джакузи

Meteor оснащена  
тремя водометными 
движителями MJP 

Бортовые 
иллюминаторы
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ДИЗАЙН
Подчеркнуто спортивный экстерьер яхты, особенно в зоне 
кормы, наводит на мысль о том, что ее дизайн родился 
как результат ко-брендинга с премиальной автомобиль-
ной маркой, однако талантливые дизайнеры Vripack все 
сделали сами.

«У Meteor действительно много общего с суперкарами, 
и мы даже не пытаемся это скрыть, — поясняет Марникс 
Хоэкстра, один из креативных директоров Vripack. — 
Во многом это было требование заказчика: он молод, 
живет динамично, ежедневно получая удовольствие 
от жизни, и, возможно, вдохновился фильмами о Бонде 
с их машинами и вертолетами. Я с огромным интересом 
проектировал эту яхту, поскольку, чтобы получить высокую 
максимальную скорость, нужны мощные моторы и водо-
меты, которые нельзя располагать слишком низко. Это 
в свою очередь тянет за собой вопрос доступа пассажиров 
к воде, отвечая на который, мы выдвинули идею использо-
вать откидную секцию борта в корме, которая, если хотите, 
раскрывается в этакую веранду. Элементы автомобильного 
дизайна тут напрашиваются сами собой, ведь у всех со-
временных спорткаров объемные и явно выраженные зад-
ние части с красиво изгибающимися нисходящими лини-
ями. Реализовать такое на лодке можно далеко не всегда, 
а чаще всего — никогда, поскольку у яхт просто нет такой 
“кормы”, как у машин.

В случае с Meteor мы увидели, что  наконец-то появи-
лась возможность сделать  что-то по-настоящему классное, 
и у нас не было нужды объединяться с автомобильными 
дизайнерами, ведь мы сами справляемся не хуже! Задачка 
оказалась очень увлекательной, и нам пришлось многое 
перепробовать, так как нужно было очень внимательно 
следить за тем, чтобы взгляд пассажиров всегда мог сво-
бодно выходить за пределы яхты, где бы они ни сидели или 
стояли. Это критично, а потому линии надстройки такие 
сложные и пересекаются».

Снаружи это не очень заметно, но по бортам у Meteor 
есть проходы. В центральной части надстройки с обеих 
сторон предусмотрены симметричные двери в форме 
крыла чайки (как у культового DeLorean DMC!), через кото-
рые пассажиры могут безопасно попасть в зону отдыха 
на фордеке, а экипаж — в свою каюту. В сторону кормы 
бортовые проходы значительно сужаются и предназнача-
ются в основном для швартовки. Чтобы обеспечить без-
опасность в отсутствие релинга, на них, как и повсюду 
на открытых палубах, уложено нескользящее покрытие 
Tesumo из композита на основе древесины и биосмолы, 
а в крыше надстройки предусмотрены интегрированные 
поручни, как в салоне самолета.

В отличие от большинства открытых средиземноморских 
яхт, салон и рубку Meteor можно полностью изолировать 
от внешней среды. Поскольку у яхты нет как таковой кор-
мовой палубы, при закрытой транцевой секции и передних 
дверях она фактически превращается в «хетчбэк», у которого 
все внутреннее пространство надежно защищено от дождя, 
ветра и брызг. Стоит их распахнуть и открыть два трехмет-
ровых автоматических сдвижных люка в крыше, как лодку 
наполняют солнечные лучи и свежий морской бриз, отчего 
она вся превращается в плавучий пляж.

«Для меня самая потрясающая фишка этой яхты состоит 
в том, как работает ее интерьер, — рассказывает Марникс 
Хоэкстра. — Плавный переход между разными зонами, 
отсутствие углов, легкость перемещения, открытые про-
странства с возможностью сделать их приватными… 
Я давно мечтал о свободе в исполнении чего-то подобного!»

В интерьере Meteor 
практически нет углов 
и глухих стен
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Наименьшая высота 
потолков на борту 
составляет 2 м, 
а в центральной части 
салона она доходит до 2,7 м

Необычную геометрию 
надстройки дополняет 
незаурядный интерьер



« М Е Т ЕО Р » X X I  В Е К А    н а  б о р т у

MBY.RU  | 97

ТЕХНИКА
В качестве маршевых двигателей на Meteor выступают три 
дизеля MTU 12V 2000 M96L по 1920 л.с. каждый. Инже-
неры изучили разные варианты, включая два более мощных 
мотора, но именно эти лучше всего сочетаются с двумя водо-
метами MJP (Marine Jet Power), оснащенными реверсивными 
заслонками, и центральным бустером. Такая пропульсивная 
система позволяет яхте разгоняться до 41 узла, не уступая 
по максимальной скорости советскому «Метеору».

Правда, по ходу проектирования от классических 
частично погруженных (пересекающих свободную 
поверхность) подводных крыльев отказались, поскольку 
на реке много плавника, способного их повредить. Однако 
у Meteor все же есть вспомогательные Т-образные кры-
лья регулируемой высоты, такие же, как на Princess R35. 
Только здесь их три: два крыла в корме и одно в районе 
первой трети корпуса. Дополнительно приподнимая глис-
сирующий корпус из воды, они повышают скорость, ком-
форт и управляемость яхты. Изготовлены они из металла, 
а их производитель, компания Naiad Dynamics, также 
предоставляет комплексную систему контроля, которая 
автоматически выдвигает крылья по достижении 20 узлов 
и дальше регулирует высоту в зависимости от посадки 
корпуса на ходу.

Понятно, что в России пока мало кого интересует 
вопрос экологичности прогулочных яхт, но в Европе этот 
момент не обойдут стороной, и у создателей Meteor есть 
на него ответ.

«Во-первых, выбранные дизели MTU прекрасно рабо-
тают на биотопливе Neste с минимальными вредными 
выбросами, — говорит Марникс Хоэкстра. — В Нидерлан-
дах оно есть на обычных заправках, но в других странах, 
конечно, нужно смотреть на его доступность. Во-вторых, 
покупатель может построить яхту из переработанного 
алюминиевого сплава, что значительно понизит негатив-
ное воздействие на планету. Наконец, в интерьерах мы 
используем экологичные материалы вроде биотекстиля, 
натурально выделанной кожи и сертифицированной дре-
весины от европейских производителей».

Для Van der Valk это будет первая водометная яхта и еще 
больший уход от классики, чем ее новаторские модели 
BeachClub. Тем не менее Юрий Бийкер уверен, что верфь 
справится и со сложными геометрическими формами над-
стройки Meteor, и с ее непростым остеклением, и с такими 
элементами, как подъемные двери.

«Если не пробовать  что-то новое, то никогда ничему 
не научишься, — поясняет он. — Мы следуем этой фило-
софии без ущерба безопасности и надежности наших яхт».

Со временем Meteor превратился из кастомного про-
екта в semi custom, и у заказчика по-прежнему остается 
возможность кое-что изменить под свой вкус.

«У меня есть карандаш, которым я могу нарисовать 
все что угодно! — смеется Марникс Хоэкста. — Но для 
этой яхты критичен вес (сейчас 75–77 т. — Прим. ред.) и его 
распределение, поэтому,  что-то меняя, мы вынуждены 
оставаться в определенных рамках, иначе динамические 
характеристики лодки ухудшатся».

Когда и за сколько можно построить Meteor? По словам 
Юрия Бийкера, Vripack понадобится 2–3 месяца на финаль-
ную доработку чертежей, затем уже в середине лета Van 
der Valk может заложить киль, и через 22–24 месяца вла-
делец, готовый заплатить без малого 10 млн евро, получит 
свою новую яхту. И если вы однажды встретите Meteor 
в Монако, знайте: проектировали ее для Волги!  MBY Линии экстерьера 

Meteor однозначно 
говорят о том, что 
у яхты много общего 
со спорткарами

Вариант подборки 
декора для оформления 

интерьера
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В чем преимущество стальных яхт над композитными?  
Есть ли различия между экспедиционными яхтами 
и траулерными? Какие заблуждения встречаются у заказчиков 
яхт и как их воспринимают на верфи? Обо всем этом, 
попутно затронув массу других вопросов, мы побеседовали 
с Алексеем Михайловым, президентом компании Bering 
Yachts, которой принадлежит верфь в Анталье (Турция).

АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВ
Текст: Зарий Черняк
Фото: Bering Yachts
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В последние годы экспедиционных яхт 
становится все больше. Чем это вызвано?
Люди  наконец-то начали мыслить в правильном направ-
лении. Полагаю, этот тренд простимулировали ковидные 
события, когда жители больших городов оказались узни-
ками своих, пусть даже хороших, домов и квартир. И это 
всех напрягло. Многие осознали, что жизнь конечна, и захо-
тели жить так, как им мечтается. У нас четко виден момент 
всплеска интереса: он пришелся как раз на начало пандемии.

Естественно, активизацию спроса на лодки для длитель-
ного и автономного пребывания в море заметили не только 
мы. Такой рост внимания к live aboard (жизни на борту) 
привел к тому, что все чаще стали появляться лодки, кото-
рые только с виду можно назвать эксплорерами. Эти яхты, 
пускай с большими окнами и просторные внутри, по сути, 
являются лодками выходного дня и не пригодны для серь-
езных морских путешествий, а некоторым вообще не стоит 
терять из вида берег. Просто их нарекли эксплорерами, 
придали некоторую похожесть на экспедиционные яхты 
и на этом успокоились. Тренд обозначился, в этом нет 
сомнений, такие производители следуют ему, но не соби-
раются строить настоящие эксплореры.

А какими должны быть полноценные 
эксплореры?
В нашем понимании, лодка для длительного пребывания 
в море должна иметь комплекс качеств — начиная от эрго-
номики, мест для хранения всего, что требуется в продол-
жительном путешествии, и заканчивая отсутствием вибра-
ции, низким уровнем шума, способностью без дозаправки 
покрывать большие расстояния (у наших моделей запас 
хода превышает 5000 миль). И, безусловно, концептуально 
заложенную безопасность. Многие говорят: «А мы не будем 
в шторм ходить». Но иногда шторм начинается внезапно. 
Это как говорить о самолете: «А мы не полетим в плохую 
погоду». Но если такое все же случится, будет неприятно 
осознавать, что могут отвалиться крылья. У наших лодок 
ничего не отвалится: да, шторм вызывает дискомфорт, 
но на борту яхты Bering вы точно будете в безопасности.

Людям нужно объяснять, что такое настоящий 
эксплорер? Как вы это делаете в общении 
со своими клиентами?
Лучше всего объяснять со спецификацией в руках. Самая 
массовая ошибка, когда лодки сопоставляют только 
по длине, хотя мы живем в трехмерном мире. Размеры 
дома мы указываем в квадратных метрах, и люди, пони-
мая, какие в доме потолки, могут представить объем. 
Потом задают уточняющие вопросы: один этаж, два или 
три, — чтобы лучше понять… А про лодки мы говорим: 
«80 футов». Это что? Отрезок? У лодки есть ширина, 
осадка, другие параметры, описывающие форму корпуса…

Случается, к нам приходят и говорят: «Ой, восемьде-
сят футов… Другие компании за пластиковую яхту такого 
же размера хотят четыре миллиона, а у вас семь. Почему 
так?» Начнем с того, что такие лодки часто весят до 60 т, 
а наша — 225 т. При этом она не в три-четыре раза дороже, 
а всего в два!

Для больших судов используют параметр «валовая вме-
стимость», для коммерческих — грузоподъемность, дед-
вейт… Например, яхта Horizon при такой же, как у нас, вме-
стимости весит вдвое меньше. Отчего так? Мы же не 150 т 
балласта туда положили! Стальной корпус, надстройка, 
изоляция из хорошего материала, серьезная машинерия… 
Мы не добавляем веса специально — это все для опреде-
ленной цели. Если у нас толщина корпуса 10 мм, то для 
композитной конструкции равной прочности потребуется 
100 мм — так никто не делает. В нашем понимании, экспе-
диционные яхты — это прежде всего безопасность.

Под одними и теми же словами люди часто 
понимают разные вещи. Термин «траулерные 
яхты», хоть и американский по происхождению, 
в России прижился. Можно ли считать, что 
траулерные яхты — это те же эксплореры, 
и само слово «траулерный» относится лишь 
к внешнему дизайну?
Термин «траулерные яхты» действительно пришел из США: 
в 1950-х годах там обозначился интерес к лодкам для даль-
них плаваний. Сначала было много «конверсионных» 
проектов: покупали рыболовную лодку и переделывали 
ее в такой «эксплорер», чтобы ходить далеко, безопасно 

Моторные яхты Bering: 
к путешествиям 

и приключениям 
готовы!
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и с комфортом. Рыбаки строят лодки для работы в любую 
погоду, и те совершенно иначе ведут себя в море, поэтому 
из них и начали делать траулерные яхты. Характерный 
признак траулера — raised pilothouse; такой дизайн пришел 
 опять-таки от рыбаков: им требовался обзор кормовой 
палубы, где работают люди, и защита от высоких волн. 
У нас есть две модели: Bering 65 и Bering 72, — которые 
по дизайну мы можем назвать траулерами, но не называем. 
Мы уходим в маркетинге от траулерной темы, да и слово 
«траулер» уже не отражает сути наших яхт.

Как часто вы обновляете модельный ряд? Что 
в этом случае меняется, ведь «экспедиционный» 
дизайн, по сути, вне времени?
Это постоянный процесс — так же, как в автоинду-
стрии. Volkswagen Passat мы видим, по-моему, уже лет 
сорок, и он все это время эволюционирует. Мы следуем 
такому же принципу. Появляются новые материалы и тех-
нологии, новые подходы… Мы получаем обратную связь 
от наших клиентов, и это тоже учитывается в модифика-
ции моделей, хотя их название не всегда меняется. Напри-
мер, Bering 80: сейчас яхта приобрела более современ-
ный вид, через год она еще видоизменится. За год может 
появиться пять новых моделей… или ни одной. У нас нет 
задачи ежегодно выпускать новую модель — только когда 
накапливается некая масса инноваций, которую мы хотим 
заложить в новый проект.

Насколько сложно переходить к более крупным 
лодкам? Важно ли делать это постепенно, 
и какие трудности могут возникать в процессе?
Мы уже доросли до 145 футов. Сейчас две лодки нахо-
дятся в процессе строительства, одна из них сойдет на воду 
в апреле. Есть и Bering 125, и Bering 121… Вообще, большие 
лодки строить проще, чем маленькие. У нас огромная кон-
куренция в сегменте 38–45 м, а до 24 м ее практически нет, 
потому что такие лодки очень сложно строить. Это дорогие 
маленькие эксплореры: они имеют те же системы, нужны 
те же материалы… Представьте: упаковать все то же самое 
в лодку длиной 65 футов! И автономность по топливу — 
те же 5000 миль.

У вас была модель Bering 106, которая 
отличалась экстерьером от других яхт Bering, 
и даже сообщалось, что вы подписали контракт 
на ее постройку. А сейчас на вашем сайте ее нет…
В процессе она стала 117-й. Проект еще до начала стро-
ительства был «раздвинут» по желанию заказчика: тот 
понял, что слегка «не влезает». Вот в чем прелесть металли-
ческих лодок: мы не связаны с матрицами, как при работе 
со стеклопластиком; переделывать матрицы — это тяжелая 
работа! Матрицу будут использовать, пока она не «умрет», 
потому что новую делать дорого. А стальная конструк-
ция позволяет изменить корпус даже в ходе строитель-
ства… Дизайн для всех лодок Bering разрабатывает наш 

Bering B70 
в плавании 
по Средиземному 
морю
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постоянный австралийский партнер Скотт Бли, с которым 
мы работаем уже 12 лет.

Какая из ваших моделей  
наиболее популярна?
Bering 80. Просто классная лодка! При длине корпуса до 24 м 
«переплюнуть» ее тяжело: я не знаю, что еще стоит уместить 
в ней. Она широкая (8,1 м), массивная, с осадкой 2,5 м… Это 
стереотип, что большая осадка мешает заходить в марины. 
Зачем с этой лодкой вообще марины, где с вас возьмут при-
личные деньги? Есть тендер 8,5 м, куда можно посадить 
18 человек и поехать со скоростью 45 узлов. Если вам  что-то 
нужно в марине, зайдите туда, сделайте все, что планиро-
вали, и вернитесь на борт.

У нас своя концепция. Да, наши лодки идут со скоростью 
8 узлов. Некоторые говорят: «Медленно, дайте хотя бы 
шестнадцать». Зачем? «Ну, чтобы успеть больше посмо-
треть, убежать от непогоды». Гораздо больше можно успеть 
с быстрым вместительным тендером: пока ваша яхта идет 
практически нон-стоп, мы спускаемся в тендер и идем куда 
нужно (запас хода 230 миль). Например, нашему Bering 
осталось до пункта назначения пять часов хода. На тендере 
мы это расстояние покроем за 40 минут. Яхта продолжает 
идти, мы проводим день на берегу, а потом догоняем ее 
меньше чем за час. Очень удобно, весь день ваш: можно 
съездить на экскурсию, пообедать в приглянувшемся 
месте, а ваш «дом» продолжает плыть…

Или на греческих островах… Кажется, огромное море, 
куча островов… На самом деле вы можете базироваться 
в удобной и красивой бухте, и там все близко — 30–40 миль, 
для нашего тендера это не более 40 минут. В этом варианте 
у вас появляется возможность столько всего увидеть, и мы 
не раз это доказывали! Практически все наши клиенты уже 
придерживаются такой концепции и удивляются тому, как 
они раньше ходили по-другому.

Насколько «глубоко» вы кастомизируете яхты 
Bering (интерьер, планировка, оборудование), 
и начиная с какой длины можно сделать «всё что 
угодно»?
Мы не хотим делать «всё что угодно» — мы стремимся 
делать то, что надо. У многих клиентов бывают идеи (напри-
мер, по компоновке), от которых их приходится отговари-
вать, потому что яхту потом будет сложно продать. Некото-
рые заявляют, что не собираются продавать. Но неизбежно 
все  когда-то продают. Сейчас для моделей до 24 м мы пред-
лагаем определенный набор опций, который на порядок 
больше, чем у любой пластиковой лодки. Но и он имеет тех-
нологические ограничения: не хочется каждый раз делать 
«корпус № 1» для одной и той же модели.

Вы поддерживаете отношения с клиентами 
после того, как они купили яхту? Знаете, в каких 
акваториях они ходят, как ведут себя яхты? Что 
интересного они рассказывают?
Разумеется, включая заказчиков самых первых лодок. 
Во-первых, есть гарантийный период. Но мы общаемся 
с клиентами и без этого, если у них возникают вопросы 

Пост управления 
в ходовой рубке 
яхты Bering B77

Команда Bering Yachts 
на фоне экспедиционной 

яхты Bering B77 перед 
спуском судна на воду 
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технического характера, связанные с ремонтом. Помо-
гаем вплоть до того, что даже организуем отправку 
 каких-то запчастей, хотя это и не оговорено контрак-
том на послегарантийное обслуживание. Клиенты, 
конечно, много чего рассказывают. Один недавно шел 
при ветре 70 узлов и волне 7 м… Нормально все.

Большинство ваших клиентов — россияне?
Нет, россияне не доминируют. Однако из России мы 
чаще, чем из других стран, получаем заказы на яхты 
длиной от 24 до 50 м. Яхты до 24 м больше заказы-
вают американцы, немцы (Германия заметно лиди-
рует по лодкам до 24 м: за последнее время у нас 
8–10 немецких покупателей). Много наших лодок 
ходит в Европе, две в Австралии, есть Bering в Аме-
рике, в Нью- Йорке, в Азии — на Филиппинах, в Таи-
ланде, Владивостоке…

У лодок Bering нет ледового класса, 
и отправиться на них к полюсу 
не получится?..
О тправиться-то можно… Но, честно говоря, когда 
 какие-то производители яхт заявляют о ледовом классе, 
на самом деле там его может и не быть. Мы имеем 
полное право говорить, что Bering 145 ледового класса: 
у нее ледовый пояс 12 мм, есть специальные устрой-
ства, защищающие винты от плавающего льда, пре-
дотвращающие замерзание шпигатов и кингстонов. 
Но это еще не ледовый класс. Мы можем ломать лед 
толщиной до 300 мм, но предпочитаем не говорить 
об этом. Х одить-то можно, но потом ремонт… Идио-
тизм с этим ледовым классом! Зачем колоть яхтой лед? 

Bering В145 среди 
айсбергов

Bering B77: интерьер 
мастер-каюты

Bering B77: интерьер 
салона на главной 
палубе

В высоких широтах 
ходят яхты и без 
ледового класса
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Чтобы потом красить корпус? При этом вся носовая часть 
будет искорежена. Кому придет в голову идея продираться 
через ледяное поле, попасть на миллионы и поставить яхту 
на год ремонтироваться?!

Какие у Bering Yachts планы на будущее:  
новые модели, изменения в производстве?
Сейчас у нас в постройке 13 лодок длиной от 22 до 45 м. 
Это, безусловно, резкий рост: в 2020 году их было восемь, 
в 2019 году — четыре. Ничего особенно нового мы не пла-
нируем, кроме постоянного улучшения качества. Это 
скрупулезная работа. На всех лодках до 24 м у нас инвер-
торная система, то есть генератор включается эпизодиче-
ски, не «тарахтит» сутками, а работает два-три часа в день. 
Мы ставим мощные аккумуляторные батареи, которые 
позволяют до трех суток стоять без генераторов. На ходу 
у нас электричество вырабатывает валогенератор — сейчас 
это уже стандарт для всех лодок до 24 м. И как опция — 
параллельный «гибрид». Мы не верим в гибриды в прин-
ципе, но время такое — надо предлагать гибрид. Опреде-
ленное удобство в этом есть: можно зайти туда, где нельзя 
использовать двигатели внутреннего сгорания, пройти 
на электротяге несколько часов со скоростью 5 узлов. А так 
в гибриде я смысла не вижу. Топливо он не экономит: вто-
рой закон термодинамики никто не отменял. Двигатель 
у нас и так работает тихо — вы его не услышите. В будущем 
пропульсия станет принципиально иной, и мы забудем 
про гибриды. Есть концепт водородных ячеек, но возить 
с собой водород…

Так что это будет?
Пока не скажу.

Бренду Bering уже больше 10 лет, и понятно, 
что рано или поздно вашим яхтам потребуется 
рефит. Как обстоят дела с этим вопросом?
Мы этим занимаемся с 2008 года. Плюс изначально делаем 
стандартизированные модульные интерьеры. Например, 
у нас нет дверей со случайной шириной: их три типораз-
мера, и все легко заменяется. Весь интерьер установлен 
на подвесах и несложно снимается без разрушения. Пол-
ный демонтаж выполнят два человека за пару дней, а чет-
веро за две недели смонтируют новый. И провести такой 
рефит можно где угодно — все доставляется в контейнере. 
А по оборудованию… Оно 20 лет не потребует ремонта. 
Естественно, если  кто-то захочет обновить, например, 
электронику, все это тоже легко осуществить.

Но вы ведь смотрите на бизнес шире, нежели 
только как на строительство и рефит яхт?
Да, конечно. Дело в том, что владение яхтой доставляет 
массу неудобств. Нужно думать о стоянке, страховке, про-
чих документах, ремонте, команде — это вообще постоян-
ная головная боль. Все это мы берем на себя, работаем как 
управляющая компания: организуем и чартер, и подбор 
экипажа, и мероприятия, прорабатываем маршруты — 
то есть осуществляем весь менеджмент, связанный с вла-
дением лодкой. И уже начали предлагать лодку как… биз-
нес. Одно дело — просто купить дорогую игрушку, а вот 
когда ты покупаешь бизнес, который позволяет списывать 
налоги, — это твоя инвестиция и возможность при этом 
пользоваться яхтой.

Мы просим клиентов откровенно ответить, сколько 
времени они предполагают находиться на лодке. Еди-
ницы отвечают: «Я буду там жить и не сходить с борта, 
принимая всех у себя». Но многие честно говорят: «От трех 
недель до полугода». Но что с лодкой происходит остальное 
время? Она просто тянет деньги. А когда ты приезжаешь 
на три недели, она не готова в должной мере. Низкое каче-
ство отдачи от владения лодкой не может радовать, и мы 
хотим, чтобы люди поняли, что можно по-другому.

Как выглядит идеальная яхта 
лично для вас?
Если в длину, то 24 метра. Потому что если больше, то каче-
ство жизни возрастает не намного, не пропорционально 
стоимости и издержкам на эксплуатацию. Нашу 80-ю 
модель по многим параметрам можно сравнить с 35-метро-
вой лодкой. Я не знаю, зачем больше: пять кают, два салона, 
все то же самое, что на суперяхтах. Bering 80 скомпонована 
как суперяхта. Там есть все: и «пляжный клуб», и поме-
щение для хранения за моторным отсеком… Только весь 
этот «пакет» позволяет упростить классификацию, дает 
возможность иметь до пяти человек команды, но в то же 
время управлять лодкой без профессиональной лицен-
зии. Я говорю о комфортабельной лодке, которая пред-
лагает приличную дальность хода, тишину, возможность 
взять с собой все, что вы хотите, и для этого есть место… 
Это такая лодка, которая позволит вам жить на ней в без-
опасности, в привычном вам ритме и стиле, о чем многие 
на воде только мечтают.  MBY 
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Numarine 37XP  
делает мечты 
о дальнем 
морском походе 
реальностью.

Длина 
37,20 м

Ширина 
8,00 м

Осадка 
3,90 м

Водоизмещение 
300 т

Запас топлива 
52 000 л

Запас воды 
3000 л

Мощность 
2 × 800 л.с.

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
7 чел.

Текст: Денис Чернорицкий Фото: Numarine
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Сидя зимой у камина с бокалом коньяка, 
впору задуматься о том, как много общего 
у яхт и… крепких напитков. Мне нравится 
играть в сравнения, подбирая лодкам близ-
кий по  характеру вкусовой букет. Одни 
ассоциируются с кальвадосом, другие род-
ственны виски, третьи близки аквавиту… 
В общем, занятие увлекательное, особенно 
когда начинаешь размышлять об ингреди-
ентах и анализировать доли «эстетического 
дистиллята» и «прагматической настойки» 
в той или другой яхте. Сочетания бывают 
самые разные, но близкий к идеальному 
«вкусовой баланс» встречается нечасто. 
Например, у Numarine 37XP красота и функ-
ция неотделимы друг от друга, и при взгляде 
на эту лодку я вспоминаю стамбульский 
погребок, где пожилой турок однажды под-
нес мне рюмочку восхитительного анисового 
бренди… Впрочем, довольно про алкоголь: 
лучше объясню, чем интересна 37XP, ведь 
неспроста ее пост управления появился 
на  обложке предыдущего выпуска MBY 
с надписью «В начале большого пути».

В морях и океанах такая 
яхта чувствует себя легко 

и свободно  

Флайбридж/сандек

Верхняя палуба

Главная палуба

Нижняя палуба
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«Пляжный клуб» 
оформлен как уютная 
зона общения 

Большой компании 
не будет тесно в этом 
кокпите 
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КАКИЕ ФОРМЫ!
Однажды увидев Numarine 37XP, ее не забудешь: сразу 
за почти вертикальным форштевнем надводный борт 
резко расширяется, образуя «брыли», как у породистого 
бульдога, на которых начинается замысловатое темное 
остекление. Оно тянется сплошной лентой почти до самой 
кормы, при этом линии фальшборта и верхней палубы 
прерываются разнообразными вырезами и рецессами, 
не допуская скучной монотонности. За счет того, что фор-
дек Numarine 37XP находится на уровне верхней палубы, 
высота надстройки зрительно скрадывается, и яхта вос-
принимается эдаким коренастым крепышом, уже одним 
своим видом демонстрируя готовность к путешествиям 
за горизонт. Можно даже говорить о том, что талант 
турецкого дизайнера Джана Ялмана раскрылся именно 
в сотрудничестве с Numarine: почти все лодки модельного 
ряда этого бренда получились индивидуальными и при-
влекательными. Однако верфи тоже стоит отдать долж-
ное, ведь, чтобы «изваять» такой геометрически сложный 
корпус из стали, требуется соответствующее оборудование 
и умелые мастера, а это стоит нынче дорого. При этом над-
стройка 37XP выполнена из стеклопластика, что позволяет 
получить желаемые формы без чрезмерных затрат.

ГДЕ ТУТ «МАСТЕР»?
Все, кто прошлой осенью в Каннах пришел посмотреть 
на Numarine 37XP, удивлялись тому, что три из ее шести 
пассажирских кают вполне заслуживают статуса «мас-
тер». Находясь на разных палубах, они практически близки 
по площади, и владелец или основной чартерный гость 
вольны выбирать, где им будет комфортнее.

«Действительно,  какой-то главной каюты тут нет, — 
поясняет Борис Лашков, основатель компании Nord Star 
Yachting, которая представляет бренд Numarine в Рос-
сии. — Та, что на верхней палубе, отличается панорам-
ным остеклением и прекрасными видами на окрестности, 
но и у других есть свои преимущества. В любом случае, 
планировку можно корректировать на усмотрение заказ-
чика, и это довольно удобно».

Конечно, выбирая мастер- каюту, многие захотят посе-
литься на верхней палубе, но тогда нужно быть готовым 
к тому, что по утрам с кровати придется наблюдать, как 
экипаж «расчехляет» кран и спускает на воду тендер. Дело 
в том, что гаража в проекте 37XP нет, а всю мелкую тех-
нику предлагается хранить в кормовой части верхней 
палубы. Места там предостаточно — хоть автомобиль 
вози или вертолет сажай (инженеры верфи рассматривают 
возможность оборудовать площадку touch & go), но для 
мастер- каюты такое соседство не очень привлекательно… 
Впрочем, вместо нее можно оборудовать второй салон, 
а жить в носовой каюте на главной палубе. Однако есть 
и другой вариант — «врезать» гараж по левому борту ниж-
ней палубы, отказавшись от одной двухместной каюты. 
Никакая техника, кроме тендера и мелочей, туда не поме-
стится, но если эксплуатировать яхту в средиземномор-
ском режиме, этого будет вполне достаточно. Разумеется, 
обустройство гаража происходит не по ходу строитель-
ства: такая модификация предусмотрена и одобрена 
итальянским регистром RINA, под надзором которого 
Numarine строит свои яхты.

Система трапов и центральная лестница продуманно 
соединяют открытые палубы и зоны отдыха, а на камбузе, 

Система трапов 
предельно продумана 

Просторный сандек 
может стать одним 

из центров притяжения 
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о расположении которого, кстати, можно дискутировать, 
оборудован сервировочный лифт для отправки еды на сан-
дек. Именно там гости ожидаемо будут проводить немало 
времени, принимая солнечные ванны, купаясь в джакузи 
и, конечно, трапезничая на открытом воздухе. Вполне 
функциональный «пляжный клуб» на корме Numarine 37XP 
спрятан за откидной секцией транца: кроме ветбара, душе-
вой и раздевалки, там нашлось место даже для сауны.

ДЛЯ МОРЯКОВ
Моторный отсек занимает примерно 20% нижней палубы, 
и за его грамотную компоновку стоит благодарить ита-
льянского инженера Умберто Тальявини. Он не только 
помог подобрать такой состав оборудования, с которым 
не возникнет проблем с ремонтом и обслуживанием по обе 
стороны Атлантики, но и разместил все так, что даже при 
росте 180 см в отсеке не придется скрючиваться в три поги-
бели, чтобы дотянуться до важного вентиля или проверить 
фильтр.

Пропульсивная система Numarine 37XP спроектирована 
по принципу KISS (Keep It Simply Stupid), что означает 
«Делай проще, примитивнее». За этим стоит не отри-

цание новаторских технологий, но желание обеспечить 
владельцу уверенность в том, что, если потребуется, два 
дизеля МАN D2868 L425 по 800 л.с. будут бесперебойно 
молотить сутками, редукторы не развалятся посреди оке-
ана, а в случае поломки экипаж сможет решить проблему 
на месте.

Размеры и продуманность ходовой рубки тоже наво-
дят на мысли о том, что планировали и насыщали ее обо-
рудованием не «диванные дизайнеры», а люди, которые 
проводили в море месяцы и годы. Это видно и по составу 
навигационных приборов, и по тому, насколько эргоно-
мично они распределены на рулевой консоли. Помимо 
прочего, в рубке по левому борту, у самого входа в каюту 
капитана, предусмотрен штурманский стол, где поместятся 
ноутбук и принтер.

Когда я поинтересовался, как Numarine удается про-
ектировать столь практичные лодки, мне рассказали, что 
владелец верфи Омер Малаз не только активно участвует 
в разработке новых моделей и контролирует производство, 
но и лично тестирует каждую лодку перед сдачей заказ-
чику. В начале своего яхтенного пути он задумал создать 
лодку, в которой идеально сочетались бы высокие море-
ходные характеристики с комфортом, и с тех пор делает 
все, чтобы прийти к этой цели.

Один из вариантов 
дизайна интерьера 
салона главной палубы 
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ОТДАВ ШВАРТОВЫ...
Нет смысла покупать Numarine 37XP, чтобы она меся-
цами простаивала у причала, а владелец изредка выбирался 
на ней искупаться в соседнюю бухту. Эта яхта создана для 
путешествий и обладает завидной автономностью. На крей-
серских восьми узлах она доходит до 6000 миль, но при 
этом, если потребуется, может ускориться до 14 узлов. 
Таким образом, владелец волен выбирать: отправить яхту 
в новый регион на судне- лодковозе (габариты и вес 37XP 
позволяют) или дойти туда своим ходом.

Если планируются действительно дальние походы, 
то к базовой комплектации на этапе строительства необ-
ходимо кое-что добавить. «Крайне желательно установить 
антенны для радиостанции ПВ/КВ-диапазона, — говорит 
Борис Лашков. — Поскольку это будут массивные “шесты” 
длиной метров по восемь, я бы рекомендовал усилить стек-
лопластик в местах их установки металлическими пло-
щадками, чтобы в шторм их гарантированно не вырвало».

С пресной водой и продовольствием проблем не будет 
(на борту есть опреснители, пять крупных холодильников 
и вместительные кладовые), а вот компактором или иной 
системой обработки и хранения бытовых отходов обзавес-
тись стоит. А когда все будет готово, можно смело рвануть 
с поднадоевшей Сицилии  куда-нибудь к берегам Ньюфа-
ундленда, чтобы отдохнуть от южной суеты, дегустируя 
морошковый джин и радуясь свободе выбора акватории.

Яхты и автомобили многое говорят о вкусах и харак-
тере своих владельцев, но зачастую, принимая решение 
о покупке, мы становимся заложниками стереотипов. 
К огда-то считалось, что хорошие машины могут быть 
только немецкими, а яхты — итальянскими, но с тех пор 
многое изменилось. Мало кто знает, что в начале ХХ века 
вещи, произведенные в Германии, воспринимались как 
худшие в Европе по качеству, а потом маркировка Made 
in Germany стала синонимом надежности и долговечности. 
Турция идет тем же путем, и яхты Numarine тому нагляд-
ное свидетельство.  MBY 

Наличие трех больших 
кают позволяет 

разместить самых 
требовательных гостей 

Лифт доставляет 
готовые блюда 
из камбуза прямиком 
на флайбридж 

Ходовая рубка: ничего 
лишнего при всем 

необходимом

Моторный отсек дает 
широкий простор 
для технической мысли 
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ШЕФ-ПОВАР 
ЯХТЫ LANA« Разрабатывая

меню для гостей, 
я неизменно 
стараюсь 
их порадовать
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Длина 
107,00 м

Ширина 
15,20 м

Осадка 
4,30 м

Вместимость 
3900 рег. т

Запас топлива 
300 000 л

Запас воды 
69 000 л

Максимальная 
скорость 
18,5 узла

Крейсерская 
скорость 
16 узлов

Запас хода 
5500 миль 
на 12 узлах

Пассажиры 
12 чел. (8 кают)

Экипаж 
34 чел. (20 кают)
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Расскажите немного о себе и о том,  
чем вы занимались до прихода на яхту Lana.
Родился и вырос я в Греции, и одни из самых ярких моих 
детских воспоминаний связаны с тем, как я срываю овощи 
с грядок в бабушкином огороде. Моя карьера повара нача-
лась в Афинах, в мишленовском ресторане Spondi. Оттуда 
я перебрался в Лондон, чтобы перенять опыт у известных 
мишленовских поваров, включая Алена Дюкасса из The 
Dorchester (три звезды) и Жоэля Робюшона из L'Atelier 
(две звезды), что в Ковент- Гардене. Я работал старшим 
су-шефом у Фила Ховарда в The Square (две звезды), 
а с 2013 года стал шеф-поваром The Arts Club. В 2016 году 
я решил примкнуть к яхтенной индустрии, три года про-
работал на стометровой частной суперяхте и чуть больше 
года назад перешел на Lana.

Шеф-повар чартерной 
яхты должен уметь 
адаптироваться 
к неожиданным 
пожеланиям гостей

Обеденный стол с декором 
из подсвеченного оникса 
неизменно создает 
ощущение праздника

Каково это — быть шеф-поваром на одной 
из самых крупных в мире чартерных яхт?
Мне всегда нужно находиться в отличной форме и выкла-
дываться по полной, чтобы гости всем были довольны. 
Здесь очень важно придерживаться самых высоких стан-
дартов, и делать это последовательно. Например, бывает 
непросто найти качественные продукты в экзотических 
странах. Так, во Вьетнаме мне приходилось вставать 
в пять утра и много общаться с местными жителями, 
чтобы найти и успеть обойти рынки и купить для гостей 
самое лучшее. На чартерной яхте ты порой не знаешь, 
где окажешься через месяц, поэтому нужно уметь быс-
тро адаптироваться. Мы с камбузной бригадой всегда 
держим в голове план на любой случай и готовы к дей-
ствиям.
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Что бы вы предложили гостям  
в качестве летнего обеда и ужина?
Поскольку дни на чартерных яхтах, как правило, насыщены 
различными занятиями — от катания на водных «игрушках» 
до прогулок по пляжам и прибрежным городкам, — обед 
должен быть сравнительно легким и не обременительным 
для пищеварения. На закуску я бы предложил карпаччо 
из красных сицилийских креветок, артишоки и тортеллини 
с рикоттой. В качестве основного блюда подойдут приготов-
ленный на гриле сибас с обжаренными томатами и баклажа-
нами, цыпленок с лимонным конфитюром и запеченными 
молодыми овощами. На десерт я бы подал восхитительную 
кокосовую панакоту с клубникой и лаймом.

Ужин гости нередко хотят провести в виде тематической 
вечеринки или просят приготовить добытый ими за день 
улов. В качестве закусок меню может включать салат 
из белой спаржи и молодого лука-порея, хамачи с авокадо 
и цитрусовым соусом, эскабече из осьминога. Главное 
блюдо — целиком запеченный палтус, а на десерт — аппе-
титное суфле из лесных орехов с шоколадным сорбетом.

Любое блюдо от шеф-повара 
Lana представляет собой 

безупречный результат 
творческого эксперимента 

Чем вы удивляете гостей?
Подача блюда не менее важна, чем творческий подход к его 
приготовлению. Почти всем чартерным гостям доводилось 
бывать в лучших ресторанах мира, поэтому моя задача — 
предложить им нечто новое, отличное от того, что они 
уже видели.

Каким был самый необычный запрос,  
который вам приходилось выполнять?
Однажды меня доставили вертолетом на вершину горы 
в Патагонии, где мне предстояло развести огонь и приго-
товить еду для гостей, которые в это время были на хели-
ски. Я настрогал разных салатиков, запек свежепойманную 
в озере форель, а также приготовил асадо — типичное арген-
тинское барбекю из нескольких поджаренных на открытом 
огне сортов мяса. Этот случай я буду вспоминать долго!

Есть ли у вас кумир?  
Кто он, и почему вы им восхищаетесь?
Пожалуй, это Ален Дюкасс, в одном из ресторанов кото-
рого я работал три года. Под его началом я научился 
разбираться в продуктах, освоил разные техники при-
готовления пищи и понял, как это делать по высшим 
стандартам. У Алена больше всего ресторанов с мишле-
новскими звездами, и он уже стал легендой гастроно-
мического мира.

Какая ваша любимая кухня?
Лично мне больше всего по душе французская и япон-
ская. В первой культура изумительным образом сочетается 
с изысканностью и традициями, отчего она стала основой 
многих других кухонь западного мира. Японская кухня 
также отличается благородством и элегантностью, и этим 
она близка к французской. В ней подчеркиваются ароматы, 
структура и цвет ингредиентов, а способы их приготовле-
ния приближены к естественным насколько это возможно.

Что вам больше всего нравится готовить?
Мне нравится классическая французская кухня в совре-
менном исполнении, когда в ход идут самые высококаче-
ственные продукты. Кроме того, я люблю готовить среди-
земноморские блюда, ведь так я мысленно возвращаюсь 
к своим греческим корням.

Где найти самые лучшие свежие продукты?
Фрукты и овощи лучше всего на юге Франции, что про-
диктовано благоприятным климатом. Рыба мне нравится 
в Корнуолле, а моллюски — на острове Мэн, где всегда 
предлагают превосходный улов.

Какое ваше любимое вино?
Мне нравятся красные вина Тосканы. В этой провинции 
замечательные винодельни и много отличных винных 
марок. Правильно подобранное сочетание вина и блюд 
позволяет полнее раскрыть и усилить то и другое. Это, 
конечно, во многом субъективно и зависит от личного 
вкуса, но все же знания в данной области позволяют твор-
чески удивлять гостей чартерной яхты.
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Как вы отслеживаете новые тренды, и каковы они сейчас?
Чтобы быть в курсе, я просматриваю страницы известных шеф-поваров в соцсе-
тях, посещаю различные рестораны и читаю кулинарные книги. Их у меня 
большая коллекция, и в свободное время вы всегда найдете меня за чтением. 
Что касается трендов, то сейчас набирают популярность растительная диета 
и десерты с низким содержанием сахара.

Как вы проверяете качество ингредиентов и обеспечиваете 
безопасное хранение продуктов на борту?
Прежде всего, я предпочитаю лично выбирать их. Мне нравится приходить 
на рынок ранним утром, предварительно вооружившись советами местных постав-
щиков, и находить там самые свежие продукты.

Безопасность пищевых запасов на яхте жизненно важна. Я окончил специ-
альные курсы по обращению с продуктами и практической гигиене и всегда 
поддерживаю в камбузе идеальную чистоту. Кроме того, я слежу за тем, как 
хранятся продукты, правильно ли они промаркированы и распределены по холо-
дильникам и морозильным камерам, и, разумеется, контролирую температуру 
в процессе приготовления.

Насколько вы вовлечены в разработку меню для гостей?
Достаточно глубоко, и мне по душе этот творческий процесс. Я готовлю для 
людей уже 22 года и знаю, что лучший способ составить безупречное меню для 
чартерных гостей — это поговорить с ними. Как только я пойму их личные 
вкусы и предпочтения, мне становится нетрудно подобрать блюда, которые 
им понравятся. Причем я всегда мысленно представляю себе то, как они будут 
выглядеть на тарелках. Мне нравится комбинировать вкусы и дегустировать 
блюдо в процессе приготовления. Я делаю заметки, фотографирую и тщательно 
заношу все это в отдельную таблицу, а если результат не устраивает, то начинаю 
готовить заново, пока не добьюсь совершенства.

Что доставляет вам больше всего удовольствия на работе?
Моя главная задача — радовать гостей через мою любовь к приготовлению еды, 
поэтому я больше всего счастлив, когда у меня есть доступ к лучшим ингредиентам 
из возможных. Мне очень нравится чувствовать, что люди наслаждаются трапезой 
и едят с аппетитом. В этот момент меня переполняет гордость.

Чем вы больше всего гордитесь как шеф-повар?
Когда я работал в The Dorchester у Алена Дюкасса, этому ресторану присвоили 
три мишленовские звезды. Пожалуй, именно этим днем в своей карьере я горжусь 
более всего и никогда не забуду этот момент.

Что вас вдохновляет на поиск новых 
рецептов и вкусовых сочетаний?
Значительная часть вдохновения берет начало в моем детстве. Я часто вспоминаю 
бабушкины рецепты и стараюсь усовершенствовать их, добавляя  что-то новое. Кроме 
того, меня вдохновляет мастерство шеф-поваров, с которыми мне повезло сотруд-
ничать, и те блюда, которые я приготовил за годы работы. Я подпитываюсь идеями 
в путешествиях, посещая рестораны и знакомясь с новыми гастрономическими 
культурами, бывая на рынках и наблюдая за тем, что и как едят местные жители.

Какими тремя чертами должен, по-вашему, обладать шеф-повар?
В этой профессии трудно работать без творческого подхода, любви к продуктам 
и их приготовлению, а также без умения искусно выполнять одновременно мно-
жество задач.

Какие ваши любимые рестораны на суше?
Le Louis XV — Alain Ducasse в монакском отеле L’Hôtel de Paris и Mirazur в Мен-
тоне.  MBY 
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Обеденная зона 
на открытой палубе — 

любимое место трапез 
чартерных гостей
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В таком ракурсе 
асимметричность компоновки 
Sanlorenzo SL90A наиболее 
заметна  

Тиковая платформа 
на гидравлике, ступени 
в просторный кокпит с обоих 
бортов — элементы must have 
солидной яхты 
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SANLORENZO 
SL90A

Значимость реальных 
(не виртуальных) выставок 

в наши дни переоценить 
трудно. Особенно наиболее 

значимых, к каковым, 
безусловно, относятся 

boot Düsseldorf, Monaco 
Yacht Show и Cannes 

Yachting Festival. 
Информационное волнение, 
возникающее от них, долго 

не стихает, как морская зыбь 
после cильного шторма.  

Так как в 2021 году боат-шоу 
в Дюссельдорфе отменили, 

уместно вспомнить 
Канны, где было столько 
интересных премьер, что 

нам о них еще писать 
и писать. Как, например, 

о новой Sanlorenzo SL90A, 
именно там впервые 

показанной широкой 
публике.

Текст: Петр Шестаков
Фото: Sanlorenzo

Длина 
27,60 м

Ширина 
6,50 м

Осадка 
1,93 м

Водоизмещение 
101 т

Запас топлива 
10 350 л

Запас воды 
1500 л

Мощность 
2 × 1947 л.с.

Генераторы 
28 кВт + 35 кВт

Каюты 
4

Экипаж 
3 чел.
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андрей ломакин,
генеральный директор 
Sanlorenzo Russia

Расширение асимметричной серии 
является еще одним подтверждением 
успеха не только в отношении дизайна , 
но и с точки зрения клиентов Sanlorenzo. 
Асимметричная конфигурация позво-
лила расположить каюту владельца 
и салон главной палубы на одном 
уровне, что обычно встречается на яхтах 
длиной более 30 м. И, конечно, подоб-
ное решение отдает в личное распоря-
жение владельца почти всю переднюю 
часть главной палубы. После премьеры 
яхты на выставке в Каннах в 2021 году 
все квоты были разобраны на полтора 
года вперед.

Зона отдыха в кокпите 
с диваном на транце, большим 
столом на телескопических 
опорах и свободно стоящими 
плетеными «дачными» креслами. 
Общая площадь объединенного 
пространства салона и кокпита 
превышает 50 кв. м

Компоновка флайбриджа 
демонстрирует функциональную 
рациональность как 
в отношении оборудования, так 
и в плане передвижения: туда 
ведут два трапа — из ходовой 
рубки и салона

Двухуровневая 
зона отдыха 

в носовой части 
яхты с большим 

лежаком-
«солярием» 
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ПРАКТИЧЕСКИ «СУПЕР»
Формально SL90A при длине 27,6 м недо-
тягивает до статуса суперяхты, поскольку 
условной границей считаются 100 футов. 
В то же время некоторые авторитетные 
издания, в  частности Boat International, 
к суперяхтам относят прогулочные суда 
длиной свыше 24 м. Давайте и мы не будем 
формалистами, тем более что эта яхта обла-
дает многими признаками суперяхт, о чем 
поговорим дальше.

В индексе SL90A присутствует буква «А». 
Из этого не следует, что есть модификация 
с «планом B»:  мы-то с вами знаем, что «А» 
означает Asymmetric. Эта моторная яхта 
пополнила коллекцию асимметричных моде-
лей линейки Sanlorenzo SL (индекс «А»), пока 
охватывающую диапазон длин от 27 до 37 м. 
Развитие модельного ряда продолжится.

Итак, асимметрия. Как известно, кон-
цепция асимметричной линейки родилась 
в результате совместного творчества Бер-
нардо Зуккона (бюро Zuccon International 
Project, разработка архитектуры и интерье-
ров), Кристофера Бэнгла (по мнению многих, 
бунтаря и революционера в автомобильном 
дизайне) и команды дизайнеров Sanlorenzo, 
готовой работать с проектами любой слож-
ности.

Особый интерес вызывает тот факт, 
что со стороны яхта выглядит абсолютно 
симметричной: в профиль или с уровня 
ватерлинии асимметрию не разглядишь. 
Об этом «фокусе» Бернардо Зуккон гово-
рил как о главной сложности при про-
ектировании: асимметрию требуется 
надежно скрыть, дабы не нарушить гар-
монию облика яхты. Но она присутствует, 
весьма удачно композиционно реализован-
ная. Здесь проход по главной палубе вдоль 
борта из кормы на фордек (или наоборот) 
имеется только на правом борту — на левом 
его нет. Зато можно пройти вдоль сандека 
по левому борту мимо большого «солярия» 
и спуститься по трапу на ту же носовую 
палубу, чтобы сесть на диван, подставляя 
лицо ветру и солнцу. Проход поверху есть 
и на правом борту, только он заканчива-
ется ограничителем на этой палубе: дальше 
нельзя!

Флайбридж, частично накрытый хардто-
пом, располагает обеденной зоной, баром 
с холодильником, диванами и шезлонгами. 
В кокпите на главной палубе тоже есть 
диван; оттуда ступени ведут на транцевую 
купальную платформу, опускаемую и под-
нимаемую гидравликой.
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КОМПОНОВКА  
ПОМЕЩЕНИЙ
Думаю, многие, зайдя через большие сдвижные двери 
в салон на главной палубе, испытают ощущение при-
сутствия на суперяхте. Оно возникает в первую очередь 
от нереально большой площади остекления (бортовое, 
стеклянные двери в кокпит). Мало того, что оно «от пола 
до потолка»: секция фальшборта на левом борту опуска-
ется — и… вот оно, море. Здесь иначе воспринимаешь 
заезженный тезис о слиянии «того, что снаружи, с тем, что 
внутри» — бескрайнего моря и «маленького себя» в салоне, 
при этом в безопасности и комфорте.

Остекление надстройки One Way — это прозрачное сте-
кло с односторонней зеркальностью: оно пропускает свет 
в помещение, не препятствует обзору изнутри и в то же 
время дает защиту от посторонних взглядов (затемненный 
интерьер не виден на фоне яркого отражения).

За салоном, дальше в нос, на высоком подиуме, спря-
танном за легкой выгородкой, находится пост управле-
ния — такое решение уже встречалось на яхтах Sanlorenzo. 
Еще дальше — большой и хорошо оборудованный кам-
буз, и уже в самом носу надстройки на главной палубе — 
апартаменты владельца. Все как на суперяхте, но есть 
нюансы. При формировании пространства мастер- каюты 
дизайнеры вышли за рамки «плоскостной» концепции 
и построили это помещение в трех уровнях, соединенных 

ступенями: собственно каюта с кроватью, рабочим столом 
и зеркалом во всю переборку; туалетная комната (ниже) 
и гардеробная (еще ниже). Другой важный момент — 
в помещении есть дверь на правом борту, и можно выйти 
наружу (такая же предусмотрена на камбузе).

Три гостевые каюты расположены на нижней палубе 
(все с примыкающими туалетными комнатами). Здесь 
тоже просматривается легкая асимметричность: две 
каюты на левом борту и одна — на правом. В носовой 
части — помещения команды с отдельным выходом 
на палубу, в корме — гараж для тендера (4,35 м, 600 кг).

Об интерьере скажу так: стильно, современно, светло, 
свободно; спокойная цветовая гамма (темная древесина, 
камень, текстиль)… С интерьером работала Мартина Зук-
кон, и хотя он, на мой взгляд, скорее не морской, а «кот-
теджный» (особенно в салоне), от этого ничуть не проиг-
рывает. Более того, можно в очередной раз удивиться, 
как ей удалось столь изящно оформить сравнительно 
небольшие пространства. Отметим, что линейка серий-
ных яхт Sanlorenzo SL предполагает высокую степень 
индивидуализации интерьера, в частности потому, что 
верфь сотрудничает с разными дизайнерами мировой 
величины, так что в отношении стилистики оформления 
помещений SL90А возможны варианты. 

Интерьер салона главной 
палубы (дизайн Мартины 
Зуккон). Обратите внимание 
на панорамные окна, 
появившиеся благодаря 
асимметричной компоновке,  
и невысокую мебель 
в свободном пространстве 

Салон (вид в корму). Справа 
виден внутренний трап, 
ведущий на флайбридж 
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УЗЛЫ НА ВОДЕ
«Под занавес», как обычно, коснусь технических аспектов 
проекта Sanlorenzo SL90A. Обводы корпуса из стекло-
пластика (надстройка из того же композита) получили 
серьезную острую скулу, рецесс над ней, продольные 
реданы- брызгоотбойники и килеватость в корме 15°. 
Все это можно рассматривать как намек на то, что яхта 
довольно быстроходная. Цифры спецификации «подозре-
ние» подтверждают: с двумя дизельными MTU 12V 2000 
M96L по 1947 л.с. (2450 об/мин) максимальная скорость 
яхты 29 узлов. При этом изрядный запас топлива (более 
10 000 л) и экономичные двигатели дают приличную даль-
ность плавания. Если на максимальном ходу (2450  об/мин) 
она будет около 400 миль, то в экономическом режиме 
(10–11 узлов, 1000–1200 об/мин) расчетная автономность 
по топливу составит не менее 1100 миль. Будут тесты — 
появятся точные цифры.

Из интересных инженерных решений, не очень частых 
на яхтах этого типоразмера, отмечу расположение двига-
телей сравнительно близко к транцу. Обычно их сдвигают 
дальше в нос, чтобы снизить угол наклона гребных валов 
и соответствующие потери от этого. Здесь же применена 
угловая передача, что дало и приемлемый угол, и увели-
чение пространства для гостевых кают.

В отношении бортовых систем известно о носо-
вой и кормовой подрульках, плавниковых успокоите-
лях качки, двух генераторах (28 кВт + 35 кВт), системе 
кондиционирования, опреснительной установке, душе 
в кокпите, полном наборе навигационной электроники 
(картплоттеры, радар, авторулевой, эхолот и пр.), а также 
бытовом (камбуз) и развлекательном оборудовании… 
Словом, есть все, что и должно присутствовать на борту 
каждой приличной суперяхты. Даже если она длиной 
чуть меньше 30 м — для удовольствия в море, поверьте, 
это не так уж важно. Подтверждением тому — спрос, 
превышающий предложение: на ближайший сезон все 
корпуса модели раскуплены.  MBY 

Мастер-каюта на главной 
палубе; уровнем ниже находится 

туалетная комната, еще ниже 
обустроена гардеробная  

Фрагмент интерьера мастер-
каюты: на переднем плане — 
стол для работы

Туалетная комната мастер-
каюты с дизайнерской 
арматурой и аксессуарами
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЛУИЗЫ»
Грант Гордон, яхтсмен, 
предприниматель и кавалер 
ордена Британской империи, 
в 2012 году отошел от бизнеса 
и, обретя новую свободу, вместе 
с женой Бриджит начал, вероятно, 
самое большое и важное 
путешествие в их жизни. В конце 
прошлого года в издательстве 
New Generation Publishing 
вышла его книга под названием 
Louise Adventure, в которой 
автор обстоятельно описал свою 
кругосветку. Мы встретились 
с Грантом Гордоном на его 
выступлении в британском 
Королевском географическом 
обществе, где он рассказал 
о странствиях «Луизы» и о том, 
почему вообще состоялось 
это плавание.

Текст: Антон Черкасов- Нисман
Фото: Грант Гордон и другие участники кругосветного плавания на яхте Louise
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НАЧАЛО
Вы спросите, что вдохновило меня на поход вокруг 
света? С детства отец брал меня в море и обучал хожде-
нию под парусом. Мальчишкой я зачитывался расска-
зами о странствиях великих мореплавателей прошлого: 
Магеллана, Дрейка, Васко да Гамы, Кука… Их подвиги 
настолько сильно захватили мое воображение, что 
я даже видел их во сне. Однако более всего совершить 
кругосветное плавание меня побудила история Луи 
Антуана де Бугенвиля. Даже те из вас, кто знать не знает 
о славных морских походах этого француза, наверняка 
слышали о вечнозеленом южноамериканском цветковом 
растении бугенвиллея, названном в его честь.

Вскоре после завершения Семилетней вой ны Людо-
вик XV отправил перешедшего из военных в дипло-
маты Бугенвиля в кругосветку, и одной из первых его 
задач стала эвакуация французов с Мальвинских (ныне 
Фолклендских) островов, которые тогда передали 
испанцам. Затем ему предстояло идти в Тихий океан 
на поиски мест для новых поселений. В конечном счете 
именно его кругосветка стала первой в истории Фран-
ции, и по возвращении Бугенвиль написал о ней книгу, 
которой зачитывались его современники.

Чтобы повторить путешествия Бугенвиля, нам, разу-
меется, нужна была яхта. Мы искали безопасную лодку, 

Яхта 
в проливе 

Лемэра, 
Антарктида
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на которой можно было бы покрывать около 200 миль 
в сутки и при необходимости быстро уйти от непогоды. 
В 2011 году на выставке в Дюссельдорфе мы случайно 
познакомились с французским дизайнером Оливье Ракупо 
и его женой Изабель, которые показали нам эскизы своих 
проектов. Уже дома мы пытались найти  что-то подходящее 
на вторичном рынке, но яхты, которая бы нам понравилась, 
не было. В итоге спустя несколько месяцев мы встрети-
лись с Оливье в Париже, чтобы обсудить одностраничный 
документ под названием «Проект Бугенвиль. Программа 
кругосветного плавания», который я для него подготовил. 
В Англию я возвращался с ощущением, что вместе с Оливье 
мы создадим лодку нашей мечты.

Вскоре спецификации были готовы, и мы решили, что 
будем строить 72-футовый шлюп океанского класса в Гол-
ландии, на верфи Claasen, что в северном пригороде Ам-
стердама. Бюро Berret-Racoupeau Yacht Design спроекти-
ровало судно с таким расчетом, чтобы управлять им могла 
малочисленная команда. На борту у нас всегда находились 
два члена экипажа: капитан Морган и его будущая жена 
Шерил, выполнявшая обязанности кока. Помимо меня 
и Бриджит, в числе пассажиров были наши родственники 
и друзья, сменявшие друг друга на разных этапах пути.

ПЕРВЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ
Цель нашего путешествия заключалась в том, чтобы обойти 
вокруг земного шара маршрутом, близким к тем, которыми 
ходили Бугенвиль и другие мореплаватели XVIII века. 
Покинув Джерси в сентябре 2013 года, мы выдвинулись 
к Фолклендским островам, надеясь прибыть туда к Рожде-
ству. Сделав остановку на Канарах, мы начали спускаться 
на юг вдоль западного побережья Африки, и вскоре лету-
чие рыбы на палубе ознаменовали приближение к тропи-
кам. Мы собирали и готовили их, причем именно тогда 
я понял, почему один из героев моего детства, сэр Фрэн-
сис Чичестер, с удовольствием питался летучими рыбами 
во время своей эпической кругосветки на яхте Gipsy Moth.

Планируя пересечение Атлантики вблизи экватора, 
нужно особенно тщательно выбирать маршрут, чтобы 
не застрять в штилевой полосе. Яхтсмены обычно не любят 
эту безветренную и очень жаркую внутритропическую зону 
конвергенции, однако современные технологии предлагают 
множество инструментов и приложений для работы с точ-
ными прогнозами. Мы хотели добраться до юго-восточных 
пассатов как можно раньше, чтобы потом одним галсом 
достичь северо- восточной оконечности Бразилии, по этому 
от Кабо- Верде шли строго на юг примерно 20° западнее 
нулевого меридиана. Вой дя в штилевую зону в районе 
13° с. ш., мы три дня ковыляли по зеркальной воде под мото-
ром, и Бриджит назвала это состояние океана lémanique. 
Те, кому доводилось проводить время на берегах Женев-
ского озера, знают, что это такое. Впрочем, пользуясь слу-
чаем, мы купались в 30-градусной воде и много рыбачили.

Вскоре мы поймали пассат, на близость которого ука-
зывала пришедшая с юго-востока зыбь. Набегающие 
облака говорили о смене погоды, и, подняв паруса, мы 
устремились к Латинской Америке. Через 12 дней после 
выхода с Канар, оставив за кормой 2500 миль, Louise встала 
на якорь у архипелага Фернанду-ди- Норонья. Дальше 
были Рио-де- Жанейро и перерыв на поездку домой, 
Буэнос- Айрес и встречи с друзьями, а 17 декабря, как 
и планировалось, мы прибыли в Порт- Стэнли, единст-
венный город на Фолклендах.

Летом на пляжах 
Фолклендских островов 
пингвины напоминают 
купальщиков 



SAMARA BOAT SHOW
Самара, 13-15 мая

VLADIVOSTOK BOAT SHOW
Владивосток, 20-22 мая

MOSCOW YACHT SHOW
Москва, 3-5 июня

SAINT PETERSBURG
INTERNATIONAL 

BOAT SHOW
Санкт-Петербург, 1-4 сентября 

Команда MBY имеет богатый опыт в организации яхтенных мероприятий в России. 
Статус журнала нагляднее всего подтверждается его влиянием на развитие 

индустрии. MBY не просто освещает события, он их создает.
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БОЛЬШОЙ ЮГ
У британцев Стэнли ассоциируется в первую очередь 
с аргентинской операцией «Росарио» 1982 года и после-
довавшей за ней вой ной за Фолклендские острова. Англи-
чанам тогда помог гражданский моряк Тейлор, который 
знал каждую расщелину на побережье и все тщательно 
записал в своей лоции, которую даже сейчас просто необ-
ходимо иметь на борту, чтобы ходить вокруг этих островов. 
В XIX веке, во времена клиперов, Порт- Стэнли служил 
укрытием для кораблей, измотанных штормами у мыса 
Горн или пострадавших от пожара из-за того, что загорался 
использовавшийся в качестве балласта каменный уголь. 
Сейчас там нет отдельного причала для яхт, поэтому мы 
воспользовались ржавым муниципальным плавучим доком 
неподалеку от города.

Перед уходом с Фолклендских островов дул крепкий 
ветер, и впереди нас ждал Большой Юг. Путь длиной 
850 миль до архипелага Южная Георгия яхта прошла без 
приключений и спустя четверо суток оказалась в студеных 
и чрезвычайно богатых на биомассу арктических водах. 
Бесчисленные популяции тюленей, пингвинов и китов 
неизменно поражают воображение путешественников. 
Оказавшись на Южной Георгии, нельзя не посетить клад-
бище в Грютвикене, где похоронены великий полярный 
исследователь Эрнест Шеклтон и его «правая рука» Фрэнк 
Уайлд.

Вернувшись на Фолкленды, мы подготовили яхту 
к переходу через Южный океан и взяли курс на Антар-
ктику. Дойдя до Южных Шетландских островов, мы 
встали на стоянку в закрытой бухте вулканического 
острова Десепшен. Природа в Антарктиде будто выра-
щена на стероидах, жизнь здесь повсюду, и, невзирая 
на такие проблемы прошлого, как китобойный промы-
сел и н еконтролируемое рыболовство, ее все еще можно 
наблюдать тут в полной красе.

Яхты и круизные лайнеры в основном спускаются 
на юг вдоль восточного побережья Антарктического 
полуострова  и обязательно заходят посмотреть Стелла 
Крик — узкий, похожий на канал проход, отделяющий 
остров Винтер, где в 1935 году зимовала британская гео-
физическая экспедиция, от острова Галиндез, где распо-
ложена украинская станция «Академик Вернадский». Мы 
устроили там традиционный шотландский ужин в честь 
Роберта Бёрнса, родившегося 25 января, и заодно отме-
тили прибытие в самую южную точку своего маршрута. 
На станции Вернадского, куда мы зашли в гости и отлично 
поиграли в снукер и дартс, хозяева пошутили над нами, 
предложив распить бутылочку виски Gordon, которое 
на поверку оказалось самогоном.

Спустя неделю погода начала портиться, к полуострову 
приближалась область низкого давления, поэтому Louise 
взяла курс на северо- запад и со свежим попутным ветром 
по высоким волнам без проблем доскакала до мыса Горн, 
увидеть который мечтают многие моряки. Нам повезло: 
пролив Дрейка пропустил нас без шторма, и утро 9 фев-
раля, когда яхта уже была рядом с Пуэрто- Харбертон 
на Огненной земле, мы начали с шампанского.

Пройдя по каналу Бигля до Ушуайи, Louise вскоре поки-
нула Аргентину и продолжила путь на север (отметились 
у пограничников и заправились в Пуэрто- Уильямс) между 
многочисленными островами Чилийского архипелага. 
За несколько веков мореплавания о Патагонии было напи-
сано много, и, вспоминая это, мы наслаждались видом 
величественной горы Дарвин, подножье которой спуска-
ется прямо к океану. Позади остался Магелланов пролив, 
и перед нами раскинулся лабиринт патагонских кана-
лов. Пожалуй, именно эти места я могу назвать самыми 
дикими из всех тех, где приходилось бывать. Возможно-
стей высадиться на берег там крайне мало, дорог почти 
нет, и за все 800 миль от входа в Магелланов пролив 
до Пуэрто- Чакабуко мы встретили одно-единственное 
крошечное поселение. Кроме того, по ночам здесь нужно 
очень тщательно крепить лодку на якоре, поскольку вне-
запно падающий с гор катабатический ветер очень опасен.

ПАСИФИКА
Следующий океанский переход длиной 1800 миль Louise 
совершила от побережья Чили до острова Пасхи. По пути 
мы посмотрели остров Робинзона Крузо (книга Даниэля 
Дэфо тоже была морским бестселлером своего времени!), 
а потом «полетели» во Французскую Полинезию на устой-
чивых пассатах, скорость которых достигала 20 узлов. Яхта 
буквально бежала по волнам, и единственное, что нас не-
много беспокоило, — это необходимость очень внимательно 
следить за погодой и радаром на ночных вахтах, чтобы 
не проспать надвигающийся ливень с порывами ветра.

Мы заглянули на Маркизовы острова, где жили Поль 
Гоген и бельгийский поэт-бард Жак Брель (в середине 
1970-х пришел сюда из Европы на собственной яхте). 
Вообще в Полинезии нам очень понравилось! Здесь, среди 
разбросанных в бирюзовых водах атоллов, мы провели 
немало чудесных дней, погружаясь с аквалангом, иссле-
дуя острова и знакомясь с местной культурой. На Нуку- 
Хива мы узнали историю о том, как в 1842 году сюда выса-
дился сбежавший с китобойного судна Герман Мелвилл. 
Побывав в плену у туземцев, будущий автор «Моби Дика» 
написал свою первую книгу «Тайпи, или Беглый взгляд 
на полинезийскую жизнь», положившую начало его лите-
ратурной карьере.

Погода благоволила, однако приближалось лето с его 
циклонами, а значит, нам пора было двигаться дальше. 
Следующий марш-бросок Louise подразумевал переход 
от островов Общества в Окленд, и 2400 миль до Новой 
Зеландии мы преодолели без остановки. Условия оказа-
лись исключительно благоприятными, и попутные пас-
саты донесли нас до точки назначения всего за 11 дней. 
Самым впечатляющим событием на этом участке стало 
полное лунное затмение на траверзе Раотонга. Нам 
повезло — облаков не было, и мы с восхищением наблю-
дали за тем, как тень Земли наползает на ее маленький 
спутник.



В одну, даже обстоятельную, 
статью невозможно уместить 
все события и встречи, слу-
чившиеся за несколько лет 
путешествий Louise вокруг 
света. Если вы владеете 
английским, то можете 
почитать о людях, местах 
и событиях, связанных с этим 
путешествием, в книге Louise 
Adventure. Повествование, 
разделенное на 14 глав, 
последовательно знакомит 
читателя со всеми аквато-
риями и странами, которые 
посетила яхта.
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Путь из Англии до Окленда со всеми остановками 
и перерывами занял год, поэтому мы решили чуть уско-
риться. Из Новой Зеландии вернулись в южную часть 
Тихого океана и посетили три замечательные страны, кото-
рые крайне интересны с точки зрения географии и этно-
графии. Я говорю о Фиджи, Вануату и Новой Каледонии 
с ее поросшим араукариями островом Пен (остров Сосен), 
пейзажи которого напомнили капитану Куку Шотландию. 
Кстати, в этих местах находится самый длинный в мире 
непрерывный коралловый риф, целиком опоясывающий 
остров.

Затем с пассатами мы пересекли теплое Коралловое 
море (порядка 1000 миль) и пришли в Австралию, чтобы 
после перерыва взять курс в Индонезию. По пути мы 
прошли рядом с тем местом, где в 1770 году Джеймс Кук 
сел на мель во время своей первой экспедиции на Endevour, 
и заглянули на Острова пряностей.

Индонезия — одна из самых густонаселенных стран 
Азиатско- Тихоокеанского региона, и, чтобы прокормить 
множество ртов, рыбацкие лодки снуют в поисках добычи 
повсюду. Если днем это еще терпимо, то ночью становится 
действительно опасно, и приходится постоянно быть 
начеку. Кроме того, не ошибусь, если скажу, что это самая 
загрязненная акватория из всех, что нам довелось увидеть. 
Особенно плохо обстоят дела в ее западной части, вблизи 
Явы, Борнео и дальше — в Южно- Китайском море. Одна-
жды мы вынуждены были остановиться из-за того, что яхта 
намотала на винт ком пластика… Это еще раз напомнило 
нам о том, что проблемы океана связаны не только с изме-
нением климата, но и с банальным мусором, который люди 
сбрасывают в воду.

В то же время трудно найти более богатый подводный 
мир, чем в этих местах. В период нашего там пребывания 
почти не было ветра, и мы погружались дважды в день 
на протяжении нескольких недель. Особенно мне запом-
нился дайвинг у Змеиного острова, затерянного в цен-
тре моря Банда. Там огромное количество морских змей, 
которые выползают на сушу, чтобы поживиться птичьими 

яйцами. Когда плывешь под водой, змеи, как стрелы, про-
носятся рядом, но бояться не стоит: люди им неинтересны.

К Рождеству 2015 года мы уже пересекли экватор 
и находились в районе Сингапура. До сих пор вспоминаю 
Малаккский пролив с его несметным числом грузовых 
судов, которые пролетали мимо Louise в обе стороны, как 
автомобили на хайвее. Неудивительно, что наряду с Дувр-
ским проливом он относится к числу самых оживленных 
судоходных путей в мире. Кстати, в ста милях к северо- 
западу от Сингапура расположен исторический торговый 
порт Малакка, от которого произошло название пролива 
и который в XVI веке был одним из главных в Южной 
Азии, соперничая по интенсивности торговли с Венецией.

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
Дальше перед нами лежало Андаманское море и Таи-
ланд. Новый 2016 год мы встретили на якорной стоянке 
у живописного острова Ко Пхи- Пхи, а 1 января перешли 
к острову Ко Рача- Яй рядом с Пхукетом, где повстречали 
ярко-желтую стальную яхту Anfisa под российским флагом. 
Я разговорился с ее владельцем, которого звали Влади-
мир, и заметил, что мы уже видели его лодку в Савусаву 
на Фиджи в апреле прошлого года. Он заканчивал кругос-
ветку и направлялся домой, в Мурманск, через Аравий-
ское и Средиземное моря. На вопрос о том, не боится ли 
он пиратов на этом маршруте, Владимир лишь широко 
улыбнулся.

На следующий день мы отпраздновали мой 60-й день 
рождения, начав его с фитнеса и водных процедур, 
а после обеда пошли к пляжу Кейп Панва на Пхукете, 
чтобы устроить праздничный ужин в одноименном отеле, 
которым владеет мой давний друг по игре в регби. Когда 
все уже были готовы поглощать невиданное количество 
яств, мы вдруг заметили, что Louise находится гораздо 
ближе к пляжу, чем мы ее оставили. Выяснилось, что 
ветер тащил ее вместе с буем, который оказался слиш-

ком легким для яхты таких габаритов. Морган 
и Шерил буквально подпрыгнули со своих мест 
и понеслись сломя голову к тендеру. К счастью, 
они успели добраться до лодки, завести мотор 
и уйти на безопасную стоянку, поэтому праздник 
прошел отлично и завершился выносом вели-
колепного торта.

Из Пхукета мы отправились на запад, чтобы 
пересечь Бенгальский залив. Начиналась весна, 
северо- восточный муссон ослаб, а потому 
до Шри- Ланки пришлось идти преимущест-
венно под мотором.

Мне всегда хотелось посетить один из послед-
них оплотов британского колониального могу-
щества — архипелаг Чагос, однако получить раз-
решение на заход туда оказалось не так просто. 
К моменту нашего прихода на атолл Саломон 
документов еще не было, и мне пришлось даже 
звонить директору офиса Британской терри-
тории в Индийском океане по спутниковому 
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ПУТЬ ДОМОЙ: ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АТЛАНТИКИ
В Кейптауне мы основательно запаслись вином и первые 
четыре дня шли на север так быстро, как нигде. Позже 
я посчитал, что средняя скорость Louise за все путешествие 
составила 8,5 узла, а максимальная — 19 узлов! И развили 
мы ее именно тогда, когда шли из Кейптауна наверх, вдоль 
африканского побережья.

Следующая остановка — остров Святой Елены, ставший 
тюрьмой для Бонапарта. Мы провели там несколько дней, 
пока Шерил, родившаяся на острове, навещала свою семью.

Оставив за кормой 5500 миль после Южной Африки, 
в начале 2017 года мы добрались до Карибов, затем загля-
нули на Бермуды и оттуда пошли к Ньюфаундленду. Кра-
сивейшая и основательно изолированная от цивилизации 
южная часть острова поистине прекрасна: там нет дорог, 
а по берегу разбросаны рыбацкие деревушки, видевшие 
расцвет промысла на Большой Ньюфаундлендской банке.

Все хорошее рано или поздно подходит к концу. Путе-
шествие завершалось, и нам оставалось лишь в тре-
тий раз пересечь Атлантику. Мы вышли, не дожидаясь 
15 августа, хотя все твердили, что до этого времени нам 
не видать попутного ветра. Но уже через два дня позади 
нас сформировалась область низкого давления, и Louise 
помчалась на юго-восток с хорошей скоростью. 21 августа 
2017 года, в день рождения моего отца, мы достигли Нор-
мандских островов и ошвартовали яхту в Elizabeth Marina 
на Джерси. Переход в Европу занял 11 суток и в очередной 
раз показал, что на Louise можно положиться. За четыре 
года она увидела 35 стран и прошла 55 000 миль!

Меня спрашивают: куда из всех тех мест мне хочется 
вернуться в первую очередь и почему? Ответить на этот 
вопрос нелегко, так как каждая страна по-своему осо-
бенна. Но если все же выбирать, то, пожалуй, это будет 
Фиджи: мы буквально влюбились в эту страну и ее жите-
лей. А вообще, я бы с удовольствием еще разок прошел 
вокруг света, ведь вернуться к обычной жизни после 
такого приключения не  так-то просто. Я никогда не пере-
ставал мечтать, и теперь очень хочу отправиться на север 
Тихого океана через Панамский канал.  MBY 

телефону. Он подтвердил, что разрешение еще не выдано, 
но позволил встать на якорь, пообещав, что к концу дня 
формальности уладят. Зайдя в лагуну, мы обнаружили, 
что, кроме Louise, там нет ни одной лодки. Вскоре нас 
вызвал по радио капитан американского корабля USS Page, 
проходившего мимо и, скорее всего, базировавшегося 
на милитаризованном острове Диего Гарсия. К вечеру 
мы получили документ с номером 5/2016: это говорило 
о том, что Louise была всего пятой яхтой, которая пришла 
на Чагос в этом году. Впрочем, на следующее утро мы 
обнаружили, что уже не одни. Рядом с атоллом на якоре 
стояла суперяхта швейцарца Эрнесто Бертарелли VaVa II 
(97 м, Devenport Yachts. — Прим. ред.). Вскоре от нее отде-
лился тендер и направился к нам. Магнус, первый помощ-
ник капитана, поинтересовался, все ли у нас в порядке, 
предложил упаковку пива и целый мешок снеков, а также 
рассказал, что на борту VaVa II находятся 14 ученых, кото-
рые под эгидой фонда Бертарелли занимаются морскими 
исследованиями и изучают местную популяцию акул. Весь 
день мы наблюдали, как тендеры и вертолет шныряли 
туда-сюда, разыскивая морских хищников. Эти забро-
шенные атоллы находятся под угрозой затопления из-за 
поднятия уровня океана и, как говорят, исчезнут под водой 
одними из первых…

Осмотрев острова Чагос, мы отправились почти по пря-
мой параллельно экватору на Сейшелы, где сделали оста-
новку, чтобы побывать дома. В середине июня мы верну-
лись на яхту и взяли курс на северо- запад Мадагаскара. 
В сухой сезон этот остров (и одна из наименее развитых 
стран мира) очень красив. В Мозамбикском проливе Louise 
впервые столкнулась с сильным встречным ветром, по-
этому на пути до Кейптауна пришлось сделать несколько 
незапланированных остановок.

На острове Пасхи 
путешественников уже 
много веков встречают 

каменные истуканы
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11–21 мая
Tre Golfi Sailing Week

Италия 

26–29 мая
MBY Garda Cup

Италия

8–18 июня
Rolex Giraglia
Италия, Франция 

9–16 июля
MBY Cup

Хорватия

21–24 июля
MBY Garda Cup

Италия 

8–11 сентября
MBY Garda Cup

Италия

24–30 сентября
Les Voiles de St. Tropez

Франция 

19–29 октября
Rolex Middle Sea Race

Мальта
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БЕЛАЯ 
ЛЕДИ
Текст: Алексей Кириллов
Фото: Fraser Yachts

Яхта оборудована двумя
взлетно-посадочными
площадками

Tatoosh берет на борт
внушительный флот
вспомогательной техники
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Tatoosh по праву 
принадлежит к числу 

самых известных суперяхт 
мира даже сейчас, когда 

прошло уже больше 20 лет 
с момента ее спуска на воду. 

Тогда, в 2000 году, эта 
92-метровая яхта была 

практически вершиной того, 
о чем могли мечтать самые 
состоятельные владельцы 

частных прогулочных 
судов. Нет, Tatoosh не была 

самой крупной (хотя 
входила в дюжину самых 
длинных), самой дорогой 

или самой скоростной. 
Но весьма инновационная 

для своего времени, она 
повлияла на то, какими 

стали последующие 
экспедиционные яхты.

В исторической энциклопедии яхтенного дизайна, которая 
однажды будет написана, Tatoosh займет особое место, 
поскольку в ее облике хорошо читается переход от клас-
сики к яхтам XXI века. Однако парадокс заключается 
в том, что, даже перебирая в уме вышедшие из моды эле-
менты ее экстерьера, Tatoosh никак нельзя назвать лодкой 
из прошлого. К аким-то чудом дизайнеры наделили ее той 
сдержанной и неоспоримой красотой, которая, не зная 
времени, существует сама по себе и не нуждается в доказа-
тельствах. Подобно великим литературным творениям, она 
уже давно не принадлежит своим авторам и по-прежнему 
будет притягивать взгляд, даже когда имена ее создателей 
канут в Лету.

Длина 
92,40 м

Ширина 
15,20 м

Осадка 
4,30 м

Вместимость 
3229 рег. т

Материал 
корпуса  
и надстройки 
сталь

Двигатель 
2 × Deutz / MWM 
SBV16M628

Максимальная 
скорость 
16 узлов

Крейсерская 
скорость 
12,5 узла

Запас хода 
6855 миль 
на 12,5 узла

Запас топлива 
457 000 л

Запас воды 
137 000 л

Пассажиры 
19 чел.

Экипаж 
31 чел.

Дизайн 
Kusсh Yachts 
Nobiskrug 
Terence Disdale

Далеко не на каждой
суперяхте можно

встретить полноценную
парусную лодку
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Судьбе Tatoosh могут позавидовать многие яхты. Будучи 
первой суперяхтой Nobiskrug, она в полной мере проде-
монстрировала миру возможности этой немецкой верфи. 
Ее заказчик почти сразу продал свою долгожданную новую 
игрушку, и с тех пор яхта больше никогда не меняла вла-
дельцев.

Что же особенного в Tatoosh? Во-первых, возможность 
нести довольно много техники, что в те времена, да и сей-
час доступно не всем. На борту две вертолетные площадки, 
и на них можно не только сажать, но и транспортировать 
вертолеты или использовать для хранения другой крупной 
техники. На второй палубе (здесь ее называют лодочной) 
по бортам в районе миделя закреплены две 12-метровые 
яхты: справа — моторная Talaria (Hinckley Yachts) на водо-
метах, а слева — парусная Julia, спроектированная Германом 
Фрерсом. В походном положении ее мачту можно не зава-
ливать, поэтому лодка готова принять пассажиров сразу 
после спуска. Еще несколько катеров длиной от четырех 

до восьми метров «сидят» на носовой палубе, куда их заки-
дывает мощный кран, а уж о месте для такой мелочи, как 
гидроциклы, беспокоиться вообще не приходится. Для 
заправки вертолета и бензиновой техники на борту пре-
дусмотрены танки с керосином (7040 л) и бензином (3850 л), 
что повышает и без того отличную автономность яхты.

Хорошо ли, что все это находится снаружи и «отъедает» 
немало площади у открытых палуб, которые в наши дни 
стараются чуть ли не полностью отдавать под зоны отдыха? 
Здесь все зависит от личного вкуса и предполагаемой 
модели эксплуатации судна. Для экспедиций, особенно 
в полярных широтах, такая компоновка довольно удачна, 
да и представить себе гараж, куда поместится весь вспомо-
гательный флот Tatoosh, довольно трудно. Конечно, позже 
стали появляться эксплореры с похожими на огромные 
пещеры гаражами и вертолетными ангарами, но все они 
были заметно крупнее или жертвовали гостевыми поме-
щениями в угоду технике.

Бассейн оснащен
подъемным дном 
и насосом для создания
противотока воды

Центральным объектом
просторного «пляжного
клуба» Tatoosh выступает
джакузи
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Интерьер яхты тоже в числе 
ее козырей. Создал его прослав-
ленный Теренс Дисдейл, один 
из самых талантливых учеников 
Джона Банненберга, чья студия 
успешно выполнила более ста 
проектов, причем почти двад-
цать из них — длиной более 60 м. 
Неудивительно, что на  лодке, 
которая строилась по заказу 
американца на рубеже веков, 
в оформлении гостевых поме-
щений сквозит неоколониаль-
ный стиль. Обилие натурального 
дерева, контраст светло- и темно-
коричневой мебели под ста-
рину с белыми и светло-серыми 
тканями, классические кресла и характерные потолоч-
ные панели создают атмосферу респектабельной виллы 
из Саванны или Уилмингтона. Пожалуй, особенно ярко 
колониальные нотки чувствуются в мастер-каюте с ее акку-
ратными белоснежными колоннами.

Сегодня на новых яхтах подобный интерьер уже 
не встретишь, но можно ли считать его устаревшим или, 
что того хуже, безвкусным? Отнюдь, и у этого стиля до сих 
пор масса поклонников далеко за пределами юга США. 
Интерьер Tatoosh прекрасно выдержан, лаконичен, лишен 
дворцовой крикливости, чем нередко грешат яхты нувори-
шей, и неизменно располагает к расслабленному отдыху. 

Но главное, он очень хорошо под-
ходит внешности яхты, и поэтому 
во время многочисленных рефи-
тов его не меняли, а лишь делали 
«косметику». Да и у кого бы под-
нялась рука списать на берег, 
скажем, великолепный камин 
из французского песчаника, кото-
рый служит одним из главных 
украшений салона?!

Еще у Tatoosh довольно любо-
пытные планировки и отлично 
реализовано зонирование про-
сторных помещений, которые 
можно легко разбивать на мень-
шие с помощью деревянных 
или тканевых кулис. Каждая 

из 11 гостевых кают имеет свое географическое название: 
на нижней палубе, сразу за «пляжным клубом», располо-
жены Кап-Ферра, Фараллоны, Галапагосы, Бора-Бора, 
Амальфи и Хана; в носовой части главной палубы нахо-
дится мастер-каюта Оз, а позади нее — Маупити и Лахайна. 
Наконец, Сан-Хуан и Скай — две компактные одноместные 
каюты для размещения персонала вроде телохранителя или 
няни удобно обустроены на второй палубе.

Кстати, именно на лодочной палубе оборудованы менее 
формальные, чем нижний салон и столовая, центры при-
тяжения пассажиров. Носовую ее часть занимает гостиная 
с панорамным остеклением, буфетом и приватной откры-

В носовой части
верхней палубы

оборудован специальный
«экспедиционный» салон

Приватная открытая
терраса на второй палубе
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Прекрасно зонированная  
мастер-каюта с колоннами 
в неоколониальном стиле 
после рефита

Обилие натурального
дерева и камин создают
особую атмосферу 
в салоне на главной 
палубе
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той террасой, где лучше всего созерцать пейзажи по курсу, 
делиться впечатлениями о прожитом дне и обсуждать 
будущие путешествия. Рядом расположены спортивный 
зал и рабочий кабинет владельца (разумным решением 
удаленный от спальни!), а в конце длинного коридора нахо-
дится еще один салон с баром, роялем и двумя зонами для 
общения. Прежде там находилась звукозаписывающая 
студия. Кстати, на момент спуска Tatoosh была, да и сегодня 
остается, одной из самых тихих суперяхт. Уровень шума 
в гостевых каютах при движении на крейсерской скоро-
сти составляет порядка 40 дБ(А). Для сравнения: такая же 
шумовая нагрузка характерна для библиотек. 

Возможности для отдыха и развлечения гостей 
на Tatoosh не ограничиваются вышеперечисленным. Есть 
на борту и кинотеатр с мультимедийной системой Omniyon 
от YachtCloud, и салон красоты, и «пляжный клуб» с джа-
кузи, сауной и отдельной площадкой для посадки дайве-
ров в тендер. Есть и бассейн, заметить который со сто-
роны непросто, так как он находится в кормовом кокпите 
под свесом второй палубы, у самого входа в салон. Объем 
его чаши составляет 30 куб. м, в нем присутствуют система 
подогрева воды, насос для создания противотока плюс 
иллюминаторы в стенках с видом на «пляжный клуб». Если 
на яхте планируется официальный прием или вечеринка, 
то из бассейна можно временно слить воду и поднять дно 
до уровня палубы. Подобные возможности многие верфи 
сегодня выдают за новаторство, но ведь все это уже было 
придумано и грамотно реализовано почти четверть века 
назад!

Нередко можно услышать, что экипажи стремятся рабо-
тать на новых яхтах, желая иметь дело с самым современ-
ным оборудованием и поддерживать таким образом свой 
уровень технических знаний. Но мало какая яхта может 
предложить в распоряжение капитана и старших офицеров 
целую палубу без гостевых зон. На Tatoosh такая роскошь 
имеется, ведь, помимо ходовой и радиорубки, на верхней 
палубе находятся лишь каюты капитана, его помощника 
и пилота вертолета, а также кабинет для совещаний с вла-
дельцем и старшими чинами.

Перед тем как выставить Tatoosh на продажу, на яхте 
провели обстоятельный рефит, длившийся около десяти 
месяцев, и все требуемые надзорными органами регла-
ментные проверки. В прошлом году на гамбургской  
PetersWerft у судна обслужили механические узлы и агре-
гаты, провели капремонт маршевых дизелей и генерато-
ров, сервис винто-рулевой группы и успокоителей качки, 
вычистили танки, заменили изношенное и морально 
устаревшее оборудование, в том числе навигационную 
и развлекательную системы. По словам Стюарта Лар-
сена, брокера Fraser Yachts, на сегодня Tatoosh — лучшая 
из доступных яхт в своем классе, и те € 90 млн, которые 
за нее просят, будут потрачены со смыслом. Проведя 
почти всю свою жизнь в заботливых руках, Tatoosh, как 
и прежде, соответствует своему гордому имени, которое 
получила в честь легендарного вождя индейского народа 
маках, жившего в окрестностях одноименного горного 
хребта.  MBY 

Салон в кормовой части 
верхней палубы, где 
прежде находилась 

звукозаписывающая 
студия

Громадный глобус рядом
с центральной лестницей

является одной 
из достопримечательностей яхты
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МАГИЯ 
МОННИКЕНДАМА
Серо-зеленые эллинги Royal Hakvoort — 
вторые по высоте после здания церкви 
в Монникендаме. У нас бы сказали, что 
верфь тут является градообразующим 
предприятием, но назвать этот поистине 
пряничный голландский поселок городом 
язык не поворачивается, да и сама 
семейная компания по масштабам 
не сравнится с лидерами индустрии.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  Фото: Том ван Ооссанен, Антон Черкасов- Нисман

Эллинги Royal Hakvoort 
органично вписаны в ландшафт 

Монникендама
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Приезжая сюда, я каждый раз восхищаюсь идиллическим 
спокойствием и постоянством этого места. Вдоль набе-
режных жмутся друг к другу яхты, традиционные домики 
с мансардами обступили узенькие улочки, где автомобили 
попадаются реже велосипедов. В рабочие дни в городке 
хозяйничают сонные утки да крикливые чайки, а за акку-
ратными фасадами Royal Hakvoort непрерывно кипит 
жизнь. Более ста лет назад там начали строить рыболо-
вецкие суда, но с приходом нового века компания сконцен-
трировалась исключительно на производстве кастомных 
суперяхт.

Монникендам магически действует на приезжающих 
туда иноземцев, но его сказочная миниатюрность накла-
дывает жесткие ограничения на развитие Royal Hakvoort. 
Зажатая между водой и жилыми домами, верфь может 
производить в своих уже до предела надстроенных эллин-
гах яхты длиной лишь до 64 м.

«Когда заказчики приезжают к нам, то сразу понимают, 
что Hakvoort никогда не станет такой большой, как, напри-
мер, Feadship, — поясняет отвечающая за общественные 
связи на верфи Эстер Лукас, пока мы осматриваем набе-
режную. — Зато сейчас все, что у нас есть: земля, эллинги, 
оборудование, — принадлежит только нам, и у компании 
стабильное финансовое положение».

Более того, у Hakvoort есть некоторые ресурсы для рас-
ширения, но местные власти пока не дают зеленый свет, 
так как возведение четвертого эллинга потребует урезать 
соседнюю муниципальную марину. Переезжать или  где-то 
еще строить вторую площадку — тоже не вариант, так как 
появляется риск потерять сотрудников. «Большинство 
из них живут рядом и добираются до работы на мопе-
дах или велосипедах, — говорит Эстер Лукас. — Если мы 
решим переехать, то часть, скорее всего, откажется, а ведь 
наши мастера — самые важные люди на верфи».

Royal Hakvoort — 
семейная верфь  
в третьем поколении

На главной палубе Top Five II 
(61 м) оборудованы пять 

гостевых кают, причем у VIP-
апартаментов предусмотрен 

доступ для людей 
с ограниченными физическими 

возможностями
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Оказавшись в эллингах, замечаешь, сколько сил тре-
буется приложить компании, чтобы максимально эффек-
тивно использовать доступное место. Здесь помещение 
удлинили, там крышу подняли, а уж как приходится 
изворачиваться при спуске готовых яхт, чтобы они точно 
прошли по изогнутой траектории!.. Впрочем, для Голлан-
дии это норма, и на Royal Hakvoort давно научились справ-
ляться с затруднениями без ущерба для качества.

Сейчас верфь работает на полную мощность, достра-
ивая два проекта: Adur (45 м) и Asia (61 м), — контракты 
по которым подписали еще до начала пандемии. Третий 
контракт во время нашего ноябрьского визита еще обсу-
ждался, и только когда в середине января стороны уда-
рили по рукам, Hakvoort объявила о заказе на самую круп-
ную из всех  когда-либо построенных в Монникендаме яхт. 
Флагманский проект YN254 (65 м) заложат для постоян-
ного клиента Fraser Yachts и передадут ему готовое судно 
в 2025 году. Наружный и внутренний дизайн этой яхты 
создала голландская студия Sinot Yacht Architecture & 
Design, а спроектировало ее бюро Diana Yacht Design. 
Эти известные компании далеко не первый раз сходятся 
на Hakvoort: в сентябре прошлого года верфь передала 
заказчику суперяхту Top Five II (YN251, 61 м), над которой 
работали тем же составом. По словам Моники и Джа-
стина де Шалайн, представлявших владельцев, те аж пять 
лет тщательно выбирали верфь и, будучи очарованными 
историей этого места и самобытностью Hakvoort, решили, 
что именно здесь можно создать нечто поистине уни-
кальное.

Кстати, Top Five II стала первой яхтой, сданной заказ-
чику после присвоения верфи статуса Royal. Королевское 
признание в Нидерландах не покупается, а зарабатыва-
ется вековым трудом и безупречной репутацией, и Кла-
асу Хакворту — старшему, руководителю верфи во втором 
поколении, начавшему работать на семейном предприятии 
с 15 лет, посчастливилось дожить до этого важного собы-
тия. Сейчас компанией управляют его сыновья, которым 
удается проводить свой «корабль» через штормы кризисов 
без существенных потерь.

В прошлом году пандемия несколько замедлила работу 
верфи, но производство не останавливалось. Благодаря 
грамотной закупочной политике, когда все дефицитные 
материалы вроде тика приобретаются в самом начале стро-
ительства судна, удается не выходить за рамки согласован-
ного бюджета и подстраховаться от неприятных сюрпри-
зов. Корпуса для Hakvoort варит подрядчик, но верфь сама 
тщательно следит за сроками и ценами закупки металла.

Дизайн пятипалубной Asia (YN253) тоже родился в Sinot, 
причем ее планировки и отделку изначально создавали под 
чартер. Пять гостевых кают распределены между нижней 
и главной палубами, часть «пляжного клуба» в корме состав-
ляет спа-комплекс с массажной комнатой и хаммамом. Для 
апартаментов владельца с кабинетом и двумя санузлами 
отведена приватная вторая палуба, тогда как над ней распо-
ложены ходовая рубка, спортивный зал и каюта капитана; 
венчает «пирамиду» аккуратный сандек. Максимальная 
скорость этого стального судна с алюминиевой надстрой-
кой составит 15,3 узла, запас хода на 12 узлах — 3800 миль.

Пятипалубную суперяхту Asia 
(61 м) достроят и передадут 
заказчику в этом году
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Adur значительно отличается от всех 
предыдущих яхт Hakvoort как внешне, 
так и динамическими характеристи-
ками. Проектировал эту скоростную 
лодку из алюминиевого сплава другой 
давно сработавшийся голландский тан-
дем — студия Omega Architects и бюро 
Van Oossanen Naval Architects. Любо-
пытно, что судно оснастили подвод-
ным кормовым крылом Hull Vane. Сама 
по себе эта разработка Van Oossanen 
не  нова, однако неподвижное крыло 
на Adur выполнено не из стали, а из кар-
бона, что экономит две тонны веса, 
позволяя еще эффективнее поднимать 
кормовую часть корпуса на ходу. Есть 
у композитного Hull Vane и недостатки: 
даже при сравнительно легком ударе 
о грунт хрупкий карбон может не выдер-
жать, что обернется дорогостоящим 
ремонтом. А стоит такое крыло вдвое 
дороже стального…

Впрочем, заказчик Adur знает, что 
делает. Он уже строил на Hakvoort супер-
яхту Soprano (38 м, 2017), поэтому хорошо 
знаком с верфью и активно участвовал 
в проектировании новой яхты, которая 
разительно отличается от его прежней 
классической лодки с кормой по типу 
каноэ. В погоне за максимальной скоро-
стью он решил добавить к двум дизелям 
MTU 12V 4000 M93L (суммарно 6920 л.с.) 
пару электрических бустеров по 100 кВт. 
В итоге контрактная максимальная ско-
рость Adur составляет 26,5 узла, причем 
электромоторы обеспечивают лишь 
последние пол-узла. Возможно, овчинка 
не стоит выделки, но формально яхта уже 
считается гибридной…

Какой будет YN254, мы пока не знаем: 
на  момент подготовки статьи верфь 
не  обнародовала даже самые общие 
эскизы, не  говоря уже о  подробных 
технических характеристиках. Но одно 
известно наверняка: в Монникендаме 
плохо не построят!  MBY 

Видео: прибытие 
корпуса проекта 

Asia на верфь 
для последующей 

достройки

Интерьеры Adur будут 
оформлены в ключе 

современного минимализма

13 ноября 2020 года верфи 
присвоили почетное звание 

Royal, которое позволяет 
использовать стилизованную 

корону на эмблеме

Безмятежно спокойный 
Монникендам производит 

на приезжающих сюда 
иностранцев поистине 

волшебное впечатление

Внешний и внутренний дизайн 
проекта Adur создала студия 

Omega Architects под началом 
Франка Лаупмана



lifestyle 

|   MOTOR BOAT & YACHTING142

«БАХУС» 
С ГОДОВЫМ 
КАЛЕНДАРЕМ

ДЕПАРТАМЕНТ 
УНИКАЛЬНЫХ ЧАСОВ
Les Cabinotiers — это департамент Vacheron 
Constantin, который специализируется на изго-
товлении уникальных и  сложнейших часов 
по заказам клиентов. Так, собственно, работали 
кабинотье старинного дома еще в XVIII веке, 
с момента основания (1755). Поручали особые 
заказы лучшим мастерам. Им предоставляли 
отдельные кабинеты, отсюда и такое их название.

Дом никогда не испытывал недостатка 
в подобных заказах, но после изумительной кол-
лекции, показанной в 2005 году, когда Vacheron 
Constantin отмечал свое 250-летие, количество 
людей, желающих заполучить уникальные часы, 
возросло. Особенно много заказчиков было 
из России. К счастью, руководство дома под-
держало инициативу бренд- менеджера Vacheron 
Constantin в России Николя Дефлера и открыло 
департамент Les Cabinotiers.

Вот уже второй 
пандемический год 
великий часовой дом 
Vacheron Constantin словно 
не замечает очевидных 
для остальных трудностей, 
обновляя практически 
весь модельный ряд 
и не забывая при 
этом представлять 
сложнейшие модели, 
доставляющие страдания 
коллекционерам: 
«Ну почему не я заказал 
эти часы?!»  
Итак, выпущенные 
в единственном 
экземпляре Les Cabinotiers 
Bacchus Grande 
Complications и уникальные 
Traditionnelle Complete 
Calendar Openface.

Текст: Тимур Бараев
Фото: Vacheron Constantin
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ДОРАБОТКА КУЛЬТА
Часы Les Cabinotiers Bacchus Grande Complications — 
замечательный образец работы департамента уникаль-
ных часов. Главное в этой модели, конечно же, механизм. 
Знатоки и поклонники дома сразу обращают внимание 
на референс калибра 2755 GC. Дело в том, что сложнейший 
механизм 2755 дебютировал в 2010 году, спустя пять лет 
после того юбилея и представленных самых сложных 
до сих пор наручных часов Tour de L’iLe, и новый калибр 
был назван преемником юбилейной модели. Чтобы было 
понятно, как относятся вашероновцы к этому механизму, 
достаточно сказать, что модель назвали в честь него — 
Traditionnelle Calibre 2755.

Калибр уже тогда обладал модулями минутного репе-
тира, вечного календаря и турбийона, но с обратной сто-
роны имел лишь секторный индикатор запаса хода. Теперь 
к уже перечисленным функциям добавились уравнение 
времени, индикаторы восхода и захода Солнца, функции 
боя и сигнала (Alarm torque indication) — они располо-
жились на основном циферблате. С оборотной стороны 
появились карта звездного неба, лунный и зодиакальный 
календари, а также указатели сидерического времени 
(часы + минуты) и времен года. Таким образом, назва-
ние калибра 2755 GC16 указывает теперешнее количе-
ство исполняемых им функций. Кстати, столько же имеет 
и Tour de L’iLe. Мировой рекорд повторен! Но если Tour 
de L’iLe вышел в семи экземплярах, то «Бахус» — в одном- 
единственном.

Диаметр уникального калибра 33,9 мм, высота 12,15 мм. 
Запас хода равен приблизительно 58 ч, баланс колеблется 
с частотой 2,5 Гц (18 000 пк/ч). Поражает количество дета-
лей — 839! Разумеется, отделан и декорирован 2755 GC 
по высшим стандартам часового качества и сертифици-
рован Женевским клеймом.

Регулировка часов и минут осуществляется заводной 
головкой, вытянутой во второе положение. Указатели 
вечного календаря и фазы Луны корректируются боко-
выми кнопками на корпусе. Карта звездного неба меняет 
положение при помощи заводной головки и завинчива-
ющейся кнопки.

Сложнейший механизм 
Calibre 2755 GC состоит 

из 839 деталей

Высокие боковины корпуса 
Les Cabinotiers Bacchus Grande 

Complications украшены 
барельефами с изображением 

виноградной лозы
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В ЧЕСТЬ БАХУСА 
И КЕПЛЕРА
Судя по названию часов, заказчик чтит Бахуса (он же Дио-
нис), который считается не только богом вина, но и виног-
радарства, и виноделия (а также вдохновения, религиозного 
экстаза и театра). Поэтому в честь него 47-миллиметровый 
корпус из розового золота украшен на безеле и боковинах 
барельефами с изображением виноградной лозы: 113 руби-
нов общим весом 1,84 карат символизируют ягоды виног-
рада. Высота составляет 19,1 мм, что обеспечивает хоро-
ший резонанс модулю репетира и эффектный бой.

Кроме того, часы посвящены и ученому Иоганну Кеп-
леру, отцу современной астрономии, открывшему законы 
движения планет, доказавшему гелиоцентрическое стро-
ение Солнечной системы, что нашло отражение в реа-
лизации многочисленных астрономических функций. 
Виртуозная декорация корпуса превращает Les Cabinotiers 
Bacchus Grande Complications в шедевр не только часового, 
но и ювелирного искусства.

Самостоятельную ценность имеет и футляр, получивший 
собственное имя — Les Cabinotiers Prestige. Он оснащен 
системой для подзавода (напомним, это часы с ручным 
заводом). Кроме того, в нем есть ручка- корректор пока-
зателей вечного и астрономического календарей, а также 
увеличительное стекло, чтобы на досуге владелец мог полю-
боваться виртуозной работой ювелиров и часовщиков дома.

КАЛЕНДАРЬ  
С КОРРЕКЦИЕЙ  
ТРАДИЦИЙ
Выпуск модели Traditionnelle Complete Calendar Openface 
не лимитирован, но ее уникальность заключается в стиле 
исполнения. Нельзя сказать, что он вовсе не свой ственен 
великому часовому дому, ведь были такие модели, как 
Malte Openface Perpetual Calendar и особенно Quai de 
L’iLe, владельцы которых на стадии заказа могли обго-
ворить, из какого материала будут выполнены корпус, 
безель и циферблат. Но впервые Vacheron Constantin при-
менил в отделке механизма технологию NAC-покрытия. 
Это практически вечная субстанция, которой произво-
дители мобильных телефонов и планшетов защищают 
сенсорные экраны. Разве  кому-нибудь удавалось частично 
стереть пальцем экран своего iPhone? Так и в нашем 
случае: NAC-покрытие платины и мостов механизма 
VC 2460 QCL/2 навечно окрасило их в благородный антра-
цитовый цвет. А так как калибр декорирован по всем 
стандартам Женевского клейма, то членам приемной 
комиссии этого высшего знака часового качества при-
шлось вносить поправки в устав. В итоге отныне ультра-
современное NAC-покрытие получило официальное при-
знание как материал, из которого можно изготавливать 
часы, соответствующие требованиям производителей 
элитных часов кантона Женева.

Из-за защищенных 
NAC-покрытием мостов 
механизма модели 
Traditionnelle Complete 
Calendar Openface пришлось 
вносить изменения 
в регламент Женевского 
клейма
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СВЕРХТОЧНЫЙ «ЛУННИК»
Напомним, что полным (или тройным) календа-
рем называется модуль с индикаторами чисел, 
дней недели и месяцев, показатели которых 
нуждаются в корректировке, когда в месяце 
меньше 31 дня. Функция не сложная и не доро-
гая, зато полезная и востребованная. Благодаря 
прозрачному циферблату из тонкого, но очень 
прочного сапфира, в конце каждых суток можно 
проследить, как работают колеса и  рычаги 
этого модуля. Но лучше, конечно же, наблюдать 
за этим в конце месяца.

Указатели дней недели и месяцев — ди сковые; 
за индикацию чисел отвечает длинная централь-
ная стрелка черного цвета, на кончике которой 
расположился бело-золотой полумесяц. Стрелки 
и часовые метки тоже из белого золота. На чер-
ной шкале, прикрепленной к фланцу цифер-
блата, нанесены числа.

В авангардистском стиле выполнен и лун-
ный календарь. Поверхность Луны изображена 
с фотографической точностью, а пластина, 
ответственная за земную тень на поверхности 
нашего спутника, полупрозрачная. Заметим, что 
это очень точный индикатор фаз Луны: в отли-
чие от обычного, требующего коррекции раз 
в три месяца, этот нужно подправлять на сутки 
лишь раз в 122 года.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
КЛАССИКА
Калибр 2460 QCL/2 состоит из 312 компонентов 
и представляет собой улучшенную версию кали-
бра 2450 — первого механизма с автоматическим 
подзаводом, полностью разработанного и произ-
веденного на мануфактуре Vacheron Constantin. 
Частота его баланса — 4 Гц (28 800 пк/ч), запас 
хода — 40 часов. Кстати, калибр оснащен функ-
цией останова секундной стрелки, что очень 
удобно, когда корректируешь показания стрелок 
согласно сигналам точного времени.

Модель Traditionnelle Complete Calendar 
Openface вышла в двух вариациях корпуса 
диаметром 41 мм — из белого или розового 
золота. Сквозь заднюю крышку корпуса виден 
механизм, оформленный в стиле высокого часо-
вого искусства: платина с круговым зернением, 
скруг ленные мосты и узор «женевские волны».

Модели Traditionnelle с вечным календарем 
и открытым циферблатом отличаются водоне-
проницаемостью (до 30 м) и дополнены ремешком 
из кожи аллигатора, окрашенной в серый цвет, 
с подкладкой из телячьей кожи и полированной 
браслетной застежкой в виде половинки мальтий-
ского креста из розового или белого золота.  MBY 

Показания полного 
календаря корректируются 

боковыми кнопками

Ротор автоподзавода 
калибра 2460 QCL/2 
скелетонизирован, чтобы 
не скрывать безупречный 
декор механизма
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ПО-АНГЛИЙСКИ 
И ПО-РУССКИ
Текст: Денис Чернорицкий Фото: Land Rover

Уважаемая английская 
классика — это 
не только эль в пабе, 
твидовый пиджак, 
Биг- Бен и истории 
про Шерлока Холмса. 
Смею предположить, 
что в этот ряд 
можно поставить 
и автомобильный 
бренд Land Rover.  
Его новая модель 
Range Rover SV вполне 
может стать надежным 
напарником во многих 
жизненных ситуациях.
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ДИЗАЙН И КОМФОРТ
Уже полвека создатели автомобилей из «уездного» городка 
Солихалл руководствуются принципом «Лучшее для дизайна 
и комфорта». Что касается дизайна нового флагмана марки 
пятого поколения, то в этом «автоджентльмене» воплотился 
подлинно британский стиль. Его кажущиеся скромность 
и строгость выгодно подчеркнуты решеткой радиатора, 
бампером оригинальной формы и конструкции, стеклами 
заподлицо с поверхностью кузова и, конечно, «умными» 
светодиодными фонарями головного света.

Но эта красота формы еще и функциональна. В кузове 
автомобиля задействована комбинация разных металли-
ческих сплавов, благодаря чему жесткость конструкции 
на кручение возросла на 50% (против предшественника 
из алюминия). Помимо того, по данным производителя, 
коэффициент лобового сопротивления кузова Сx всего 0,30: 
сравните с лучшими спортивными седанами (Сx = 0,25) 
и с Mercedes- Benz G-класса (Сx = 0,54).

А вот внутри… Загляните в салон и поймете, за счет чего 
Land Rover смог завоевать многие сердца по всему миру. 
Здесь и привычная мягкая кожа, и керамика с тисненым 

мозаичным рисунком, и металлические элементы, и бла-
городная древесина… Это нужно просто увидеть и ощу-
тить, обосновавшись на сиденье водителя, оснащенном 
регулировкой по 24 параметрам и функцией массажа.

Говоря об электронике, коснемся виртуальной при-
борной панели 13,7", на которой посредством кнопок 
на «штурвале» можно выбрать желаемый вариант конфигу-
рации, информационно- развлекательной системы Pivi Pro 
с сенсорным дисплеем 13,1"; помимо всего, она позволяет 
управлять электроприводом дверей. Еще есть система 
активного шумоподавления, создающая персональные 
зоны тишины, система очистки воздуха в салоне, которая 
позволяет сократить количество аллергенов, устранить 
уличный запах и даже убить вирусы(!).

Комфорт обеспечен и пассажирам заднего сиденья. Они 
могут смотреть не только в окно: в дальней дороге или 
в пробках выручат сенсорные HD-экраны 11,4", вмонти-
рованные в спинки передних сидений, позволяющие смо-
треть Smart TV. Или можно поработать с ноутбуком: име-
ется точка доступа Wi- Fi. Только не надо воспринимать 
Range Rover SV исключительно как «деловой» автомобиль. 
Он может быть и на длинной базе (LWB) с числом мест, 
созвучным слову «семья», то есть семью. И для собаки 
(даже Баскервилей!) в багажнике найдется местечко, 
а также трапик для спуска/подъема питомца на борт.
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Путешествие 
обещает быть 
незабываемым

Комфортабельное 
и функциональное 
водительское место 
продумано до мелочей

Качественное 
аудионасыщение 
добавит атмосферы

Отделка из древесины — 
благородная классика
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Range Rover SV можно сравнить не только с лондонским 
денди, но и с английским работягой- докером: под его капо-
том скрывается мощный мотор, а трансмиссия не боится 
колеи и грязи. На российском рынке новый автомобиль 
появится с турбодизелями Ingenium: базовая версия D250 
(249 л.с., 600 Н·м) или D350 (350 л.с., 700 Н·м),  — а также 
с бензиновым битурбированным V8 (530 л.с., 750 Н·м). 
С дизелями до 100 км/ч он разгоняется за 8,3 и 6,1 с соот-
ветственно, а с V8 — за 4,6 с, развивая при этом максимум 
скорости 250 км/ч.

Все двигатели получили 8-ступенчатую АКПП, а вместо 
постоянного полного привода применена трансмиссия 
iAWD с многодисковой муфтой подключения передней 
оси. На высоких передачах работает только задний привод, 
что при движении по трассе позволяет заметно снизить 
расход топлива.

Система Terrain Response 2 оптимизирует работу транс-
миссии в зависимости от условий движения, учитывающих 
и динамику вождения, и дорожное покрытие: интеллекту-
альный полный привод контролирует крутящий момент, 
повышая маневренность и топливную экономичность. 
В автомобиле запрограммированы девять режимов вожде-
ния, и если вы не экстремал, а вполне себе уравновешен-
ный человек, то Range Rover SV сам легко подстроится под 
ваш стиль вождения. Отметим, что допустимая глубина 
брода заявлена до 900 мм, плюс поддон картера с раз-
витой системой перегородок позволит двигаться даже 
на уклоне до 45°.

«Где бы он ни находился: будь то оживленные город-
ские улицы, отдаленные проселочные дороги или пустыня 
с зыбким песком, — его гармонично связанные системы, 

действуя на упреждение и автоматически, постоянно 
помогают водителю», — так описывает новый внедорож-
ник Скотт Хиггинс, старший менеджер отдела разработки 
автомобилей Jaguar Land Rover.

Действительно, в этом Range Rover SV полно электрон-
ных помощников водителя. В их числе получающие данные 
«из космоса» адаптивная пневмоподвеска, автоматически 
изменяющая настройки при изменении дорожной ситу-
ации, и адаптивный круиз- контроль с ассистентом руле-
вого управления. Есть система активного подруливания, 
повышающая устойчивость и управляемость на высоких 
скоростях и маневренность на низких, и электрическая 
(48 В) система подавления кренов. А установив на смарт-
фоне приложение Remote Park Assist, можно наблюдать 
парковку Range Rover SV, покинув место водителя.

Продажи нового Range Rover SV в России начнутся вес-
ной. Конечно, у нас климат не как в Туманном Альбионе, 
да и дороги от Камчатки до Калининграда не сравнить 
с хайвеем Лондон — Манчестер. Но тем интереснее будет 
увидеть этот классный автомобиль в российских реалиях. 
Если ему «по плечу» не только городской асфальт и он 
действительно способен «быть своим» в любой точке 
земного шара, будь то заснеженные равнины или горные 
серпантины, то наши доверие и симпатия ему гаранти-
рованы.  MBY 

Решетка 
радиатора — 
узнаваемый 

штрих в имидже

Уверенность не пропадет 
на любом дорожном 
покрытии
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ДЫХАНИЕ 
ВЕСНЫ

Весна — прекрасный повод пересмотреть и обновить 
свой гардероб и, разумеется, пополнить шкатулку 
с украшениями. Драгоценная вещица, подаренная 
близким человеком или, что в наши дни очень 
распространено, преподнесенная самой себе (в честь 
важного события или просто так), отлично поднимает 
настроение в скучные недели мартовского авитаминоза. 
Мы расскажем вам о весенних трендах в украшениях, для 
чего обратимся к бренду Roberto Coin, в многочисленных 
коллекциях которого есть из чего выбрать.

Текст: Вероника Гудкова Фото: Roberto Coin

Cерьги из розового золота 
с лазуритом и бриллиантами. 

Коллекция Princess Flower
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АР-ДЕКО
Этот стиль, зародившийся во  Франции 
и громко заявивший о себе на парижской 
выставке Exposition Internationale des Arts 
Decoratifs et Industriels Modernes 1925 года, 
стал одним из самых выразительных художе-
ственных явлений прошлого века. Нет ничего 
удивительного в том, что и почти век спустя 
геометрически четкий стиль с идеально выве-
ренными пропорциями и лаконичным соче-
танием форм, цветов и объемов продолжает 
вдохновлять и модных дизайнеров, и ювели-
ров. У Roberto Coin есть целая коллекция Art 
Deco, которая время от времени пополняется. 
В ней мастера играют на контрасте, «стал-
кивая» формы: круглое с прямоугольным, 
шарообразное с цилиндрическим. Однако дух 
ар-деко читается и в других линейках. Взять, 
например, серьги- рамки из белого золота 
с бесцветными бриллиантами и пирамидой 
из черного жадеита линии Rock & Diamonds. 
Еще одна характерная примета ар-деко в юве-
лирном деле — колье- сотуары, напоминаю-
щие длинные цепочки с декоративными эле-
ментами или подвесками из цветных камней. 
В линии Art Deco такие украшения декори-
рованы лазуритом, бирюзой, перламутром 
и бриллиантами.

ЦВЕТНЫЕ КАМНИ
Строго говоря, цветные камни: драгоценные (рубины, сап-
фиры всех оттенков  — от классического синего до желтого 
и розового, изумруды, фантазийные бриллианты), полудраго-
ценные (аметисты, аквамарины, турмалины и т. д.), а также 
поделочные минералы (лазурит, бирюза, малахит) — никогда 
не выходят из ювелирной моды. Цвет придает украшениям 
яркость, энергию, страсть, вызывает позитивные эмоции. 
Поэтому цветные камни — весенний тренд, ведь именно в это 
время года мы нуждаемся в двой ной дозе «эмоциональных 
витаминов», которую нам обеспечивают украшения. У Roberto 
Coin это рубины, сапфиры и изумруды на сверкающем фоне 
паве из бриллиантов (коллекция Love in Verona), насы-
щенный лазурит и бирюза в четырехлистниках колец 
и серег линии Princess Flower, а также великолепный 
черный жадеит — крупные асимметричные вставки 
фантазийной огранки в кольцах, подвесках, колье 
и браслете линии Black Jade.

«ПЕРСИКОВОЕ» ЗОЛОТО
Много лет подряд самым модным (и лучше 
всего сочетающимся с бриллиантами) счи-
талось белое золото, однако итальянские 
ювелиры всегда сохраняли любовь к золоту 
классического желтого оттенка. А у Roberto 
Coin есть собственный фаворит — нежно- 
розовое «персиковое» золото. Как призна-
вался в одном из интервью сам основатель 
марки Роберто Коин, этот очаровательный 
оттенок очень нравится его клиентам. Надо 
сказать, персиковый тон золота идеален 
и с бриллиантами, и с розовыми сапфирами, 
которые часто используют в венецианском 
ювелирном доме. Кстати, такое золото 
хорошо гармонирует и  с  контрастными 
вставками — белым перламутром и черным 
ониксом. Роберто Коин подчеркивает, что 
для восприятия золота как материала важен 
не только его оттенок, но и фактура: поли-
рованный металл выглядит и воспринима-
ется иначе, чем сатинированный или обра-
ботанный в специфической флорентийской 
технике frosted gold, когда золото словно 
покрыто морозным узором.

Серьги-гвоздики 
из розового золота 

с бриллиантами. 
Коллекция 

Rock & Diamonds

В классической и в то же время 
по-современному минималистичной 

коллекции Black Jade привлекают 
цветовые контрасты черного 

жадеита, зеленого агата и перламутра 
необычной вогнутой огранки

Серьги 
из белого золота 

с бриллиантами 
и черным жадеитом
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СТЕРЕОМЕТРИЯ
Итальянские ювелиры традиционно 
не боятся объемов, поэтому массивные 
коктейльные украшения в современ-
ном и футуристическом духе: крупные 
браслеты, кольца с большими камнями, 
«космические» колье — получаются 
у них очень органичными. Секрет гар-
монии в таких эксцентрических украше-
ниях — вкус, чувство меры и безуслов-
ное соблюдение пропорций. Все это 
блестяще воплощено в изделиях Roberto 
Coin, задающих тренд на  «стереоме-
трию» — работу со сложными объем-
ными фигурами и прихотливо пересе-
кающимися плоскостями. Самые яркие 
примеры можно найти в  коллекции 
Rock & Diamonds. Основные элементы 
дизайна браслетов и колец — классиче-
ские четырехгранные пирамиды и изо-
гнутые плоскости. Чтобы сделать дра-
гоценности более заметными, ювелиры 
играют на контрастах полированного 
золота (белого и желтого) и полностью 
павированных бриллиантами поверхно-
стей. Причем в разных украшениях одной 
линии эти элементы могут чередоваться, 
что делает их идеальными для комбини-
рования: например, одно кольцо с паве, 
другое — с полировкой. Но «стереоме-
трия» присутствует не только в Rock & 
Diamonds: элементы игры с объемами 
есть и в других линейках. Например, фир-
менный венецианский четырехлистник, 
переходящий из коллекции в коллекцию, 
в нынешнем сезоне превратился в объем-
ный раскрывающийся медальон Princess 
Flower с секретом.

ХИЩНЫЕ КОШКИ
Ювелирная анималистика (реалистиче-
ское или стилизованное изображение 
животных) — одна из визитных карто-
чек Roberto Coin еще с 1980-х годов. Кого 
в этом зоопарке только не встретишь! 
В золоте и драгоценных камнях воплоти-
лись как сказочные животные, например 
драконы, так и вполне реальные: лошади, 
быки и даже лобстеры. Понятно, что 
главный зверь 2022 года — грозный тигр, 
символ года по китайскому календарю. 
В Roberto Coin его назвали Siberian Tiger, 
но  мы-то знаем, что это краснокнижный 
амурский тигр, очень редкий и самый 
крупный представитель вида. Марка 
предлагает несколько вариантов дизайна 
браслета фирменной гибкой конструкции 
и колец. «Лапы» хищника из идеально 
отполированного белого либо розового 
золота нежно обнимают руку своей обла-
дательницы, «шерсть» павирована бес-
цветными и черными бриллиантами или 
розовыми сапфирами, выразительность 
глаз подчеркивает цветная эмаль.

Кольца из желтого, 
белого и розового 
золота с бриллиантами 
из линии Rock & 
Diamonds  

Медальон из желтого 
золота с паве из белых 

бриллиантов. Коллекция 
Princess Flower

Талисман 2022 года 
и просто достойное 
украшение для 
уверенных в себе женщин
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АРХИТЕКТУРА
Мотивы исторических, современных и воображаемых 
архитектурных сооружений стали появляться в украше-
ниях с давних времен. В Средние века популярной фор-
мой помолвочного кольца был вариант с миниатюрным 
домиком. Однако в наши дни этот тренд принимает формы 
изысканной, не буквально считываемой стилизации. В дра-
гоценностях Roberto Coin такие аллюзии едва намечены — 
тем интереснее «вчитываться» в украшения и находить нео-
чевидное. Например, коктейльные кольца линии Art Deco 
словно венчают купола соборов или выставочного павильона 
Пале- Рояль, на павированных бриллиантами кольцах и бра-
слетах линии Venetian Princess сверкают моментально узна-
ваемые розетки- четырехлистники Дворца дожей в Венеции, 
а круглые подвески сотуаров линии Rock & Diamonds напо-
минают мозаичные полы древнеримских терм и базилик. 
Сходство подкрепляется использованием в украшениях 
цветных камней (например, лазурита), которые зодчие прош-
лого выбирали для мозаик в своих сооружениях.  MBY

8 марта мужчины традиционно дарят подарки женщинам. 
Но мир постепенно меняется, и сегодня в этот день жен-
щина сама спокойно может поддержать презентом под-
ругу или купить  что-нибудь себе, отметив собственные 
достижения. Идеальный вариант такого подарка — так 
называемое дневное, или костюмное, украшение, кото-
рое можно надеть не только на вечеринку, но и в офис 
или на важные переговоры. Очень символично, если 
вспомнить, что в этот мартовский день  когда-то задумы-
валось поздравлять именно трудящихся женщин. Нео-
бязательно стремиться поразить стоимостью украшения 
или количеством камней, а вот вкус и достойный дизайн 
приветствуются. Отличный пример — дневные серьги 
Roberto Coin линии Venetian Princess: тонкие очертания 
четырехлистника, матовое золото и крошечные искры 
бриллиантов.

Сотуары из розового 
золота с бриллиантами 
и лазуритом. 
Rock & Diamonds

Изящные серьги 
из сатинированного 
золота с бриллиантами. 
Линия Venetian Princess
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ИРАКЛИЙ 
ЛИТАНИШВИЛИ
 

Основатель группы компаний Aim of Emperor 

В частной авиации сейчас 
наблюдается такой же ажиотаж, 
как и на яхтенном рынке
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Расскажите, пожалуйста, как появилась 
Aim of Emperor и чем занимаются входящие 
в холдинг компании?
Я начал создавать этот бизнес вместе с коллегами в 2011 году 
с небольшого сервиса продажи перелетов на частных само-
летах. Потом мы добавили управляющую компанию по акти-
вам, которая эксплуатировала воздушные суда в интересах 
их собственников, а позже учредили свою авиакомпанию 
и завели туда флот, которым к тому времени управляли. 
Тогда же мы создали топливную компанию для оптимиза-
ции расходов; сначала она обеспечивала только наши рейсы, 
а потом вышла на рынок. Наконец, за последние два года 
мы подвели подо все это IT-составляющую.

Таким образом, Aim of Emperor работает по трем направ-
лениям. Во-первых, это авиация и все, что с ней связано. 
Сюда входят две авиакомпании: европейская Emperor 
Aviation и российская «СкайЛайт», — а также компания, 
занимающаяся покупкой, продажей, финансированием 
и структурированием активов. Мы являемся дилерами 
небольших джетов Honda и Kodiak плюс состоим в хороших 
отношениях с такими производителями, как Gulfstream, 
Bombardier и Embraer и покупаем у них технику в интересах 
наших собственников. Кроме того, к этому направлению 
относится аренда самолетов, вертолетов, яхт, вилл и гости-
ниц для наших клиентов и друзей.

Второе направление — топливные компании в России 
и Европе, выступающие финансовыми агентами по обес-
печению рейсов, наземному обслуживанию и поставке 
запчастей.

Третье направление — цифровое. Мы создали приложе-
ние Mirai, работающее по аналогии с агрегаторами такси 
вроде Uber и Yandex Go и позволяющее моментально забро-
нировать и оплатить воздушное судно, получив подтвер-
ждение на вылет.

До недавнего времени эти направления были разроз-
нены, и мы продвигали каждую компанию как отдельную 
единицу, но сейчас собрали их под зонтик бренда Aim of 
Emperor. В каждом направлении у меня есть самодостаточ-
ные управляющие партнеры, отвечающие за свой сектор, 
ну а необходимость разделять юридические лица связана 
с сертификацией в разных странах, аккредитацией у про-
изводителей и так далее.

Что сейчас происходит на рынке бизнес- 
джетов? Он бурлит так же, как яхтенный?
Да, все то же самое, один в один! Инвентаря нет, на крупных 
брокеражных площадках, где раньше висело по 2500 единиц 
техники, сейчас всего 300–400 предложений, причем это уже 
фактически непотребный товар. Та же история с новыми 
заказами. С началом пандемии произошло следующее: 
люди поняли, что нет смысла хранить заработанные деньги, 
а лучше попытаться создать зону комфорта и безопасно-
сти для себя и своих близких. Тут можно провести парал-
лель с яхтами, которые позволяют построить собственный 
микромир без посторонних. В итоге самолетов у производи-
телей нет, ближайшие даты поставок — 2023 год, и то если 
успеть выхватить контракт; а так 2024–2026 годы. И, как 
ни странно, у всех производителей люди выкупили все, что 
есть, невзирая на класс и стоимость.

Среди заказчиков наиболее активны компании, 
у которых из-за транспортных ограничений 
буксует бизнес, или частные лица?
Если говорить про аренду, то мы столкнулись с тем, что 
из-за сокращения регулярных рейсов людям просто при-
шлось воспользоваться частной авиацией. Среди них 
пре обладают те, кто летает на отдых или домой в другую 
страну, а оставшиеся примерно 30% — это уже люди, лета-
ющие по работе.

Как преобладание спроса над предложением 
отразилось на ценах?
Ценовая политика на аренду самолетов в Европе не изме-
нилась, а колебания цен, как и прежде, связаны с сезонно-
стью. Например, если в прошлом году дальнемагистраль-
ный перелет до Мальдивских островов стоил порядка 
€ 90 000 в одну сторону, то сейчас это уже больше € 100 000. 
Обусловлено это тем, что Мальдивы — единственное 
открытое направление.

Если говорить про Россию, то во время локдаунов ска-
залась нехватка воздушных судов. У нас для коммерче-
ской эксплуатации зарегистрировано около 40 самолетов, 
и контроль над извозом внутри страны очень ужесточился. 
Раньше многочисленные иностранные операторы снимали 
сливки с рейсов внутри страны, но это закончилось: теперь 
европейские авиакомпании не имеют права осуществлять 
перелеты внутри Таможенного союза без российского сер-
тификата эксплуатанта и соответствия многим другим 
требованиям. Международные вылеты остались, но ино-
странцы, базирующиеся в России, довольно много за это 
платят по сравнению с местными.

Минтранс и Росавиация стараются стимулировать вход 
самолетов под юрисдикцию РФ. Сейчас право нахождения 
частного иностранного судна в РФ составляет 180 дней, 
и тут начинается игра: прилетели, импорт открыли, потом 
закрыли… В итоге мы сидим, как в визовом центре, выс-
читываем даты. Совокупность этих факторов повлияла 
на ценообразование в разных регионах и на разных направ-
лениях. Таким образом, рост есть, хотя и не очень большой, 
и его в основном почувствовали старые клиенты, которые 
помнят, как раньше летали по другой цене.

Embraer Phenom 300E 
позволяет летать 

на дистанции до 2000 миль 
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Что касается стоимости самих самолетов, то на вторич-
ном рынке сейчас настало время продавцов. Сложилась 
ситуация, когда на появившееся судно поступает одновре-
менно несколько ценовых предложений, и продажа пре-
вращается в аукцион. А брокер, понятное дело, пытается 
выжать из желающих максимум.

Если говорить о производителях, то раньше, в тяжелые 
для публичных компаний времена, они сами приходили 
к нам и просили выкупить подвисшие позиции со скид-
ками, а сейчас все раскуплено, и цены, естественно, выро-
сли. То, что раньше стоило € 50 млн, сейчас обходится 
в € 52 млн, причем срок поставки увеличился с девяти меся-
цев до 18. Подорожание на 5–7% для авиации считается 
уже очень существенным. Раньше самолеты теряли в цене 
примерно 7% в год, а сейчас подержанные машины выпуска 
2007–2008 годов, которые мы покупали за € 6–7 млн, стоят 
€ 11–12 млн, и за них еще приходится биться!

Новый бизнес-
джет Dassault 

Falcon 10X
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Что в таком случае вы посоветуете людям, 
которые сейчас задумываются о покупке 
самолета, но понимают, что это может оказаться 
невыгодным?
Я всегда задаю клиентам несколько вопросов: для чего 
вам воздушное судно, куда вы летаете и сколько тратили 
на перелеты за прошедшие несколько лет? Если человек 
тратил за год, скажем, € 300 000, летая один, а теперь по-
думывает о самолете, чтобы выбираться на отдых с семьей, 
то ему лучше удвоить сумму трат и продолжать летать чар-
терами. Это избавит от головной боли и расходов на содер-
жание такого актива, не говоря уже о том, что за сам само-
лет надо будет выложить круглую сумму. Можно, конечно, 
купить, скажем, Hondajet за $ 6 млн, но дальность для двух 
человек будет ограничена двумя часами. Да еще за содер-
жание придется ежегодно отдавать порядка $ 500 000. Вот 
и решайте, стоит закапывать столько денег и закроет ли 
такой самолет ваши потребности?

Но  если клиент говорит, что очень хочет самолет 
и всегда о нем мечтал, то вопрос стоимости снимается. 
Это уже личная история, «хотелка», и тогда мы подбираем 
ему лучший самолет под конкретную миссию и концепцию 
комфорта. Кстати, при выборе самолета нужно принимать 
во внимание еще один важный фактор — скорость. К то-то 
хочет летать быстро, и ему подойдут скоростные машины 
вроде Gulfstream и Global, которые выходят на эшелон 
12 500–15 000 м за 15–17 минут. Другие предпочитают 
летать спокойно, размеренно и с максимальным комфор-
том. Их выбор — широкие вместительные машины Airbus 
и Boeing, которые неторопливо поднимаются на эшелон 
за полчаса или чуть дольше.

Имеет ли смысл рассматривать частный самолет 
как инструмент для зарабатывания денег?
Сегодня владеть самолетом существенно проще, чем 
5–10 лет назад. Единственное, стал сложнее процесс 
покупки, связанный с различными проверками вроде KYC 
(Know Your Customer) и происхождения средств.

Когда собственник самолета ставит его под эксплуатанта 
с лицензией, у него появляется возможность использовать 
судно не только в частных, но и в коммерческих целях. 
На одном самолете заработать не получится — нужен 
однотипный флот минимум из трех, а лучше — из пяти 

Чем крупнее самолет, тем 
более высокий уровень 

комфорта на борту
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бортов. У нас выстроена финансовая модель с правиль-
ным таргетированием, которая может обеспечить окупа-
емость такого проекта через семь лет, что не так уж плохо. 
Причем заработок идет по нескольким направлениям: 
во-первых, при покупке флота заказчик получает опре-
деленную скидку, во-вторых, продажи полетных часов 
можно выстроить на пять лет вперед, как это делают дру-
гие игроки, плюс время от времени продавать машины 
без убытка и покупать новые. Если этот цикл наладить 
правильно на всех этапах, то бизнес будет успешным.

Российские банки исторически не хотят 
финансировать приобретение самолетов и яхт. 
Ч то-то меняется в этом плане?
Да, кое-что меняется. Почему банкам в России сложно 
работать с финансированием яхт и самолетов? Ответ про-
стой: у них нет в этом опыта. Это ведь не только выдать 
деньги и стребовать их назад с прибылью. В данном случае 
нужно уметь проверять сохранность актива. Иностранные 
банки привлекают для оценки сохранности и ценности 
активов сторонние организации, а нашим без этого очень 
трудно переступить через себя и начать предлагать такие 
продукты. Вот и получается, что деньги вроде есть, а экс-
пертизы нет.

Мы пошли на эксперимент и сделали с московским бан-
ком «МФК» гибридный продукт, по сути, простое лом-
бардное финансирование. Есть воздушное судно, есть его 
оценка и процентная ставка; далее покупатель вносит 30% 
собственных средств, самолет закладывают — и полетели. 
Все как с автомобилями.

В общем,  какие-то шаги делаются, в том числе и потому, 
что многие иностранные банки не всегда выдают займы 
из-за того, что люди не могут пройти KYC, у них бизнес 
в России и т. д.

Производители суперяхт озабочены тем, что 
их продажи слабо коррелируют с ростом 
числа миллиардеров. Какая картина в бизнес- 
авиации?
Есть старые деньги и есть новые деньги. Есть старый образ 
жизни и новый. Люди, которые сейчас зарабатывают новые 
деньги, смотрят в основном на аренду и редко покупают. 
Мы видим, что этот прагматичный, более рациональный 
подход сейчас в тренде, и рост нашей клиентской базы 
на 74% за время пандемии это подтверждает. В авиации 
ситуация лучше, чем в индустрии суперяхт, поскольку стои-
мость входного билета не такая высокая, и больше продаж 
идет с новыми деньгами.

Что «под капотом» у вашего приложения Mirai 
Flights, и как вы решили проблемы, присущие 
подобным системам бронирования?
Как создавались Uber и Yandex Go? Агрегаторам нужно 
было подключить таксомоторные парки. Вот и мы сделали 
сервис, в который зашли авиакомпании, брокеры и агенты.

Самое главное в организации полета — свести вместе 
шестьдесят с лишним переменных: доступность экипажа, 
открытия аэропортов, разрешения и т. д. В этом проекте 
мы соединили три экспертизы: авиационную, банковскую 
и создания программного обеспечения.
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В Mirai у меня три партнера. Один из них — владелец 
известного портала Aviapages. Это своего рода лаборато-
рия, где создаются программные инструменты для авиа-
ции. Два других партнера пришли из банковской сферы 
и в свое время разрабатывали первые интернет- банкинги 
для «Рокетбанка» и «Ситибанка». Вместе мы добились того, 
что на момент заказа воздушного судна получаем досто-
верную информацию от авиакомпаний. Мы их лишний раз 
не дергаем, а просто подключаемся к их рабочим процес-
сам, и когда клиент выбрал перелет, то вся необходимая 
информация подтягивается практически за секунду. Он 
видит доступность, нажимает «Оплатить» — и рейс мгно-
венно прописывается в системе бронирования авиапере-
возчика. Такого, кроме нас, никто не делает.

Еще один принципиальный момент: мы научились 
забирать с рынка пустые перелеты и  наконец-то донесли 
до потребителя те самые эфемерные дисконтные рейсы. 
Пустой перелет до точки начала следующего рейса «живет» 
у авиакомпании очень недолго, и пытаться забрать его 
аналоговым способом (звонками, переговорами), не видя 
конечной цены, очень сложно. Поэтому для нас авиакомпа-
ния сразу указывает, за сколько готова отдать этот перелет, 
и мы уже доводим данные до клиентов. Искусственный 
интеллект в приложении фиксирует, кому что интересно.

Важно и то, что системы оплаты включают не только 
карты Visa, MasterCard, Amex, но также моментальные 
платежи Apple Pay и Google Pay. Это удобно, но никто 
раньше так не принимал оплату за аренду самолетов, а мы 
это сделали. К тому же мы единственные, кто легально 
внедрил в подобное приложение систему оплаты крип-
товалютой через пополнение баланса из криптоактивов. 
Система Mirai Pay, в которой собраны все платежные сер-
висы, также является нашей собственной разработкой.  
Это ноу-хау может заинтересовать не только брокеров 
деловой авиации, но и профессионалов яхтенного чар-
терного рынка. Через Mirai Pay удобно оплачивать аренду 
яхт, вертолетов, бизнес-джетов, так как вне зависимости 
от времени суток, даже после окончания банковского дня, 
брокер поможет клиенту совершить оплату и моментально 
получить подтверждающие документы.

Когда вы запустили Mirai Flights,  
и каковы первые результаты?
Мы начали обсуждать создание этого приложения 
в 2017 году, а с приходом пандемии стали плотно им 
заниматься. В публичном доступе Mirai появилось год 
назад, однако мы не запускали маркетинг и весь 2021 год 
использовали его в тестовом режиме. За это время нам 
удалось продать перелеты на общую сумму около $ 4,5 млн, 
и с января 2022 года мы уже открыли Mirai для широких 
масс. Люди начали им пользоваться, причем 70% платежей 
они совершают в криптовалюте.  MBY 

Mirai позволяет ловить 
недорогие перелеты 

и моментально оплачивать 
их в криптовалюте 

Мобильное 
приложение 

Mirai работает 
по принципу Uber 

Приложение iOS

Приложение Android
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ГРАФФИТИ, 
ТАТУ И ЧАСЫ
Совместное создание 
часов сформировало 
в последнее время мощный 
тренд. Культовый мастер 
тату Dr. Woo, а вслед за ним 
и французский граффити- 
художник Gully разработали 
для элитного часового 
дома Roger Dubuis яркие 
во всех смыслах этого 
слова версии модели 
Excalibur Monotourbillon.

Текст: Тимур Бараев Фото: Roger Dubuis

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ТУРБИЙОН
Прежде чем описывать новинки от Dr. Woo и Gully, следует 
рассказать, что, собственно, представляет собой Excalibur 
Monotourbillon. Во-первых, обратим внимание на термин 
monotourbillon. Дело в том, что до этого мануфактура Roger 
Dubuis прославилась потрясающими сверхточными часами 
Excalibur Double Tourbillon. Всем они были хороши, вот 
только из-за высокой стоимости позволить их себе могли 
очень немногие. К примеру, версия для Lamborghini стоила 
чуть меньше, чем сам суперкар. Так что новинка прошлого 
года, которая поначалу называлась Excalibur Single Flying 
Tourbillon (одинарный парящий турбийон), представляла 
собой попытку создать более доступные часы. Однако глав-
ное — мастерам Roger Dubuis удалось создать не менее 
эффектную и привлекательную модель.

Существенно изменилась конструкция механизма 
RD512SQ. Мосты, заменяющие в скелетонизированных 
часах привычную платину, к которой крепятся оси колес-
ной передачи и другие детали, взлетели над заводным 
барабаном и сформировали пятиконечную звезду. Но еще 
выше воспарил турбийон. Конструкторы создали его 
каретку из двух сверхлегких и сверхпрочных материа-

Благодаря Roger Dubuis 
лучший в мире кольщик 
Dr. Woo попробовал свои 
силы в часовом дизайне
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Золотая звезда на 
сапфировом стекле 

Dr. Woo Excalibur 
Monotourbillon 

вытравлена методом 
металлизации

Золотой паук, 
символизирующий силу 
и защиту, путешествует 

по корпусу часов. На этой 
модели он расположился 

на циферблате в 
положении «4 часа»
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лов: титана и сплава кобальта с хромом. Детали спуска 
выполнены также из сверхлегкого и сверхпрочного мате-
риала на основе кремния. Зато снижение веса каретки 
турбийона, которое в общей сложности составило 16%, 
положительно сказалось на энергопотреблении и позво-
лило увеличить запас хода до трех суток.

Чтобы максимально открыть самое красивое из услож-
нений, создатели решили отказаться от узла автоподза-
вода, и RD512SQ теперь заводится вручную. Разумеется, 
как и все остальные механизмы от Roger Dubuis, он отме-
чен Женевским клеймом. Ну и, наконец, вся эта конструк-
ция заключена в 42-миллиметровый корпус из титана или 
фирменного золотого сплава EON Gold, который сущест-
венно прочнее обычного драгоценного металла и гораздо 
дольше сохраняет безупречный вид.

ОТ ИНТЕРЬЕРА К ЧАСАМ
Roger Dubuis — это не только часы, но и стиль жизни. По-
этому поначалу элитная мануфактура привлекла граффити- 
художника Gully в качестве дизайнера, чтобы у клиентов 
была возможность оформить домашний интерьер в стиле 
бунтарских авангардистских часов. (Тоже, кстати, весьма 
актуальный ныне тренд.) Однако, ознакомившись с новей-
шими моделями Excalibur Monotourbillon, Gully изъя-
вил желание попробовать свои силы в часовом дизайне 
и создать модель в своем стиле. Roger Dubuis поощрила ини-
циативу мастера и поручила ему создать модель из новой 
серии Urban Art Tribe.

Сделав имя в 1990-е и 2000-е годы своими граффити 
в различных уголках Франции, Gully завязал с уличным 
творчеством, чтобы остаться инкогнито. Теперь он работает 

в студии и выставляет свои работы в престижных галереях. 
Будучи мастером культурной апроприации, Gully соединяет 
в своем искусстве все течения: от гиперреализма до поп-
арта, включая сюрреализм и кубизм, — чтобы создавать 
шутливые и в то же время эпичные шедевры, отражающие 
историю искусств глазами ребенка. Вот что сам Gully гово-
рит о своей работе: «Соединение разных миров в единое 
целое — мой фирменный прием».

Француз создал собственную интерпретацию дизайна 
монотурбийона, раскрасив сформированную мостами меха-
низма звезду в стиле граффити. В память о своих самых 
первых уличных работах Gully поставил автограф в технике 
«без отрыва руки». Его рука начинает движение в центре 
часов, откуда перемещается к 11 часам, образуя элемент 
буквы «G». Затем линия устремляется к 3 часам, но на пол-
пути меняет направление, вычерчивая часть буквы «Y». 
Вслед за этим линия достигает 9-часовой отметки, после-
довательно переходит на 12 часов, 6 часов и 3 часа, а затем 
направляется к центру турбийона и отражается оттуда 
к 4 часам. Когда после этого линия возвращается в центр 
циферблата, взгляд фиксирует две буквы «L». В завершение 
художник вычерчивает букву «U» дугой по окружности тур-
бийона. В итоге получился не только автограф, но и новая 
интерпретация звезды Roger Dubuis. Если присмотреться, 
можно заметить две новые звезды, гармонично парящие 
друг напротив друга в верхней левой и нижней правой 
частях циферблата.

По аналогии с аэрозольной краской, используемой 
в уличном искусстве, мастера Roger Dubuis наполнили 
буквы Gully люминесцентным цветным лаком, а часовые 
метки и стрелки — составом Super- Luminova. Яркие сов-
ременные оттенки, вызывающие ассоциации со вселенной 
художника, создают эстетическую гармонию и оригиналь-
ный декоративный эффект. Надо видеть, как светятся часы 
в ультрафиолетовых лучах!

Excalibur Gully Monotourbillon выйдет всего в восьми 
экземплярах. Часы заключены в 42-миллиметровый корпус 
из титана с темно- серым алмазоподобным DLC-покрытием 
и снабжены ремешком из черной телячьей кожи.

ТАТУ ВРЕМЕНИ
Создавая гиперреалистичные татуировки, Dr. Woo добился 
известности в этой отрасли своим фирменным стилем — 
минималистским, монохромным, с использованием обыч-
ной моноиглы. Он завоевал уважение многих знаменито-
стей своими работами, выполненными необыкновенно 
уверенными движениями, безупречными геометрическими 
формами, сверхтонкими линиями. История сотрудни-
чества мануфактуры с Dr. Woo очень напоминает ту, что 
случилась с Gully. Изначально предполагалось, что лучший 
кольщик мира бесплатно набьет любое тату приобрет-
шему часы Roger Dubuis. Но и американец увлекся новым 
Monotourbillon.

Оказалось, звезда является в равной степени важ-
ным символом как для часового дома, так и для Dr. Woo, 
и именно этот образ стал направляющей силой в их сов-

Каждая деталь часов 
Roger Dubuis Excalibur 
Monotourbillon отвечает 
высоким требованиям 
Женевского клейма
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местной работе. Сам Dr. Woo о проекте и о созданном им 
произведении сказал так: «Roger Dubuis дал мне возмож-
ность поэкспериментировать с их фирменной звездой, 
чтобы соединить два наших мира в одном неповторимом 
шедевре».

Если представить себе движение космического корабля, 
то лучи звезды будут олицетворять его движение во вре-
мени. Особая связь с космосом прослеживается и в других 
аспектах дизайна Dr. Woo. Циферблат покрывают гео-
метрические коды и изображения планет. Луна воспри-
нимается Dr. Woo как источник энергии, треугольники 
и окружности символизируют бесконечные связи людей 
с окружающими мирами… Часовой дизайнер Dr. Woo при-
думал новый язык, открытый для разнообразных интер-
претаций. Его глубокий и насыщенный деталями дизайн 
обнажает при каждом обращении к нему все новые слои 
и секреты. Взять хотя бы паука, который символизирует 
для Dr. Woo силу и защиту. В каждом из восьми экзем-

пляров лимитированной серии часов Dr. Woo Excalibur 
Monotourbillon он оказывается на новом месте, придавая 
каждому уникальность.

Среди других деталей привлекает внимание косми-
ческая карта на задней крышке. Мастерам- граверам 
мануфактуры пришлось осваивать новые техники, чтобы 
воплотить в жизнь замыслы художника. Например, при 
создании изысканного сложного дизайна циферблата они 
применили метод металлизации, чтобы вытравить золо-
том на сапфировом стекле очертания звезды. Кроме того, 
непосредственно под калибром на черном PVD-покры-
тии лазером были выгравированы ультратонкие линии 
космического рисунка. Аналогичным образом на задней 
крышке из фирменного «Вечного золота» художник вруч-
ную воссоздал сложный узор. Поскольку ни одна деталь 
не может считаться незначительной, Dr. Woo потребовал 
применить технику горячей штамповки, чтобы получить 
на черной телячьей коже ремешка рисунок с тщательно 
проработанными мелкими деталями сакральных сим-
волов.

«Работая над часами, я понял, что время — это самая 
ценная из наших валют, — говорит Dr. Woo. — И только 
мы сами способны решить, как ею распорядиться».  MBY 

В темноте часы Gully 
Excalibur Monotourbillon 

выглядят не менее 
эффектно, чем в свете 

ультрафиолетовых лучей
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AUDI. RАЗНЫЙ SПОРТ

Слоган «Искушение 
прогрессом» как жизненное 
кредо помогает Audi не только 
двигаться в ногу со временем, 
но и опережать его. Автомобили 
серии RS (от слова Rennsport — 
гонки, нем.)  обладают не только 
множеством эффектных деталей, 
но и мощной «начинкой».

Текст: Денис Чернорицкий Фото: Audi

Жажду скорости 
и страсть к движению 
выдают даже цвета
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Можно, конечно, кричать, размахивая руками, что это не самостоятельные модели, 
а «всего лишь» модификации «гражданских», но сути это не меняет: в эпоху, когда 
глобальный автомир поделился (к счастью, не окончательно) на седаны и крос-
соверы, такие машины вносят приятное разнообразие. Давайте посмотрим, что 
собой представляют три старших «гонщика» из спортивной команды Audi.

AUDI RS Q8
Ориентация на спорт не убила должного комфорта. 
Внутри Audi RS Q8 демонстрирует привычные эле-
менты бренда: анатомические ковшеобразные сиденья, 
карбоновый декор, мультимедиа с навигацией, вир-
туальные приборы, проекционный дисплей, а также 
богатую отделку кожей и алькантарой.

Спортивных режимов два (RS1 и RS2), переключа-
ются клавишей на руле с буквами RS. Первый позво-
ляет обрести максимальную эффективность при 
управлении, а второй, с отдельной настройкой чуть ли 
не каждого узла, коммутированного в систему прово-
дами, обеспечивает широкий простор для персональ-
ной «подстройки».

Настоящее же понимание спортивного потенциала 
Audi RS Q8 дает битурбированный бензиновый двига-
тель V8 объемом 4 л, способный на 600 л.с. мощности 
и 800 Н·м крутящего момента. Он гарантирует разгон 
до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальную скорость можно 
опционально увеличить c 250 до 305 км/ч.

В «комплекте» с мотором идут 8-ступенчатая АКПП, 
постоянный полный привод quattro с асимметричным 
динамическим распределением крутящего момента, 
спортивная адаптивная пневматическая подвеска и мно-
гое другое.

С клиренсом 254 мм 
можно не только 

перемахнуть через 
ухабы, но и выгодно 

припарковаться

Агрессивным дизайном 
автомобиль напоминает 

хищника, готового 
в любой момент 

сорваться за добычей 
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RS 6 Avant называют 
самой дерзкой 
и неистовой моделью 
из представленной 
триады 

Внешнее отражает 
внутреннее: 
почувствовать себя 
гонщиком можно даже 
не запуская двигатель
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Внешне (особенно на расстоянии) узнать Audi RS Q8 
можно, например, по патрубкам выхлопной системы, 
интегрированным по бокам в задний бампер, увели-
ченному спойлеру на крышке багажника, фирменной 
фронтальной части в стиле RS с характерной решеткой 
радиатора.

Гоняться на Audi RS Q8 вряд ли будут все, а вот воз-
можность увеличить и без того большой объем багаж-
ного отсека (605 л), сложив спинки задних сидений, 
открыть его крышку «пинком под бампер», посмотреть 
изображение на камере заднего вида и многое дру-
гое, что знакомо по классическому Audi Q8, оценит 
каждый.

AUDI RS 7 SPORTBACK
Этот Sportback (он же Liftback, так как задняя дверь 
поднимается вместе со стеклом), сделанный на базе 
Audi A7, красив и спортивен внешне, словно мощ-
ная косатка, готовая сорваться в погоню за добычей. 
В линиях, острых кромках отштампованных бамперов, 
массивных патрубках воздухозаборников, оригиналь-
ных крыльях и выдвижном спойлере можно увидеть 
элементы плавникового стиля (детройтского барокко, 
или аэростиля) — популярного в середине XX века тече-
ния в автомобильном дизайне.

В интерьере Audi RS 7 Sportback внимание привле-
кает не кожа на сиденьях и боковых панелях, а три сен-
сорных дисплея. Центральный (10,1") управляет муль-
тимедийной системой, экран 8,6" — климат- контролем, 
подогревом сидений и вентиляцией; третий дисплей 
(12,3") — это электронный щиток приборов Audi virtual 
cockpit.

От обычной версии Audi RS 7 Sportback также отли-
чается особой прострочкой сидений, металлическими 
накладками на педалях и рулем: даже без виражей 
с визгом резины в поворотах и с дорожными ограни-
чителями скорости фирменный спортивный штурвал 
с усеченным ободом и кожаным перфорированным чех-
лом перед глазами не даст забыть, что вы «на спорте».

У Audi RS 7 Sportback двигатель и трансмиссия, как 
у Audi RS Q8. В динамике он выиграл 0,2 с, макси-
мальная скорость также ограничена электроникой 
(250 км/ч), но с пакетом Dynamic/Dynamic plus воз-
можны 280/305 км/ч. Присутствует система отключения 
половины цилиндров (при малых нагрузках), помощь 
при разгоне оказывает стартер- генератор 15 л.с. Он же 
активирует систему «Старт/Стоп», позволяющую эко-
номить топливо в городском режиме (средний расход 
снизился с 12,3 до 11,6 л). Кроме режимов экстремаль-
ного управления RS1 и RS2, имеются стандартные: auto, 
comfort, dynamic, efficiency. В отличие от Q8, здесь 
нет системы подавления кренов, и, по отзывам тех, 
кто гонял Audi RS 7 Sportback на треке, он сильнее 
ожидаемого кренится в виражах.

AUDI RS 6 AVANT
Внешность этого универсала с заниженным дорожным 
просветом, аэродинамическим обвесом и большим углом 
наклона окна пятой двери тоже вполне спортивная. 
По отношению к базовой модели у RS 6 Avant большин-
ство элементов кузова новые: расширенные передние 
и задние крылья, сетчатая черная решетка радиатора, 
узкая головная оптика (как у A7 Sportback), большие тре-
угольные воздухозаборники по бокам переднего бам-
пера… Но  отчего-то облик авто, в котором воплощено 
единение мощи и эстетики, часто называют агрессив-
ным. Вопрос: а чья это агрессия и по отношению к чему? 
Мотора против бензина (сжигает ведь, хоть и умеренно)? 
Или подвески, мужественно противостоящей дорожному 
покрытию? Или опять здесь подразумевается гоночный 
ресурс?

А ресурс есть, и немалый: и двигатель, и трансмиссия, 
и системы здесь такие же, как у Audi RS 7 Sportback, 
соответственно, и динамические показатели те же. 
И в приборном оснащении салона, и в его отделке много 
схожего…

Возвращаюсь к мнению гонявших Audi RS 6 Avant 
на треке: эту машину называют самой дерзкой и неисто-
вой из представленной триады. Вероятно, из-за особен-
ностей аэродинамики корпуса, меньшего веса (по срав-
нению с Audi RS Q8), да еще свою роль может играть 
настройка подвески, особенно если это спортивная 
RS sports suspension plus со стальными пружинами 
и регулируемыми амортизаторами Dynamic Ride Control.

Короче, если все сложится удачно и вы окажетесь 
на подходящей трассе, смело (но аккуратно) давите 
на педаль. Но если ваш темперамент позволит обхо-
диться без гоночных режимов, нажимайте на «мирные» 
кнопки, и эта модель Audi окажется вполне пригодной, 
чтобы перевезти, к примеру, семейный фарфор на новое 
место жительства.

ЕСЛИ ПОДВЕСТИ ИТОГ
Широкий спектр применения — всегда сильный аргу-
мент при выборе автомобиля. На любой из трех пред-
ставленных моделей Audi, обладающих более высокими 
динамическими характеристиками по сравнению с авто-
мобилями стандартных серий, можно в удовольствие 
«полетать» на трассе, порешать в комфорте салона буд-
ничные задачи формата «отвезти- привезти» (пусть даже 
только себя любимого) или поучаствовать в любитель-
ских (неформульных) состязаниях. Г оняться-то можно 
на всем, что движется, но в любом спорте, помимо 
самого факта участия и адреналина, важна победа 
над достойными соперниками. Вот тут есть опасения, 
что таких для Audi RS в вашем «ближнем круге» найти 
будет непросто, да и в «дальнем» — тоже. Зато удоволь-
ствие от управления этими мощными машинами и ощу-
щение власти над ними всегда останется при вас, даже 
если не включать режим «гонщика».   MBY 



м а р и н ы

|   MOTOR BOAT & YACHTING168

КУРСОМ 
НА БАШНИ
Подходя с моря к Ayia 
Napa Marina, что 
на юго-восточном 
побережье Кипра, вы 
не промахнетесь ни днем, 
ни ночью. Различимые 
издалека 100-метровые 
башни с необычными 
архитектурными формами, 
навеянными извивами 
одежд кариатид, служат 
морякам дополнительным 
навигационным ориентиром.

Текст: Арина Вишневская
Фото: Ayia Napa Marina

Ayia Napa Marina является официальным портом захода 
в Республику Кипр и единственной на сегодня яхтенной 
гаванью на острове, сертифицированной по стандарту 
ISO13687–1. Этот масштабный проект очень помогает 
развиваться региону Восточного Средиземноморья. 
Чистейшая вода, пляжи с белым песком, целебный климат, 
пещеры, храмы и монастыри Айя- Напы манят хоть нена-
долго заглянуть сюда во время путешествия, в том числе 
и яхтсменов, для отдыха которых здесь есть все условия.

Всесезонный курорт Ayia Napa Marina предлагает пол-
ный спектр услуг владельцам моторных и парусных судов, 
а также роскошные резиденции, привлекательные для 
инвестирования.

Причалы марины оборудованы по последнему слову 
техники (в том числе кранами и подъемниками) и могут 
обеспечить удобными швартовными местами порядка 
600 яхт. Глубины от 3,5 до 7 м и специально спроектирован-
ный волнорез делают заход и стоянку яхт с любой осадкой 
безопасной. Здесь можно оставить лодку на длительное 
хранение, а также доверить квалифицированному персо-
налу ремонт и обслуживание. Пока специалисты занима-
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C лета 2020 года Ayia 
Napa Marina принимает 

круизные лайнеры 
и суперяхты
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ются судном, члены экипажа могут отдохнуть в специально 
отведенном для этого уютном лаунже.

С лета 2020 года гавань принимает круизные лайнеры 
и суперяхты. Так, прошлой осенью несколько недель 
тут гостила роскошная 107-метровая Lana (Benetti, 2020), 
и сотрудники марины очень гордятся тем, что смогли 
успешно ошвартовать ее, а также оперативно решить 
проблему с модернизацией источника питания, чтобы 
обеспечить все потребности в электроэнергии на борту.

Сойдя на  берег с  собственной яхты или прилетев 
на остров самолетом, можно расслабиться и насладиться 
средиземноморским стилем жизни: посетить бутики, арт-
галереи, спа, приобрести товары для яхтинга, пообедать 
или поужить в ресторанах изысканной кухни L’Atelier 
de Joël Robuchon, Le Deli Robuchon и Riva Beachhouse. 
Недавно на территории комплекса, в здании, впечатляю-
щем своей архитектурой, открылся event- центр для прове-
дения культурных и деловых мероприятий любого уровня. 
В комплексе есть необходимая инфраструктура и для дли-
тельного проживания: розничные магазины, супермаркет, 
банки, аптека и т. д.

Для озеленения благоустроенной территории ландшафт-
ные дизайнеры использовали исключительно местные 
растения, для которых благоприятен здешний климат.

Жилые резиденции расположены в  двух башнях-
«маяках», из окон которых открываются захватывающие 
дух виды на морские просторы и белоснежные яхты. Эти 
первые на острове здания с такой интересной архитекту-
рой (так называемые twisted buildings) занимают 27-е место 
в мире по высоте.

Восточная башня — самое высокое здание в районе 
города Фамагусты. В ней 95 апартаментов (90% уже нашли 
своих владельцев) с современной открытой планировкой, 

Роскошные виллы на пляже 
в западной части проекта 
предлагают резидентам 
по-настоящему комфортную 
жизнь на берегу моря

На искусственном 
острове марины 

расположены 
12 вилл с частными 

причалами

Вилла 18 
оборудована 
панорамным 
бассейном и садом 
на крыше
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благодаря которой щедрое кипрское солнце 350 дней в году 
буквально заливает все помещения светом. Резидентам 
доступны круглосуточно обслуживаемое лобби, спа и фит-
нес-центр с ультрасовременным тренажерным залом, пар-
ной и сауной, джакузи, VIP-залами; бьюти-студия, бассейн 
площадью 2000 кв. м, а любые вопросы помогут решить веж-
ливые консьержи. В этом году планируется окончание работ 
по возведению каркаса и начинаются отделочные работы.

В Западной башне, строящейся в более спокойном 
районе, чуть в стороне от променада с его развлечени-
ями, 125 комфортабельных апартаментов. На террито-
рии курорта есть также три комплекса частных вилл, вла-
дельцы и гости которых ежедневно смогут любоваться 
закатами и рассветами в окружении ласковых бирюзовых 
вод Средиземного моря. 12 фешенебельных вилл на част-
ном острове, с тремя, четырьмя и пятью спальнями, обо-
рудованы причалами для яхт и катеров длиной 15 и 30 м. 
Полуостровные виллы с тремя спальнями находятся всего 

в 30 м от пляжа и обеспечивают прекрасные виды на част-
ные доки. Некоторые из них также имеют выходы к соб-
ственным причалам для швартовки судов до 18 м. 11 вилл, 
веером обрамляющих насыпной песчаный пляж на первой 
береговой линии, — эксклюзивное предложение от Ayia 
Napa Marina.

Чтобы принять взвешенное решение о приобретении 
недвижимости, стоит посетить курорт, посмотреть плани-
ровки и оценить качество. Так, четырехэтажная вилла 18, 
построенная на искусственном частном острове, с тремя 
спальнями, каждая из которых имеет собственную ванную 
комнату, доступна для просмотра. Элегантная, радующая 
глаз современным дизайном, она полностью меблирована, 
чтобы будущие владельцы могли наглядно представить себе 
жизнь «посреди моря». Инфинити-бассейн, сад на крыше 
и премиальная отделка в сочетании с инновационными 
строительными технологиями делают этот объект недви-
жимости особенно привлекательным.  MBY 

Event-центр готов 
принять до 500 гостей 
и оснащен самыми 
современными 
медиасистемами 
и световым 
оборудованием

В открытых «сотах» 
можно хранить лодки 

длиной до 10 м
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Как  все-таки хорошо, что Земля 
продолжает вращаться вокруг Солнца, 
и скоро на смену зиме придет лето! А это 
значит, что уже сейчас можно (и нужно!) 
отвлечься от забот и подумать о том, 
в чем вы будете купаться и принимать 
солнечные ванны на яхте.

Показ Rejina Pyo SS22 
прошел в лондонском центре 

водных видов спорта, 
который спроектировала 

сама Заха Хадид, и начался 
с выступления членов 
олимпийской сборной 

Великобритании по прыжкам 
в воду. Захватывающе!
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Прошло порядка ста лет с тех пор, как современный 
купальный костюм занял особое место в гардеробе 
каждой женщины. Его триумфальное шествие нача-
лось в 1920-е годы, когда появилась мода на спорт 
и загар, а купальник из строгой целомудренной 
«униформы» начал превращаться в самый открытый 
и провокационный элемент женского облачения.

Пляжные комплекты от именитых кутюрье уже 
тогда подтачивали нормы морали. Так, в бурные 
1920-е тон задавали Жан Пату, Эльза Скиапарелли, 
Соня Делоне, а также американская компания 
Jantzen. Именно благодаря этим брендам в обзо-
рах модных журналов появилась первая реклама 
пляжного образа жизни: разглядывая заманчивые 
иллюстрации, девушки и дамы мечтали о Ривьере, 
морском бризе, элегантных ухажерах…

Сегодня купальники по-прежнему составляют 
важную часть дохода модных домов, ведь порой 
стои мость этих небольших кусочков ткани застав-
ляет вскинуть брови. Впрочем, все это мелочи 
по сравнению с тем, какую службу может сослужить 

В купальниках 
от молодого 
бренда HRH есть 
всё: сексуальность, 
оригинальный крой, 
необычные оттенки, 
вырезы и завязочки

Заглавный образ 
коллекции Rejina 

Pyo демонстрирует 
принцип color 

blocking в действии: 
небрежно повязанная 

оранжевая рубашка 
поверх зеленого топа 

и розовые бикини

идеально подобранный купальник, так что пред-
лагаю вместе пересмотреть показы сезона весна-
лето — 2022 и решить, к чему лежит душа. Сразу 
скажу: почти все тренды из этих коллекций рас-
пространяются и на пляжную моду, поэтому, если 
вы заметили на подиуме  что-то интересное, не сом-
невайтесь: купальник в этом стиле вполне уместен.

Начнем, пожалуй, с вырезов различных форм 
и размеров, которые могут быть где угодно. Самые 
оригинальные варианты советую посмотреть 
у Fashion East — независимого «инкубатора» моло-
дых британских талантов. Из года в год основатель-
нице проекта Лулу Кеннеди удается открывать ярких 
и оригинальных дизайнеров. Среди протеже Fashion 
East значились Ким Джонс (ныне глава женской 
линии Fendi и мужской Dior), Джонатан Андерсон 
(основатель JW Anderson и креативный директор 
Loewe), Симон Роша и многие другие. Забавные 
футуристичные купальники Chet Lo покрыты 
шипами, отчего напоминают не то экзотические 
фрукты, не то новые вирусы. У бренда аксессуаров 
HRH под патронатом Fashion East вышла целая 
коллекция купальников, в которых есть всё: сек-
суальность, оригинальность, яркие цвета, вырезы 
в мыслимых и немыслимых местах, шнуровки и завя-
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зочки. Разумеется, все это грозит затруднить облачение, но плюсы 
перевешивают, да и приноровиться можно всегда!

Шнуровки, вырезы, сложный крой (насколько это вообще воз-
можно в купальниках) также замечены на показе берлинского 
бренда Ottolinger, который несмотря на свою молодость уже 
полюбился Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Бейонсе и сестрам 
Хадид.

Добрался до пляжной моды и еще один любопытный тренд. 
Речь идет об ажурной вязке и деликатном плетении крючком, 
и теперь, выбирая между практичностью и функциональностью, 
определенно стоит отдавать предпочтение аутентичности и руч-
ному труду. Купальники, связанные в технике кроше (плетение 
крючком с воздушной фактурой), замечены у таких французских 
брендов, как Antik Batik и Maje. Помните, что носить их нужно 
бережно и с любовью!

С темой плетения соотносится еще одна явная тенденция 
сезона — нательные сети. Они  чем-то напоминают рыболовные 
и отсылают к экологическим проблемам Мирового океана. Такие 
сетки для повседневного ношения есть, например, у Nina Ricсi. 
Дизайнеры бренда одними из первых заявили об этом тренде 
и предлагают носить сетку прямо на купальник, а сверху надевать 
пиджак. Другие варианты сеток поверх купальников, но уже укра-
шенных стразами или даже цветами, можно заметить у Supriya 
Lele, Rejina Pyo и GCDS. Последние в одном из образов создают 
настоящую русалку версии 2022 года — с синими волосами, оби-
лием стекляруса, вырезами и будто бы переходящим в ноги плав-
ником. Кстати, это тоже намек на то, что украшений и блесток 
много не бывает. Поэтому, если хотите быть ярче и заметней, 
выбирайте массивные аксессуары (в частности, цепи — на талии, 
как у Chanel, или на шее, как у Rejina Pyo), а также сияющие 
купальники. Последние есть, например, у Schiaparelli и Missoni.

Интересно, что стилисты предлагают носить купальники 
не только на пляже, но и в городской среде — с верхней одеждой, 
часто с пиджаком или даже тренчем. В общем, ждем эпатажных 
смельчаков, которые не постесняются прийти в офис, сочетая 
бра с классической юбкой или брюками, как предлагают Miu 
Miu и Coperni. Другой вариант — нарядиться в плавки и офис-
ный верх, сделав вид, что забыли надеть низ! Если это лето будет 
таким же знойным, как прошлое, то не удивлюсь, увидев такие 
сочетания в городе.

Купальник Antik Batik 
связан вручную 

крючком на Бали — 
поддержка ручного 

труда и настоящее 
произведение 

декоративного 
искусства в вашей 

коллекции

Итальянский модный 
дом Giuliva Heritage 
представил изысканный 
и неподвластный времени 
классический купальный 
костюм из натуральных 
материалов
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Пока одни бренды ищут актуальность и футуристич-
ные решения, другие стремятся к истокам и минима-
лизму. Возьмите, скажем, итальянский модный дом 
Giuliva Heritage. Здесь специализируются на изыскан-
ных и неподвластных времени изделиях и неслучайно 
выбрали классический купальный костюм из тех вре-
мен, когда закладывались основы пляжной моды. 
В коллекции весна-лето — 2022 итальянцы обратились 
к созданию элегантных цельнокроеных купальников 
из натуральных, не синтетических материалов. У Giuliva 
Heritage они белого или черного цвета, с контрастными 
линиями по окантовке, и выполнены очень качественно. 
Замечу, что классические модели никогда не выходят 
из моды, ведь классикой они стали потому, что хорошо 
смотрятся на женщинах с разными фигурами.

Ну а сейчас пора переходить от слов к делу: смо-
трите показы и каталоги, выбирайте модели и помните, 
что купальники подчеркивают наш с вами характер 
не меньше, чем вечерние платья!  MBY 

Нательные сети 
для повседневного 
ношения от Nina Ricсi 
добавят изюминку 
в ваш пляжный образ. 
Внимание также 
привлекут сумочка 
и цветовые контрасты 
самого купальника

Все эти тенденции говорят о том, что возвраща-
ется эстетика нулевых с ее яркой сексуальностью 
и откровенностью. Чего только стоит заниженная 
линия талии, которой многие совершенно не рады! 
Быть может, за этим стоит страх возвращения к зна-
менитым бамстерам, которые придумал и обожал 
гениальный Александр Маккуин? Но спешу вас успо-
коить: сейчас талия занижена не так экстремально, 
поэтому не принимайте ее в штыки и аккуратно 
опробуйте на себе. Вдруг понравится?!

Что касается цвета, то на пляже, как и в повседнев-
ной одежде, палитра строится на принципе колор-
блока (color blocking) — сочетании цветовых пятен, 
которые тем актуальнее, чем ярче и смелее. Яркая 
одежда всегда появляется для того, чтобы отвлечь 
нас от угнетающей реальности, поэтому беском-
промиссно сочетайте розовый с красным, синий 
с ярко-зеленым и так далее. Если хотите вдохно-
виться, пересмотрите показ бренда Rejina Pyo, кото-
рый прошел в бассейне и начался с прыжков в воду. 
Захватывает! Основательницу бренда Реджину Пио 
уже назвали корейской Фиби Файло, ведь обе они 
любят минималистичный дизайн и превыше всего 
ценят комфорт. Так что если эпатаж не ваш конек, 
то этот бренд станет для вас оригинальной находкой.

Хотите быть ярче 
и заметней — выбирайте 
блестящие купальники 
Schiaparelli, а также 
массивные аксессуары: 
серьги, очки и цепи на талии

Сияющий 
купальник Missoni 

предлагается носить 
не только на пляже, 

но и в городской 
среде — накинув тренч

Принимая солнечные 
ванны на яхте, 

не забудьте о таких 
важных деталях, как 

обувь и аксессуары — 
всё от Missoni
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ТОЧНАЯ 
МЕХАНИКА

По меркам индустрии 
швейцарская часовая марка 
Norqain еще очень молода — 
она была основана в 2018 году. 
Однако специалисты прочат этому 
игроку рынка блестящее будущее.

Текст: Анна Аникина
Фото: Norqain
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мысли. Однако все эти девайсы зависят от электричества 
и имеют свой ство разряжаться в самый неподходящий 
момент. Уникальные калибры NN20/1 с тремя стрелками 
и GMT NN20/2 имеют запас хода 70 часов, а функция 
автоподзавода лишает необходимости вращать заводную 
головку. Кстати, все модели Norqain оснащаются прозрач-
ной задней крышкой, чтобы владельцы время от времени 
могли любоваться точной работой калибров. И вообще, 
механика — это красиво, стильно и статусно.

Неизведанные места и непроторенные пути-дороги — 
вот что вдохновляет создателей Norqain. Две отзеркален-
ные буквы «N» на логотипе, символизирующие горную 
вершину, навевают ассоциации с величественными швей-
царскими Альпами. Дух первооткрывателей, любителей 
острых ощущений чувствуешь в каждой коллекции часов, 
которые и названия получили соответствующие: Adventure, 
Freedom и Independence («Приключение», «Свобода» 
и «Независимость»). Adventure, конечно же, адресована 
людям со стойким характером, тем, кого не останавливают 
трудности. Эксклюзивная линейка Independence придется 
по душе индивидуумам, выбирающим свой путь и не боя-
щимся выделиться из толпы. Сертифицированные хроно-
метры этой серии выходят ограниченными партиями раз 
в году. Ну а свободу в Norqain понимают как возможность 
уделять время тому, что действительно важно. У этих моде-
лей особенный дизайн. Всё в них — от винтажного осте-
кления и ремешка с фирменными стежками до циферблата 
с ручной маркировкой — навевает воспоминания о 60-х 
с их яркими характерами и свободными ритмами.

Осталось добавить, что в Norqain гордятся партнер-
ством с Ассоциацией игроков национальной хоккейной 
лиги (NHLPA) и тем, что бренд является официальным 
хронометристом международного хоккейного Кубка 
Шпенглера в Давосе.

У часовой марки Norqain разветвленная дистрибью-
торская сеть в Европе, США и Японии. Ну а в России все 
модели этих часов эксклюзивно представлены в интернет- 
магазине и салонах сети AllTime.  MBY 

Часы Adventure 
Neverest оснащены 

калибром NN20/2 
с функцией второго 

часового пояса

Хронограф 
Adventure 
Sport создан 
совместно 
с Ассоциацией 
игроков НХЛ

Город Биль — второй по величине в кантоне Берн, входит 
в десятку крупнейших городов Альпийской республики, 
а главное — по праву считается часовой столицей Швей-
царии. Именно здесь, неподалеку от производственных 
помещений Rolex и штаб-квартиры Omega, и обосновалась 
компания Norqain, и Swiss made для каждого ее специали-
ста — много больше, чем просто надпись на циферблате 
часов.

Семья основателей бренда десятилетиями создавала 
хронометры в швейцарском Таване, где и сегодня нахо-
дится основная мануфактура. Достаточно сказать, что отец 
владельца компании и ее генерального директора Бена 
Кюффера, Марк Кюффер, почти 50 лет посвятил развитию 
производства швейцарских часов класса люкс и больше 
четверти века провел в Совете директоров Swiss Watch 
Industry Association. Решив учредить Norqain, Бен Кюффер 
пригласил в качестве соучредителей Теда Шнайдера, члена 
семьи, которая порядка 40 лет владела именитым брендом 
Breitling, и Марка Штрайта, легенду швейцарского хоккея 
и обладателя Кубка Стэнли. Стало понятно: намерения 
у этой команды серьезные.

В Norqain сознательно выбрали своей нишей исключи-
тельно механические часы, и ниша эта открывается лишь 
истинным ценителям. В 2020 году независимая часовая 
марка совместно со швейцарским производителем высо-
кокачественных часовых механизмов Kenissi выпустила 
два собственных мануфактурных калибра, сертифициро-
ванных Швейцарским институтом тестирования хроно-
метров (COSC).

Основные клиенты компании — люди, ведущие актив-
ный образ жизни, занимающиеся спортом и предпочи-
тающие пляжному отдыху горнолыжные походы, кай-
тинг, яхтинг и прочий экстрим. Казалось бы, сегодня 
так легко поддаться соблазну приобретать исключи-
тельно умные гаджеты, управляющиеся чуть ли не силой 
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ОЛИВЬЕ 
РАКУПО
 
Яхтенный дизайнер, руководитель студии  
Berret- Racoupeau Yacht Design

Я пришел в яхтенный дизайн 
через увлечение парусом 
и гонками. Теперь 
он стал для меня самой 
большой страстью

Текст: Евгения Бакунова
Фото: Нико Краусс, Жером Рикоул, 
Жиль Мартин-Раже, 
Berret- Racoupeau Yacht Design

«
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За почти 30 лет работы студия из Ла- Рошели Berret- 
Racoupeau Yacht Design создала сотни проектов для самых 
разных верфей, включая Beneteau, Wauquiez, Amel, Garcia, 
Fountaine- Pajot, Royal Huisman, Southern Wind и других. 
Мы встретились c Оливье Ракупо, руководителем компа-
нии, чтобы поговорить о яхтенном дизайне и о будущем 
парусных яхт. Закончив в 1983 году Университет Тулузы 
по специальности «Авиационные технологии», он присо-
единился к Jean Berret Yacht Design, где занимался разра-
боткой гоночных яхт. В 1993-м появилась студия Berret- 
Racoupeau, которая начала быстро расти, и в 2007 году, 
после выхода Жана Берре на пенсию, Оливье Ракупо при-
нял на себя управление бизнесом. Сегодня он с коман-
дой из 12 специалистов проектирует не только серийные 
модели для крупных европейских верфей, но и кастомные 
моторные и парусные суперяхты.

Прежде всего, поздравляем вас c тем, что 
спроектированная в Berret- Racoupeau яхта 
Hanse 460 только что удостоилась награды 
«Парусная лодка года». Как дизайнеру, 
создающему серийные модели, сохранить стиль 
верфи- заказчика и не утратить при этом свой?
Спасибо за поздравления! Сохранить баланс между соб-
ственными идеями и традиционными ценностями бренда 
всегда сложная задача. Обычно она решается в процессе 
взаимодействия с компанией- заказчиком. Например, 
когда мы проектировали модели для Amel (Amel 55, 60 
и 64), то долго изучали производство, проводили время 
в цехах, общались с инженерами и менеджерами непосред-
ственно на местах. Появились санитарные ограничения, 
и задача усложнилась. Перед тем как начать работу над 
новыми моделями Hanse, мы побывали на верфи лишь 
однажды, а основное взаимодействие со специалистами 
компании проходило в онлайн- режиме. Для нас крайне 
важна «человеческая» составляющая верфи, но живого 
общения не было. Тем не менее мы подготовили эскизы 
будущей яхты, Hanse наши идеи понравились, и нам пред-
ложили сотрудничество.

Семейный 
круизер 
Amel 60

Hanse 460, победившая 
в конкурсе European Yacht 

of the Year
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Получить контракт в условиях 
эпидемиологических ограничений —  
потрясающий опыт. Что в Hanse 460 
от Berret- Racoupeau, а что — от Hanse?
Мы сохранили кое-что из традиционного экстерьера, 
например внешний вид надстройки с двумя характерными 
для Hanse продольными иллюминаторами. Обратный 
форштевень сделал силуэт еще спортивнее. Кроме того, мы 
оставили довольно высокий надводный борт. Благодаря 
увеличенной высоте мачты площадь парусов выросла, а то, 
что корпус от Berret- Racoupeau получился более широким, 
позволило при увеличении балласта несколько снизить 
осадку лодки. По сути, мы оставили не так много элемен-
тов предыдущего дизайна, но, глядя на лодку со стороны, 
в ней безошибочно узнаешь именно Hanse.

Расскажите о своем парусном опыте.
Я начал ходить под парусом на одноместном монотипе 
Europe лет в двенадцать. К акое-то время увлекался ката-
маранами Tornado и Formula 18, но затем меня захватили 
гонки в IOR-классах и Admiral’s Cup. Именно там я показал 
свои лучшие результаты. Позднее, когда я занялся проек-
тированием яхт вместе со своим партнером Жаном Берре, 
я уже выступал на международном уровне на больших 
килевых яхтах, в том числе на лодках, которые мы созда-
вали в студии Berret. С 1983 года я живу в Ла- Рошели, по-
этому тренировался в основном на побережье Атлантики. 
Ну а гонялся в чемпионатах по всему миру.

А сейчас вы гоняетесь?
Мне никогда не нравилось участвовать в регатах люби-
тельского уровня. Настоящие гонки требуют отдачи и вре-
мени на подготовку. Поэтому сейчас я наслаждаюсь только 
круизными плаваниями с друзьями и семьей. У нас уже 
довольно давно есть 50-футовая яхта Beneteau, которая 
стоит близко к дому, поэтому я часто выхожу в море. 
Иногда мы ходим в длинные круизы вдоль побережья 
Бретани или, например, через Бискай в Испанию.

Французская парусная традиция известна 
на весь мир. Есть ли  что-то подобное 
в яхтенном дизайне?
Во Франции очень популярны офшорные гонки и круизы, 
поэтому и у французских дизайнеров наблюдается тяга 
к надежным океанским гоночным и круизным парус-
никам.

Чем вызван интерес такой «парусной»  
студии, как Berret- Racoupeau,  
к крупным моторным катамаранам?
Мы проектируем не только парусные, но и моторные 
суда. Некоторые клиенты, приходившие к нам за парус-
ными катамаранами, неожиданно переключались 
на моторные — так у нас образовалось новое направ-
ление. Одним из недавних проектов стало сотрудниче-
ство с ISA Yachts, для которой мы сделали 40-метровый 
катамаран Zeffiro 130.

Кастомная яхта Louise 
обошла вокруг света, 
оставив за кормой 
55 000 миль
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Насколько трудно было вой ти в нишу суперяхт?
Чтобы зайти на этот рынок, нужно иметь по-настоящему 
хорошую репутацию. Мы начали проектировать крупные 
яхты давно, но основную массу наших проектов все же 
составляли лодки длиной до 80 футов. В определенный 
момент мы обнаружили интерес наших клиентов к яхтам 
больших размеров и поняли: наше время пришло.

Каков, на ваш взгляд, оптимальный размер или 
диапазон размеров для крупных катамаранов?
Если говорить о прогулочном флоте, то для покупателя 
катамарана важно, где и как он будет его использовать. 
Например, в США многие довольствуются небольшими 
судами длиной 30–40 футов — этого достаточно, чтобы ком-
фортно чувствовать себя в прибрежных водах. А вообще 
средний размер катамарана растет. Двухкорпусники нра-
вятся многим за больший объем внутреннего пространства, 
более удачные планировки и универсальность. Катама-
ран дает возможность выбирать, как его использовать: 
это может быть яхта для дальних путешествий или, напри-
мер, party boat для коллективного досуга на воде. Больше 
места для жизни, больше возможностей для разнообразных 
развлечений, больше пространства для хранения водных 
«игрушек» и спортивного инвентаря — преимущества мно-
гокорпусной яхты налицо.

Проект 
40-метрового 

моторного 
катамарана 

для верфи ISA

Интерьер 
каюты 
владельца

 Мастер-каюта 
с панорамным 
остеклением на 180°
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Какие технологии, использующиеся 
на гоночных парусниках, в ближайшем  
будущем придут на круизные яхты?
Спортивные парусники и круизные яхты — очень раз-
ные сегменты индустрии. Тем не менее это не исключает 
взаимного проникновения идей. Думаю, что подводные 
крылья, которые мы видим на однокорпусных судах, ката-
маранах и разнообразных досках для серфинга, со време-
нем появятся и на круизных яхтах. Фойлы — своего рода 
бустер, задача которого состоит не просто в том, чтобы 
поднять корпус над поверхностью воды. Подводные кры-
лья снижают сопротивление корпуса, увеличивают ско-
рость и помогают сделать движение яхты плавнее, попутно 
устраняя качку и повышая комфорт на ходу. Как следствие, 
люди чувствуют себя на борту безопаснее, снижается риск 
получения травм и развития морской болезни.

Есть ли у вас проекты с подводными  
крыльями, и что вы скажете о системе 
DSS (Dynamic Stability System), которая 
предусматривает наличие в корпусе яхты 
боковых выдвижных швертов?
Да, мы уже применяем подводные крылья как способ 
стабилизации и улучшения скоростных характеристик 
яхты и всегда предлагаем клиентам такие решения. Что 
касается DSS, то я хорошо знаю это решение и ее создате-
лей. Это довольно дорогая технология, но в то же время 
хороший способ улучшить ходовые характеристики яхты. 
Не исключено, что в будущем мы обратимся к ней.

Как изменятся яхты через полтора-два 
десятилетия, и когда наступит эпоха полной 
автоматизации, если такое вообще возможно?
Сегодня люди меньше боятся моря. Помните, какие лодки 
строили в 1970-е годы? Закрытые, с маленькими иллюми-
наторами, ведь безопасность тогда была главным крите-
рием при дизайне и проектировании. А сегодня парусные 
яхты остаются такими же безопасными, как и 30 лет назад, 
но при этом их скорость выросла, комфорт повысился, 
а яхтинг стал более доступным видом отдыха и путешест-
вий. Я уверен, что в будущем все больше яхт будут уком-
плектованы кнопочным управлением на всех уровнях, как 
это сегодня происходит с автомобилями. Лично мне эта 
тенденция не нравится, но общий настрой таков: большин-
ство дизайнеров стремится к упрощению систем управле-
ния яхтами, а яхтенный рынок за счет этого будет лишь 
расширяться.

У яхт из 1980-х порой было по 8–10 лебедок, а в кокпите 
всегда было тесно из-за груды рабочих концов. Сегодня 
даже у крупных яхт всего 3–4 лебедки, причем зачастую 
электрические, и просторный, не загроможденный кок-
пит, где доминируют диваны для отдыха, а рабочая зона 
и штурвалы занимают небольшую площадь у самой кормы. 
Практически все яхты длиной от 50 футов в наше время 
стандартно комплектуются носовыми и кормовыми подру-
ливающими устройствами, тогда как еще 20 лет назад такое 
оборудование встречалось лишь на гораздо более крупных 
лодках. Современной яхтой можно управлять в одиночку, 
и это уже не считается подвигом. Так что процесс упроще-
ния идет полным ходом, хотим мы того или нет.

Парусный 
катамаран 
Fountaine-Pajot 
Samana 59
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Вы давно входите в жюри конкурса 
DAME Design Award и лучше других видите, 
чем живут производители оборудования. 
Какие тенденции вы бы отметили, и какой 
инновационный продукт вам запомнился 
больше всего?
Сейчас на пике моды уменьшение негативного влияния 
на окружающую среду, поэтому производители интересу-
ются экологически чистыми технологиями. Другая тен-
денция касается всевозможного облегчения эксплуатации 
яхт. Появляются вспомогательные системы швартовки, 
которые независимо разрабатывает целый ряд компаний. 
В прошлом году мы присудили награду именно такой 
системе от Volvo Penta (Volvo Penta Assisted Docking). 
Помню, мне очень понравился легкий и компактный 
электромотор компании Temo — фантастически удоб-
ное решение для тузиков. Раскладываешь, нажимаешь 
на кнопку — и поехал!

За какими регатами вы следите 
и участвуете ли в онлайн- соревнованиях?
Парус всегда был и остается моей страстью, поэтому я слежу 
практически за всеми крупными гонками. Плюс мне как 
дизайнеру интересно наблюдать за трансформацией идей 
и технологий. Иногда я участвую в Virtual Regatta. Мне нра-
вится, но ведь и там надо тратить много времени, чтобы 
достичь высоких результатов, а его у меня не так много.

Кого вы считаете яхтсменом 
всех времен и народов?
Конечно, это Эрик Табарли, отец той самой французской 
яхтенной традиции, о которой вы спрашивали. Он стал 
знаменитым после победы в одиночной трансатлантиче-
ской гонке 1964 года (на яхте Pen Duick II. — Прим. ред.), 
а затем участвовал и выигрывал во многих знамени-
тых офшорных регатах, включая Fastnet, Sydney Hobart, 
Transpac, Whitbread. Благодаря Табарли многие моло-
дые люди во Франции увлеклись парусом. День, когда 
он исчез в море, был траурным не только для яхтсме-
нов, но и для всей страны. Табарли остается настоящим 
нацио нальным героем.

Кто из яхтенных дизайнеров 
вас вдохновляет?
Для меня одним из самых ярких дизайнеров всегда был 
и остается Даг Петерсон. Он сделал много замечательных 
лодок. Две из них победили в Кубке «Америки»: America 3, 
успешно защитившая Кубок в 1992 году, и Black Magic, 
которая выиграла его для новозеландцев в 1995 году. 
С Дагом всегда было легко общаться и обсуждать детали 
той или иной конструкции. Я познакомился с ним в 80-х, 
во время Admiral’s Cup, а потом мы неоднократно виде-
лись во время America’s Cup. В последние годы мы 
частенько встречались на боат-шоу в Дюссельдорфе — 
он любил эту выставку и всегда посещал ее…

Какие аспекты жизни, не связанные с яхтингом, 
дают вам новые идеи? Искусство, путешествия 
или  что-то еще?
Мы живем в открытом мире, и я как дизайнер постоянно 
наблюдаю за людьми, природой, животными, автомо-
билями… Идеи приходят отовсюду, порой совершенно 
неожиданно, но все же больше всего их появляется, когда 
я в море на своей яхте.

Собираетесь ли вы  когда- нибудь 
совершить кругосветку?
Каждый яхтсмен мечтает о кругосветке, и мы с моей 
женой Изабель не исключение. К огда-нибудь мы отпра-
вимся в такое путешествие на несколько лет.  MBY 

Проект парусного 
катамарана для верфи 
Royal Huisman
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Продолжение. Начало в № 6/72, 2021; № 1/73, 2022

Очередной этап путешествия на Princess V48 
по «Большой петле» Америки, во время 
которого детская мечта автора становится 
явью: на подходе к гавани Нью- Йорка 
он оказывается рядом со Статуей Свободы.

Текст и фото: Эллиот Морис

КРУИЗ ПО 
«БОЛЬШОЙ 
ПЕТЛЕ»
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Некоторые не устают повторять, что лучшие дни для 
владельца лодки — это день покупки и день ее продажи. 
Только это совсем не мой случай. За последние 25 лет 
выпадали дни, когда я любовался чудесными закатами, 
прекрасными пляжами, играми дельфинов и, конечно же, 
получал удовлетворение от решения технических про-
блем, которые время от времени неизбежно возникают. 
Но очередной наш этап может превзойти их все, поскольку 
сулит исполнение одного пункта из списка моих жела-
ний: годами я мечтал пройти на собственной лодке мимо 
Статуи Свободы при заходе в гавань Нью- Йорка. Я пред-
ставлял себя на парусной яхте, возможно, на Oyster 53, 
после плавания через Атлантику… Однако в реальности это 
произойдет на столь же знаковой британской моторной 
лодке Princess V48, которую я, перебравшись из Велико-
британии во Флориду, привез сюда.

Идиллия: 
над замершим 

заливом Чесапик 
сгущаются 

сумерки

В ОЖИДАНИИ ПРИЛИВА
На борту нас шестеро, и ранним утром с полным запа-
сом топлива мы покидаем Норфолк, штат Вирджиния, 
и направляемся в марину Zimmerman, расположенную 
в небольшой бухте в 20 милях к северу, вверх по величе-
ственному заливу Чесапик. Там нас ждет новая помпа 
исполнительного механизма для авторулевого Raymarine. 
Но прежде мы планируем остановку в яхтенной гавани 
на небольшой реке Ист- Ривер, впадающей в залив Моб-
джек. Мой второй капитан Алан, один из лучших штурма-
нов, которых я знаю, проложил курс и уверен, что доставит 
нас к месту, хотя лодка наших размеров может добраться 
туда разве что во время прилива.

Утром мы гордо проходим мимо базирующейся здесь 
армады кораблей ВМС США. Должно быть, громадных 
авианосцев, эсминцев и других кораблей тут больше, чем 
 где-либо на планете. Без происшествий входим в узкую 
реку и останавливаемся в 50 метрах от яхтенного причала. 
За нешироким входом видны несколько траулерных яхт 
и большая лодка Viking для спортивной рыбалки. «Похоже, 
здесь очень мелко», — говорит Ронни из-за штурвала. 
Он не шутит: перед нами явно неглубокий участок без 
створных знаков судового хода. Зато есть четкая лоцман-
ская инструкция: повернуть из основного канала в марину 
и послать вызов на 73-м канале УКВ. Но радио молчит, 
а Ронни, не желая посадить лодку на мель, передает штур-
вал мне. На карте указана минимальная глубина 6 футов, 
поэтому я осторожно подворачиваю нос ко входу и про-
двигаюсь вперед под одним двигателем. Пара секунд — 
и… мы вязнем в илистом грунте. Выключив двигатели, 
я отдаю якорь, чтобы избежать дрейфа, и иду на нос раз-
бираться в ситуации. Да, история скверная: начался отлив, 
и положение не улучшится еще несколько часов.

После короткого телефонного звонка к нам подходит 
лодка с подвесным мотором, которой управляет менеджер 
марины. «Рядом с берегом есть небольшой канал, и лодки 
ваших габаритов могут заходить только по нему, — сооб-
щает он нам. — Обычно я их сопро вождаю. Кроме того, 
вас ждали в другой нашей марине».

Осознав серьезность промаха, я интересуюсь, почему 
нам передали координаты этого места. «Место было ука-
зано в электронном письме», — таков был ответ. Оказы-
вается, Алан взял координаты из подписи в «подвале» 
электронного письма, а не из самого текста, — легко оши-
биться, когда пытаешься прочитать длинное сообщение 
на экране телефона.

Итак, самый безопасный вариант сейчас — дождаться 
прилива, когда мы всплывем. Почти вся команда — «лодоч-
ники» с озера Эри, им прежде не доводилось переживать 
прилив, но  я-то провел годы в путешествиях по южному 
побережью Англии, так что для меня это не проблема. 
У нас есть интернет, еда, напитки, фильмы, и когда все 
собираются у экрана, я решаю запустить дрон и выяснить 
истинную природу нашего затруднительного положения. 
Дрон взлетает, и все становится видно: от кормы до глу-
бокой воды всего 6 футов. Посадив дрон, я начинаю про-
мерять отпорником глубину. После нескольких попыток 
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конец отпорного крюка вязнет в иле, я грациозно падаю 
с кормовой платформы в холодную воду, глубоко погру-
зившись ногами в липучий ил. Что ж, по крайней мере 
никакого дополнительного вреда для нас, кроме моей уяз-
вленной гордости!

НОЧНЫЕ МАНЕВРЫ
Я отказываюсь от дальнейших попыток сняться с мели 
и звоню в Sea Tow, фантастический подписной сервис: 
у них буксиры почти в любой точке США, и они нам 
помогут, — сами мы рискуем повредить валы и винты. 
А пока суд да дело, есть время проложить новый маршрут 
по Чесапику в Аннаполис. Примерно 140 миль придется 
преодолеть ночью в темноте. Хотя Чесапик широкий и глу-
бокий, но судоходство там оживленное, и следует строго 
придерживаться правил.

Недавно установив новый доплеровский радар 
Raymarine и тщательно его протестировав, я понял, что эта 
задача нам по силам. Сверхточный дисплей, а также AIS, 
сигнализация о сближении судов и двухчасовые вахты — 
не сомневаюсь в безопасном ночном переходе. А новый 
маршрут я назову «Залив Дерьма — Аннаполис».

В Аннаполисе 
полно будущих 
морских офицеров 
в безукоризненно 
отглаженной белой 
форме

Проверяя глубину ила 
на дне, Эллиот принял 
«утреннюю ванну»

Буксировка: лодка 
Sea Tow приходит 
на помощь

Еще одно чудесное 
утро в гавани яхт-клуба 
Аннаполиса
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Sea Tow — небольшая ярко-желтая лодка с централь-
ной консолью и двумя мощными подвесниками — при-
была вовремя. Закрепив буксирный трос на швартовной 
утке в корме и подняв якорь, мы сошли с мели в счита-
ные минуты. Несмотря на осадку лодки всего 2 фута, даже 
команда Sea Tow говорит нам, что им не нравится заходить 
сюда, поскольку «карты никогда не бывают точными». Веж-
ливо напомнив нам, что в Чесапикском заливе суда Sea Tow 
в ночное время не работают, они предлагают проследовать 
за ними до входа в залив.

Когда солнце садится, температура быстро падает при-
мерно до +10 °C, и один из членов нашего экипажа выносит 
на палубу одеяла, чтобы не мерзнуть. На величественном 
Чесапике полный штиль; сплошные облака скрывают свет 
от луны или звезд, огней с берега тоже не видно. Простояв 
почти два часа у штурвала, я вывел лодку далеко в главный 
канал и, объявив, что «наступила ночь», вместе с экипажем 
начал разбираться в тонкостях настройки радара.

Для карт мы используем большой iPad, поэтому можем 
максимально увеличить на МФД картинку с радара. В кро-
мешной тьме важно, чтобы рулевой пользовался только 
приборами, а глаза «впередсмотрящего» — это вторично. 
Когда взгляд не на чем сосредоточить, легко потерять 
контроль за курсом, особенно без авторулевого. Ошибка 
в один градус при «плече» более 60 миль даст отклонение 
от курса на милю, а при расстоянии до 130 миль ошибка 
имеет решающее значение.

Спускаюсь отдохнуть в койке пару часов, а когда про-
сыпаюсь и выхожу на палубу, выясняется: пока я спал, мы 
шли за «большим грузовым судном» (так оно выглядело 
на радаре), которое оказалось… авианосцем. Отсутствие 
сигнала AIS и скорость гигантского корабля 22 узла стали 
единственными приметами для его опознания. К счастью, 
моя команда решила держаться от него подальше, и пра-
вильно: любое судно, приблизившись к американскому 
авианосцу на полмили, скорее всего, будет взято на абор-
даж или потоплено!

Сейчас мы всего в нескольких милях от Аннаполиса 
и можем готовиться пройти ворота порта. Снизив скорость 
до 20 узлов, я захожу с запада, и около четырех утра мы 
медленно скользим к марине Annapolis Landing. В абсо-
лютной темноте с помощью прожектора находим отведен-
ное нам место швартовки. Некоторые причалы в яхтен-
ной гавани расположены необычно, под острыми углами, 
а у нашего понтона самое узкое место для швартовки, 
которое я  когда-либо видел. Осторожно сманеврировав 
лагом, мы вскоре благополучно устроились на две ночи 
на «исторической родине» Военно- морской академии США.

В АННАПОЛИСЕ
На следующее утро инженер из марины Zimmerman нако-
нец привез долгожданную помпу рулевого управления 
Raymarine, которая должна восстановить наш своенравный 
авторулевой. К сожалению, рост инженера под два метра 
не позволил ему пролезть через небольшое «окно», чтобы 
заменить помпу. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть 
запчасть, и в течение следующих 1000 миль мы сможем 
найти того, кто поместится в «окне»!

У нас всего день, чтобы полюбоваться этим красивым 
городком и встретиться с друзьями. Дальше мы решаем 
пересечь залив и ошвартоваться в знаменитой Аллее Эго — 
узком канале, где можно встать перед ресторанами на набе-

Историческая 
набережная 

Аннаполиса —
это красочное 

напоминание  
о другой эпохе

Аллея Эго. Швартовка 
к здешнему причалу 
требует сноровки 
и решительности  
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режной и исследовать историческое место. Аллея Эго 
названа так потому, что для маневрирования в столь тес-
ном пространстве и швартовки на виду у толпы из будущих 
капитанов и офицеров ВМС требуется некоторая отвага. 
Это вызов, которым нельзя пренебречь. Мы подходим как 
можно вальяжнее и швартуемся между симпатичной яхтой 
Grand Banks Eastbay и небольшим спортивным катером.

С 1783 по 1784 год Аннаполис был столицей США, когда 
генерал Джордж Вашингтон сложил с себя полномочия 
и направил Америку по пути независимости. Город кишит 
будущими морскими офицерами в безукоризненно отгла-
женной белой форме. Его многочисленные викторианские 
таверны и рестораны предлагают потрясающую свежую 
рыбу, крабов и лобстеров и дают идеальную передышку 
после долгой ночи в море.

Дальнейший маршрут из Аннаполиса ведет нас через 
знаменитый канал C&D — искус ственный канал Чесапик 
и Делавэр протяженностью 14 миль; он пересекает реку 
Делавэр, открывая доступ к Филадельфии на северо- востоке 
и к Атлантике через залив Делавэр на юго-востоке. Мы 
пройдем в канал мимо Балтимора и под мостом Саммит- 
Бридж к реке Делавэр; затем мимо Кейп- Мэй и прибрежной 
части Атлантик- Сити, куда доберемся в ночи.

Канал C&D — прекрасная для прогулок водная артерия 
с живописным ландшафтом. Останавливаемся пообедать 

и заправиться топливом (дизель дешевый, $ 2,73 за гал-
лон) у семейной пристани в Schaefer’s Marina и оказыва-
емся желанными гостями: любезный хозяин подает нам 
отличные котлеты из краба и свежий лимонад. Поболтав 
с парой,  которая только что приобрела довольно прилич-
ный Grand Banks Europa 46 1980-х годов, мы отправляемся 
в Атлантик- Сити. Погода прекрасная. Пройдя 60 миль 
по широкой реке Делавэр до океана, минуем историче-
ский маяк Смотрителей за китами, названный так из-за 
частых появлений горбачей в этом месте. К сожалению, 
здесь нас никто не приглашает, но путешествие к Кейп- 
Мэй и дальше столь же приятно, как и многие мои пре-
дыдущие. Плавная двухфутовая зыбь и почти полное 
отсутствие ветра создают идеальные условия для ком-
фортного хода на скорости 28 узлов, чтобы преодолеть 
45 миль до берегов Джерси и Атлантик- Сити, к марине 
Senator Frank Farley.

Владельцы яхт часто заставляют своих капитанов 
перегонять лодки на лето в Нью- Йорк и Род- Айленд — 
подальше от потенциальной угрозы ураганов и гнетущей 
жары Флориды. И мы видим Sunseeker Predator 74, кото-
рый встречали в Майами, Pershing 84, ракетой пролетев-
ший мимо нас во Флориде, Princess S62 с мыса Страха 
и 60-футовый Nordhavn, рядом с которым стояли в Джек-
сонвилле.

Прямо по курсу — 
Нью-Йорк

 Privilege (Princess V48) 
полным ходом идет 

курсом на север

Исторический 
маяк Смотрителей 
за китами,  
Кейп- Мэй
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(из Декларации независимости 1776 года. — Прим. ред.) 
никогда не воспринималась более уместной. Чтобы уви-
деть и прочув ствовать все это, я прошел почти 1700 миль, 
и этот день, несомненно, останется в памяти как один 
из лучших в моей жизни.

После обязательной фотосессии на фордеке мы направ-
ляемся к марине Liberty Landing. Но сначала заглянем 
в Surf City — прибрежную развлекательную зону; там мы  
запихиваем Privilege между небольшими лодками, чтобы 
выпить «коктейль по случаю» с друзьями из Нью- Йорка…

Следующие три дня мы посвятим памятным местам 
города, трапезам в его великолепных ресторанах и серь-
езной приборке на борту. А дальше… Дальше отправимся 
вглубь страны на 600 миль по старейшим торговым марш-
рутам Америки в более спокойном темпе, хотя и там нас 
поджидает немало всевозможных проблем. Путешествие 
продолжается…  MBY 

БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО
Излишне говорить, сколь впечатляюще выглядит этот 
курорт в стиле Лас- Вегаса. Мы съедаем потрясающий 
стейк и отправляемся в казино Golden Nugget — немного 
поиграть и выпить пару коктейлей. Завтрашний отход 
к берегам Джерси и в направлении Нью- Йорка запланиро-
ван на 10:00, так что можем позволить себе веселый вечер.

Утро начнется с  инструктажа по  безопасности 
на 108-мильном переходе по океану. К счастью, условия 
идеальные. Море почти спокойное, Privilege идет без про-
блем, на скорости 28 узлов, «пожирая» милю за милей. 
Я включаю подборку записей 1980-х на аудиосистеме 
(3000 Вт) и греюсь на солнышке с друзьями; это действи-
тельно один из тех «лучших дней» владения лодкой. Удале-
ние на четыре мили от берега открывает нам потрясающий 
вид на береговую линию Джерси, а после легкого трехча-
сового перехода на горизонте появляется феерический 
Нью- Йорк.

Гавань Нью- Йорка крупнейшая в США, и, помимо того 
что очень загружена, после 11 сентября там усилено при-
сутствие служб безопасности. Но это никак не умаляет 
великолепия горизонта. Вход в гавань огромен и «обрам-
лен» мостом Верраццано- Нарроуз длиной в милю, сое-
диняющим Стейтен- Айленд с Бруклином. Пройти под 
ним — особое приклю чение. Еще в шести милях к вос-
току от Джерси- Сити находится знаменитая Статуя Сво-
боды. «Лучшие места» доступны только на частной лодке, 
и мы можем подойти к острову Свободы на расстояние 
100 метров и насладиться величием символа незави-
симости и свободы высотой 300 футов.

Мантра «Мы исходим из той самоочевидной истины, 
что все люди созданы равными и наделены их Творцом 
опреде ленными неотчуждаемыми правами, к числу кото-
рых относятся жизнь, свобода и стрем ление к счастью»  

Мечта Эллиота 
попасть в Нью-Йорк 
на собственном 
судне сбылась

Только на яхте 
можно подойти 

к острову Свободы 
так близко

В марине 
Liberty Landing, 
Нью-Йорк
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SUNSEEKER 
MANHATTAN 68
Мы познакомились 
с Sunseeker Manhattan 68 
пару лет назад на выставке 
в Дюссельдорфе, где прошла 
ее мировая премьера. Тогда 
мы излазили яхту «от киля 
до клотика» (см. MBY № 2/62, 
2020), и новинка, помнится, 
произвела приятное 
впечатление. Спустя два 
года, прочно обосновавшись 
на рынке, Manhattan 68 
по-прежнему привлекает 
внимание конструкторскими 
находками, новыми 
опциями и планировочными 
предложениями.

Текст: Иван Голубев
Фото: Sunseeker
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Длина 
21,10 м

Ширина 
5,26 м

Осадка 
1,60 м

Водоизмещение 
37,4 т

Запас топлива 
4000 л

Запас воды 
900 л

Мощность 
2 × 1000 л.с. 
2 × 1200 л.с.

Вместимость 
8 + 2 чел. 
(экипаж)
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ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ?
Внешне Manhattan 68 в версии 2022 года отличается от оригинальной лишь светло- 
серым бортом — остальные части корпуса и надстройки остались белыми, а опцио-
нальный хардтоп для контраста можно выбрать в черном цвете. Все остальные изме-
нения — внутри. В кокпите, под трапом на флайбридж, теперь можно установить 
компактный ветбар, который не только не испортит вид или эргономику этой зоны, 
но позволит гостям, например, приятно проводить время на воздухе, если огромная 
дверь в салон закрыта, когда проходят важные переговоры.

Конструкторы немного «перелицевали» крупный камбуз в кормовой части 
салона, увеличив ширину бара: и его рабочая поверхность стала больше, и внутри 
теперь помещается посудомоечная машина. 

Внушительная ТВ-панель 55", раньше располагавшаяся у трапа в каюту владельца, 
теперь может быть установлена за диваном по левому борту или по правому рядом 
с камбузом; панель прячется в специальный шкафчик с помощью электропривода, 
что убережет ее от повреждения по неосторожности или на сильном волнении.

 «Крылья» надстройки — 
признак линейки Manhattan — 
смотрятся очень эффектно 

Кормовую часть 
флайбриджа владелец 

может обустроить 
на свой вкус 
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ПЛАНИРОВКА PACIFIC
Оригинальная четырехкаютная планировочная концеп-
ция Manhattan 68 — сама по себе образец рационального 
использования пространства флайбриджной яхты такой 
длины. Одна из «фишек» этой планировки — наличие 
трапа в мастер- каюту, что на борту подобной яхты видишь 
нечасто.

В представленной недавно новой версии планировки 
Manhattan 68 под названием Pacific производитель предла-
гает ряд изменений в компоновке помещений, что, впро-
чем, ничуть не умаляет достоинств первоначального вари-
анта. В салоне версии Pacific не один, а два протяженных 
U-образных дивана, что отлично подойдет для большой 
компании. Появление по левому борту второго «зеркаль-
ного» дивана стало возможным благодаря… исчезновению 
приватного трапа владельца. Это позволило также уве-
личить полезную площадь мастер- каюты, которую верфь 
называет теперь Grand Master и куда доступ осуществ-
ляется стандартно, через центральный трап и коридор, 
устроенный на месте гостевой каюты по левому борту. 
Увеличенный «мастер» стало немного проще кастомизи-
ровать под запросы владельцев. Среди опций — шезлонг 
по левому борту, столик для завтрака, диван, туалетный 

столик с выдвижными ящиками и шкаф-гардероб. В вер-
сии Pacific стало возможным обустроить здесь и персо-
нальный лаунж с баром и холодильником.

НА ФЛАЙБРИДЖЕ
Планировка верхней палубы не претерпела изменений, 
однако нельзя не отметить ее удачную компоновку. В носо-
вой половине устроен настоящий «пляж» из лежаков 
и диванов — второй пост управления смещен немного 
к корме, но видимость от этого не пострадала, а у гостей 
есть возможность созерцать море по курсу. Ветбар, непри-
вычно расположенный сразу за постом управления попе-
рек корпуса, позволил освободить больше места для зоны 
отдыха в корме. Опция свободной расстановки мебели 
позволяет владельцу не просто настроить эту зону под свои 
запросы, но и придать ей толику уникальности, например, 
установив посреди палубы в корме круглый стол с шестью 
стульями «ромашкой» или разместив широкие диваны- 
лежаки. Стандартно же здесь предусмотрены стол и угло-
вой диван с обилием рундуков под ним.

Салон Pacific: приватный 
трап по левому борту исчез, 

а на его месте появился 
большой диван

Планировка 
главной палубы 
версии Pacific
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Шезлонг по левому 
борту — лишь одна 

из опций для каюты 
владельца в варианте 

Grand Master

Нижняя палуба  
Pacific: в мастер-каюте 
прибавилось места 
по левому борту 

Носовую часть 
флайбриджа, 
откуда открываются 
великолепные виды, 
«оккупировали» 
лежаки

кирилл шабалов,
управляющий партнер 
Sunseeker Russia

Идея увеличить мастер-каюту роди-
лась в результате изучения тенден-
ций на яхтенном рынке Юго-Восточ-
ной Азии, о чем говорит название 
модификации — Pacific. Так, признан-
ный лидер в своем классе, Sunseeker 
Manhattan 68 еще больше сфокуси-
ровался на потребностях владельца, 
а это наверняка оценят и европей-
ские любители отдыха на воде.

Вместо одной 
из гостевых кают 
устроены проход 
в «мастер» и уютный 
мини-лаунж
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«ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ»
Это нетривиальное для классической флайбриджной яхты 
решение вызвало массу положительных откликов на рынке. 
Судите сами: крупная гидравлическая купальная платформа 
превращается в удобную стартовую площадку для купа-
ния, погружений, покатушек с сибобами и других водных 
развлечений. Все необходимое — тут же, под рукой, вклю-
чая полотенца, душ, пару тиковых скамеечек и встроенную 
зарядную станцию для двух сибобов (прячутся в отдельном 
отсеке под крышкой в транце, которая поднимается нажа-
тием кнопки). Отметим также, что конфигурацию мест для 
вещей под транцевой крышкой можно кастомизировать 
сообразно пожеланиям заказчика (допустим, «потеснить» 
полки для кранцев в пользу мест для аквалангов или сна-
ряжения для снорклинга).

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двигатели у обновленной лодки остались те же: два 
MAN V8 по 1000/1200 л.с. с гребными валами или уста-
новки Volvo Penta D13-IPS1350 с днищевыми колонками 
(1000 л.с.). Максимальная скорость 34 узла, запас хода 
на скорости 10 узлов — около 500 миль.

На сегодня 68 футов — «ходовая» длина у флайбридж-
ных яхт, и в борьбе за внимание покупателей выиграют 
те модели, что смогут приблизить владельцев к ощуще-
ниям, которые дарят суперяхты. И Sunseeker International 
сделала серьезный шаг в этом направлении: у нее получи-
лась продуманная просторная лодка для самых различных 
сценариев использования — будь то вечеринки, приват-
ные встречи, продолжительные круизы или семейный 
активный отдых. В своем ценовом сегменте по совокуп-
ности параметров модель можно смело позициониро-
вать в числе лидеров. Ну а тем, кто захочет увидеть лодку 
«вживую», не обязательно дожидаться летне- осенних 
боат-шоу или лететь на верфь в Пуле: яхты Manhattan 68 
доступны для просмотра и в России.   MBY 

«Пляжный клуб» 
Manhattan 68 — 
практичное решение 
для тех, кому на яхте 
важен контакт с водой
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ABSOLUTE 56 FLY 
CHARISMA
Эта яхта упоминалась в статье 
«Немного Италии на Французской 
Ривьере» (MBY № 6/72, 2021): во время 
яхтенного фестиваля в Каннах был 
представлен ее проект. Теперь в нашем 
распоряжении оказались первые 
изображения яхты, и мы готовы 
о ней кое-что рассказать. А увидеть 
лодку воочию публика сможет, 
как и планировалось, на Каннском 
фестивале, который, надеемся, 
состоится в сентябре этого года.

Текст: Петр Шестаков Фото: Absolute Yachts

Такая компоновка 
флайбриджа 

Generation 2022 
впервые была 

предложена для модели 
Absolute 60 Fly

 План главной 
палубы с по-новому 

организованным 
пространством кокпита
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Начну с названия. Не требуется знать языки, 
чтобы понять: Charisma — это харизма, ком-
бинация качеств личности, способной при-
влекать взгляды и воздействовать на окружа-
ющих, которые начинают испытывать к ней 
порой необъяснимую симпатию и даже тягу. 
Если вспомнить, что в английском лодка — 
she, то есть ее наделяют душой, то нет ничего 
странного в названии проекта Charisma. 
Поэтому предлагаю рассматривать Absolute 
56 Fly Charisma как… «личность, наделенную 
определенным набором качеств», и исполь-
зовать понятия, обычно применяемые 
к харизматичному человеку.

У Absolute 56 Fly 
масса интересных 
архитектурных 
деталей, в частности 
оригинальная 
конструкция 
фальшборта

Такой прозрачный 
«транец» 
дает и защиту 
находящимся 
в кокпите, 
и неразрывную 
связь с морской 
стихией
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ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Absolute 56 Fly — свежая разработка верфи из Пьяченцы, 
третья модель нового поколения яхт (Generation 2022) — 
появилась вслед за Absolute 60 Fly, с которой началась 
эволюция флайбриджных лодок Absolute Yachts. Внешние 
изменения видны в ряде особенных деталей и конструктив-
ных решений. Прежде всего замечаешь характерные линии 
корпуса и надстройки, а также практически сплошное 
остекление у надстройки и крупные стеклянные панели 
нерегулярной формы в корпусе, в районе миделя и носа. 
Они дают максимум естественного света в помещениях 
и почти прямой контакт с морем.

Та же идея лежит в основе конструкции кокпита. 
От транцевой платформы с гидроприводом его отделяет 
не «стандартный» транец, а прозрачные вертикальные 
панели, так же «стирающие» визуальные границы между 
сидящими в кокпите и морем, одновременно давая защиту 
от него. Диваны здесь мобильные, поэтому можно изме-
нить их расположение, а также расстановку кресел и сто-
лов в соответствии с ситуацией и собственным вкусом.

Аналогичное решение с модульной мебелью реали-
зовано на флайбридже (в кормовой его части), частично 
накрытом легким хардтопом. Там разместились обеденная 
зона, ветбар, диван с просторным лежаком-«солярием» 
и, конечно, открытый пост управления. А на фордеке, 
где находятся диван и лежак, у лежака перекидывается 
спинка, и все могут сесть к столу лицом друг к другу. Все 
это, без сомнения, не только работает на узнаваемость 
бренда, но также привлекает внимание к лодке, что свой-
ственно харизматичной личности.

ВЫСОКАЯ 
КОММУНИКАТИВНОСТЬ
Если у человека это качество означает способность к уста-
новлению социальных связей, общительность, то в отно-
шении Absolute 56 Fly можно сказать, что итальянские 
дизайнеры отлично справились с задачей обеспечить всем 
на борту максимум комфортного общения. Помимо внеш-
них зон, беседовать будет приятно в салоне, где в сред-

ней части поместили динетту с несимметричным дива-
ном. Совсем рядом с ней расположена рулевая консоль, 
и, поскольку такой лодкой может управлять сам владелец, 
общение не прекратится даже на ходу. Пост управления 
с двумя креслами, как обычно на лодках Absolute, насыщен 
электроникой и отличается превосходной эргономикой. 
Камбуз поместили у выхода в кокпит. Толковое решение — 
окна с электроприводом, дающие дополнительный приток 
свежего воздуха в салон.

С каютами дизайнеры отличились. Обычно на яхтах 
такого «калибра» на миделе помещают «мастер», а VIP — 
в носу. Здесь они почти равнозначны, разве что носовая 
с туалетной комнатой у таранной переборки выделяется 
уже отмеченными огромными окнами «неправильной» 
формы, а каюта на миделе — прямоугольными, похожими 
на большой телеэкран. Предусмотрена и третья двухмест-
ная каюта с односпальными кроватями, тоже с высоким 
подволоком. Важно отметить, что нередко на лодках такой 
длины с тремя каютами туалетных комнат две, тогда как 
здесь они при каждой каюте. Еще одна каюта находится 
в корме, и она предназначена для двоих членов экипажа.

О декоре интерьера пока можно сказать, что у него 
специфический выразительный тон с широкой палитрой 
оттенков коричневого: от темных до более светлых, кре-
мовых и беж. Также известно о прозрачных деталях между 
помещениями и материалах с текстурным контрастом.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
И САМООТДАЧА
Как вы наверняка догадались, речь пойдет о мореходных 
качествах. Пока верфь сообщает только о двух Volvo Penta 
D8-IPS800 по 600 л.с. с днищевыми колонками. Однако нам 
ничто не препятствует сделать прогноз на основе данных 
теста модели Absolute 58 Fly — в судостроении принято 
ориентироваться на прототипы. Она максимально близка 
по размерениям и водоизмещению, располагает такой же 
моторной установкой (кстати, в 2018 году она получила 
приз Motor Boat Awards). И пусть бы корпус новой лодки 

На плане нижней 
палубы видны 

компоновка 
носовой каюты 

и дополнительное 
спальное место 

в корме
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не подвергся дальнейшей оптимизации, не менее 
30 узлов (2900 об/мин) она все равно достигла бы. 
Глиссирование начнется уже на скорости около 
12 узлов (1900–2000 об/мин). Но вот радикальное 
изменение: у Absolute 56 Fly существенно увели-
чен запас топлива (2600 л вместо 2000 л); даже 
на максимальной скорости это дает запас хода 
более 320 миль (при 10% резерва). Уровень шума, 
судя по прототипу, также обнадеживает — всего 
72 дБ(A).

Остается сказать о прочном реданированном 
корпусе (стеклопластик, вакуумная инжекция); 
бортовой двери у рулевой консоли; третьем 
посту управления в кокпите; преимуществах 
IPS в отношении КПД и маневренности лодки; 
наборе устройств — солнечных панелях в хард-
топе, повышающих энергетический ресурс 
лодки, автономность и комфорт; автомати-
ческих транцевых плитах; носовой подрульке 
и пр. Что до мореходности, то Absolute 58 Fly 
успешно прошла тест в условиях морского вол-
нения, и у новой Absolute 56 Fly та же категория 
плавания RCD «В», разрешающая эксплуатацию 
при ветре до 40 узлов и высоте волны до 4 м.

Вот такой получился анализ «личности» 
Absolute 56 Fly Charisma, которую уже окрес-
тили «Абсолютной Харизмой». Но если хариз-
матичный человек не обязательно должен быть 
хорошим, то в отношении этой лодки у меня 
сомнений нет. Однако окончательное сужде-
ние лучше отложить до более близкого знаком-
ства, то есть тестов, которые, хочется верить, 
 когда- нибудь да состоятся.  MBY 

Салон (вид в корму); 
на переднем плане — 

динетта с большим 
тиковым столом

Интерьер носовой 
каюты с кроватью 
«лицом вперед» 
и панорамными 
окнами 

Интерьер салона; 
камбуз здесь помещен 

на левом борту, 
у дверей в кокпит 



н а  б о р т у

|   MOTOR BOAT & YACHTING200

BENETEAU 
SWIFT 
TRAWLER 48

Длина 
14,74 м

Ширина 
4,50 м

Осадка 
1,15 м

Водоизмещение  
12,7 т

Запас топлива  
1930 л

Beneteau Group 
с полным правом 
может претендовать 
на роль «основателя 
типа» лодок, которые 
французы назвали 
Swift Trawlers.  
Это потом на других 
верфях стали строить 
похожие модели, 
а первые «быстроходные 
траулеры» Beneteau 
появились еще 
в 2003 году. С тех 
пор спущено на воду, 
надо полагать, 
до 1500 корпусов, 
и модельный ряд 
постоянно обновляется: 
в этом году Beneteau 
Group планирует 
мировую премьеру 
Swift Trawler 48.

Текст: Алексей Максимов Фото: Beneteau Group

Запас воды 
640 л

Мощность 
2 × 380 л.с./ 
2 × 425 л.с.

Спальные 
места  
6/8

Категория RCD  
«B» (14)



При разработке этого 
проекта не жертвовали 

скоростью 
во имя комфорта, 
безопасностью — 

во имя обитаемого 
пространства 

или эстетикой — 
для большей 

функциональности
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ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
Beneteau Swift Trawler 48 появился, чтобы занять место 
Swift Trawler 47 и стать новым флагманом линейки, хотя 
существует и более крупный Beneteau Grand Trawler 62. 
Но последний относится к яхтам водоизмещающего типа 
и стоит особняком. Кстати, в январе он победил в конкурсе 
European Powerboat of the Year 2022 именно в категории 
Displacement Boats.

Проект Beneteau Swift Trawler 48 разрабатывала 
та же команда, что и предыдущую успешную модель. 
Наружный и интерьерный дизайн создавали в бюро 
Andreani Design (Италия), давно и плодотворно работа-
ющем с Beneteau Group, как и MICAD (тоже Италия) — 
инженерная и дизайнерская компания, которая занима-
лась чертежами и расчетами.

Не скажу, что Swift Trawler 48 радикально отличается 
от Swift Trawler 47, но все же чувствуется обновление — 
и снаружи, и внутри. В профиль лодка из стеклопластика 
(сэндвич), отформованного по технологии вакуумной 
инфузии, выглядит более современной, линии надстройки 
стали мягче, изменилась конструкция хардтопа на флай-
бридже с мягкой складной вставкой, на бортах появились 
стильные накладки из тика в обрамлении нержавейки, 
как у Grand Trawler 62. Но функционально важнее, что 
сохранилась популярная асимметричная планировка: 
по правому борту (в отличие от левого) организован широ-

кий и защищенный сверху наружный проход от кокпита 
до лацпорта и бортовой двери в салон; дальше — ступени 
на фордек.

Остальные наружные зоны также сохранили свою раци-
ональную компоновку. В самоосушаемом кокпите есть 
большой диван, складной стол, и можно приставить к нему 
складные «режиссерские» кресла. Трап на флай бридж 
с тиковыми ступенями сдвигается по направляющим 
вперед, чтобы не мешал, когда им не пользуются, и фик-
сируется при помощи педали. Двухстворчатая «калитка» 
на транце (левый борт) ведет на кормовую платформу 
с гидравлической подъемной системой (опция), способную 
нести тендер весом 350 кг. Интересная деталь: у складного 
трапа для купания есть поручень, что особенно удобно.

Просторный флайбридж площадью 20 кв. м — это ком-
фортное пространство не только для управления лодкой. 
Перекидные спинки L-образных диванов по бортам позво-
ляют присесть лицом по курсу или к большому обеденному 
столу. Есть и ветбар с холодильником и грилем, а в сво-
бодной кормовой части достаточно места для шезлонгов 
или водных «игрушек», которые удобно здесь держать. 
Подъемными спинками оборудован и лежак-«солярий» 
на фордеке; там можно сидеть или валяться под солнцем, 
наблюдая быстро меняющийся пейзаж: полагаю, даже 
на полном ходу это безопасно.

План палубы кают (слева) и главной 
палубы с салоном (справа)

Обширный фордек 
с большим лежаком 
для принятия 
солнечных ванн
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КОМПОНОВКА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Хотя в  Andreani Design существенно пересмотрели 
планировку и дизайн интерьера по сравнению со Swift 
Trawler 47, скажу, что подобные салоны и каюты я уже 
видел. Но здесь есть интересные нюансы, на которые 
стоит обратить внимание.

В салон заходишь через трехсекционные сдвижные 
двери. Там, по левому борту, оборудовали большой 
и хорошо оснащенный угловой камбуз; напротив него — 
вместительный буфет с винным баром. Предусмотрены 
варианты камбузной техники, холодильник для вина 
на 23 бутылки (как французам без вина!), посудомоечная 
машина, в своем «боксе» по левому борту до поры до вре-
мени прячется ТВ-экран 40"…

Пост управления (расположен почти на миделе) смес-
тили к правому борту, и правильно: рядом — дверь, чтобы 
выйти на палубу в момент швартовки. Одиночное кресло 
на пилоне стоит перед приборной панелью с двумя карт-
плоттерами Raymarine 12'', куда выводится информация 
от системы управления судном Beneteau Ship Control. 
Помимо других необходимых органов управления, надо 
отметить джойстик Cummins: при швартовке им можно 
контролировать и двигатели, и носовую подрульку.

По левому борту на возвышении обустроена динетта — 
диван на восемь человек и подъемный стол с электропри-
водом… Кстати, в спецификации отмечен набор посуды 
Villeroy & Boch, тоже на восемь персон, и вот почему. При 
необходимости из динетты образуется дополнительное 
спальное место (2,40 × 1,32 м) за портьерой — если у вас 
на борту допоздна засиделись гости… Остальные шесть 
спальных мест в трех каютах находятся на нижней палубе.

На этой лодке хозяйской каютой определенно является 
та, что в носу. Она располагает двуспальной кроватью 
(1,99 × 1,60 м) с рундуком внизу, шкафами и подвесными 
шкафчиками, большим зеркалом. Бортовые окна с иллю-

Флайбридж с постом 
управления и стальным 
штурвалом. Тик на палубе 
возможен на всех открытых 
участках 

Для удобства швартовки 
в кокпите можно заказать 

дополнительный пост 
управления

арсений андрейковский,
бренд-менеджер 

компании Nordmarine

В декабре 2021 года состоялся долгождан-
ный первый показ Swift Trawler 48. Трау-
лер — это всегда большие полезные объемы, 
запас хода, экономичность и высокий уро-
вень безопасности. Все это присуще и новой 
модели. При этом, в связи с изменившейся 
конъюнктурой рынка, Swift Trawler 48 полу-
чил ряд экстерьерных и интерьерных отличий 
от предшественника. Дизайнеры из ателье 
Andreani перенесли камбуз в салоне ближе 
к кокпиту. Теперь, широко раскрыв сдвиж-
ные двери и объединив две зоны, владелец 
и его гости получают комфортное простран-
ство для веселой вечеринки на воздухе. 
А флайбридж, где есть и большая динетта, 
и гриль, и айсмейкер, да еще хватает места 
для нескольких шезлонгов, станет отличным 
местом отдыха для большой компании.
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минаторами и верхний люк дают естественное освеще-
ние и вентиляцию. В собственной туалетной комнате есть 
отдельная душевая кабина с сиденьем из тика. В гостевой 
каюте по правому борту два иллюминатора, двуспальная 
кровать, ориентированная поперек корпуса, и шкаф, где 
можно даже поставить стиральную машину. Гостевая каюта 
по левому борту, также хорошо освещаемая, получила две 
одноместные койки; при помощи мягкого заполнителя 
из них образуется двуспальное ложе. Для обеих кают 
предусмотрена одна туалетная комната с душевой кабиной.

Салон (вид в корму). 
Опора откидной части 
столешницы в таком 
положении служит  
поручнем безопасности

Салон (вид в нос). 
По центру есть проход 
вниз, к каютам, а кресло 
пилота разворачивается 
к обеденному столу

Рулевая консоль. Такое 
расположение МФД 
Raymarine 12'' гарантирует 
легкое считывание 
информации  

В салоне и каютах интерьер отделан тиком, есть воз-
можность заменить его древесиной дуба. Укажу также 
на такие детали, функционально важные или просто при-
ятные, как поручни с кожаной оплеткой (их много), ковры 
в каютах, обилие места для вещей, буртики на горизон-
тальных поверхностях, нужные не только для безопасности 
предметов на них, но и для того, чтобы пассажирам было 
за что ухватиться во время движения. А еще — высота 
в помещениях: минимальная составляет 1,92 м (в каюте 
левого борта).
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Отметив, что Swift Trawler 48 «не совсем траулер», 
не будем совсем уж открещиваться от Passagemakers: обо-
рудование на лодке вполне серьезное. Генератор 7,5 кВт, 
якорный шпиль 2000 Вт с дистанционным управлением, 
носовая и кормовая (опция) подрульки, электрические 
транцевые плиты, бойлер (40 л, нагревается от работающих 
двигателей), опреснитель (60 л/ч), зональные кондицио-
неры (48 000 BTU, салон + мастер- каюта + гостевые каюты), 
камера кормового обзора, полный набор камбузного обо-
рудования с холодильником- морозильником на 255 л…

Отдельно верфь упоминает Seanapps — встроенный 
смарт-бокс, который через мобильное приложение инфор-
мирует владельца о состоянии лодки и ее систем: место-
положении (через GPS), исправности двигателей, уровне 
топлива, заряде аккумуляторов — и позволяет планировать 
сервисные мероприятия.

Где состоится мировая премьера Beneteau Swift 
Trawler 48? Вначале ее намечали в январе на boot 
Düsseldorf,  куда готовили корпус №  1 c двумя 
Cummins QSB 6,7 по 380 л.с. Но выставку отменили, 
и на первый план вышло февральское Miami International 
Boat Show. А в Европе впереди Канны, и, как стало 
известно, в сентябре компания Nordmarine покажет лодку 
в Москве.  MBY 

Гостевая каюта (левый 
борт) с двумя койками, 

из которых несложно 
сформировать 

двуспальное ложе

Носовая мастер-
каюта. В бортовое 
остекление вмонтированы 
открывающиеся 
иллюминаторы, 
а под спальным местом 
предусмотрен большой рундук

МОРСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ
В некоторых публикациях Swift Trawler 48 относят к кате-
гории прогулочных судов Passagemakers, что не вполне 
корректно: под этим термином обычно понимают лодки, 
способные на длительные автономные переходы, экспло-
реры или классические траулерные яхты с двигателями 
относительно невысокой мощности. У Beneteau Swift 
Trawler 48 иные сильные стороны.

Не буду «раскапывать», почему эту линейку назвали тра-
улерной, но замечу, что понятию Swift (англ. — быстрый, 
скорый) лодка соответствует вполне. По данным верфи, 
с двумя Cummins QSB 6.7L по 380 л.с. (базовая моторная 
установка) лодка может развивать максимальную скорость 
23 узла, под мощностью 2 × 425 л.с. (опция) — 26 узлов. 
Также указано, что при емкости топливного бака 1930 л 
дальность плавания в водоизмещающем режиме (9 узлов) 
превысит 450 миль — при сохранении 10% запаса топлива, 
а в режиме глиссирования (20 узлов) — 250 миль. Таким 
образом, большое преимущество Beneteau Swift Trawler 48 
состоит и в том, что это двухрежимная лодка, вполне эко-
номичная и мореходная на малом ходу, чему способст-
вуют острые носовые обводы, и достаточно быстрая, чтобы 
успеть укрыться в гавани от надвигающейся непогоды.

Еще такой момент. Доступ к двигателям организован 
через большой люк в пайоле салона, что может вызывать 
вопросы относительно шумности. Оснований для беспо-
койства нет: для шумоизоляции применена пена высокой 
плотности с толщиной слоя 40 мм. Как показали тесты 
Swift Trawler 47 с той же моторной установкой QSB 6.7L 
(2 × 425 л.с.), уровень шума на полном ходу (3000 об/мин) 
не превышал 84 дБ(A), а на скорости 20 узлов (2400 об/мин) 
составлял менее 80 дБ(A).
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BRIZO 
YACHTS
Когда я увидел угольно- глянцевую 
финскую лодку с названием  
Black Pearl, то тут же вспомнил 
фразу Генри Форда: «Автомобиль 
может быть любого цвета, если 
он будет черным». У Форда, как 
говорили, эта «концепция» была 
связана с переизбытком черной 
краски, а дизайнеры верфи 
Brizo Yachts, где построили 
Black Pearl, руководствовались 
иными соображениями.

Текст: Алексей Максимов Фото: Brizo Yachts

ДА, ЭТО ВОЗМОЖНО!
Так случилось, что именно в Финляндии появились так называе-
мые «морские внедорожники». Есть разные мнения, кого считать 
родоначальником типа, но так или иначе сегодня такие суда выпу-
скают несколько верфей. При некоторых различиях у них немало 
общего: энерговооруженность, скорость и мореходность, срединное 
расположение высокой рубки с обратным наклоном лобового стекла 
и дверями по бортам, большой кокпит в носу и корме. Такие катера 
строили только из стеклопластика до того момента, как в этой нише 
обосновался новый игрок — компания Brizo Yachts, избравшая в каче-
стве конструкционного материала алюминиевый сплав, а в качестве 
девиза — фразу «Yes, it is possible!»

Все началось в 1979 году, когда на европейском рынке о себе заявила 
компания Magnusson & Stoor — изготовитель металлоконструкций, 
в том числе для судостроительной отрасли. Вскоре там начали выпу-
скать рабочие суда из легкого сплава, а в 2011 году появилась первая 
модель бренда Brizo — круизер Brizo 28. Эту лодку с именем Black Pearl 
я тестировал тогда в архипелаге Турку. Потом на боат-шоу в Хель-
синки показали Brizo 36, тоже c флайбриджем, в 2014 году на выставке 
в Москве красовалась Brizo 30; позже я увидел Brizo 46 и Brizo SC40, 
которую показали в Санкт- Петербурге на SPIBS 2019…
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Заказчик в любой 
момент может 

посетить верфь, чтобы 
посмотреть за ходом 
строительства своей 

яхты 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Brizo — античное имя: так звали одну из богинь Древней 
Греции, покровительницу моряков и рыбаков. Конечно, 
опека небожителей — дело хорошее, только ведь надо 
и самим  что-то делать… И Brizo Yachts делает — выпускает 
разнообразные прогулочные суда. Сегодня в портфолио 
верфи собственные проекты «морских внедорожников» 
длиной от 30 до 60 футов для суровых акваторий; открытые 
и закрытые круизеры 33–50 футов для более теплого кли-
мата, а также экспедиционные яхты длиной до 110 футов.

Однако из этого не следует, что все они на стапелях. 
В процессе строительства находятся крузеры Brizo 42 и два 
Brizo SC40 (Sport Cruiser), тогда как остальные…

Тут самое время сказать, что Brizo Yachts — верфь прак-
тически бутиковая. То есть каждая лодка (даже компактные 
модели) изготавливается по индивидуальному проекту, 
semi custom или custom, в котором учтены пожелания 
заказчика, а упор сделан на функциональность и дизайн. 
Компания выпускает уникальные модели, применяя сме-
лые технические решения, даже если они не являются 
типовыми. При этом некоторые лодки пока имеются 
в единственном экземпляре.

Рынок меняется. Если в прошлые годы наибольшей 
популярностью пользовалась «внедорожная классика», 
то сегодня к ней добавились лодки типа Brizo SC40, а также 
эксплореры длиной свыше 20 м. Их линейка включает 
модели BEXP20M, BEXP24M, BEXP33M; буквы означают 
Brizo EXPlorer, а цифровой индекс — длину яхты в метрах. 
BEXP33M — экспедиционная яхта Virus, проект которой 
в 2020 году в Дюссельдорфе Brizo Yachts представляла 
совместно с яхтенным агентством Jonacor Marine, диле-
ром и партнером верфи. В настоящее время идут перего-
воры о строительстве первых корпусов BEXP33M, а также 
BEXP24M.

ТЕХНОЛОГИЧНО И БЫСТРО
Brizo Yachts — верфь полного цикла, выполняющая макси-
мум операций при строительстве своих судов. Здесь есть 
литейка, цеха по обработке металла и дерева, сборочная 
линия; стоит новейшее оборудование для резки и сварки 
металла, а работают не только с алюминием, нержавейкой 
и титаном, но также с пластиковыми композитами. Качество 
сварки, как я мог убедиться, безупречное: в его основе — 
опыт Magnusson & Stoor, которая в прошлом выполняла 
подряды ведущих судостроительных верфей Финляндии, 
а сейчас отдельное подразделение Stoor Metal Company 
является основным подрядчиком шведской компании 
Lamor. У лодок из легкого сплава есть определенные пре-
имущества над стек лопластиковыми, но верно и обратное, 
поэтому не будем здесь проводить детальное сопоставление, 
а ограничимся тезисом в духе Маяковского: если лодки 
из алюминия строят и покупают, значит это  кому-то нужно.

Двигатели применяют основных мировых производите-
лей, чаще предлагая заказчикам версии heavy duty. Транс-
миссия для прогулочных моделей — транцевые колонки 

Интерьер ходовой 
рубки Brizo 46 
с логотипом верфи 
на подголовнике 
кресел

«Морской внедорожник» 
Brizo 46 во время тестов 
в Финляндии

Джонни Стур, 
генеральный директор 
Brizo Yachts
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и водометы (быстроходные лодки). Один из показателей 
эксклюзивности — кресла Recaro линейки Maritime Seats 
у рулевой консоли: не просто комфортабельные, но зача-
стую с усиленной амортизационной подвеской, особенно 
востребованной в условиях волнения. Их встречаешь неча-
сто, но на «бутиковой» лодке они выглядят естественно. 
Brizo Yachts среди первых отказалась от фанерных карка-
сов при обстройке интерьеров, заменив их более легкими 
и долговечными композитными материалами. В отделке 
используются кожа, алькантара, карбон — все на усмотре-
ние заказчика.

И вот такая интегральная характеристика качества: 
в разговоре с представителями верфи прозвучало, что 
гарантийные обращения по лодкам Brizo крайне редки. 
А заказчик в любой момент может посетить верфь, чтобы 
посмотреть за ходом строительства своей яхты.

Те модели, что мне довелось тестировать, отличались 
завидной для прогулочных судов скоростью. Brizo 28 (длина 
9,25 м, водоизмещение 3,9 т), внешне и компоновкой похо-
жая на другие финские лодки- SUV, получила моторную 
установку Volvo Penta D6-400, а в качестве трансмиссии — 
угловую колонку или водомет Hamilton. Ее максимальная 
скорость достигала 45 узлов. Brizo 46 (длина 15,1 м, водоиз-
мещение 16,5 т) с двумя Volvo Penta D13-900 и водометами 

Hamilton HJ364 показала на максимуме 44 узла. По глад-
кой воде она летела, будто стелилась, на волне тоже вела 
себя достойно: гребни до метра почти не замечала, только 
иногда цепляя скулой особенно выдающиеся «холмы» 
и поднимая пелену брызг…

Вот такая верфь Brizo Yachts есть в 50 км от Хельсинки, 
в небольшом очаровательно- провинциальном городке 
Порвоо с населением  всего-то под 50 000 человек, где рабо-
тает добрый десяток компаний, связанных с производст-
вом лодок.

Вернусь к началу статьи, чтобы ответить на вопрос: 
почему многие модели Brizo черные? Такой дизайнер-
ский ход: он усиливает индивидуальность проекта, выде-
ляя лодку на фоне остального прогулочного флота, делает 
ее особенно заметной на акватории. Черный подчерки-
вает брутальность архитектуры «морского внедорожника». 
В одной иностранной статье про Brizo написали, что это 
«лодки для мачо». Чушь, ибо «мачо» — декорация, кар-
тинка, растиражированный образ некоего «Санчо с ранчо» 
из мира моды и гламурных журналов. А Brizo, рассекаю-
щие воды Северо- Западной Европы, в частности Норвегии 
и Швеции, — лодки, которые можно встретить и в России, 
в Черном море, и на сибирских реках, — они для серьезных 
мариманов. И те и другие — «товар» штучный!  MBY 

Экспедиционная яхта 
BEXP33M (Virus), 

проект которой 
в 2020 году представили 

в Дюссельдорфе

Вариант интерьера 
салона на главной 

палубе моторной 
яхты BEXP33M 
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На тот момент мотор был шумноват и программно огра-
ничен по оборотам, но это не помешало почувствовать 
его потенциал. Все мелкие недоработки с тех пор устра-
нили, и осенью 2019 года в Шорхэме заработала сбороч-
ная линия. Грянувшая вскоре пандемия задела всех, кто 
зависит от глобальных цепочек поставок, и Cox Powertrain 
не стала исключением. Компания делала большую ставку 
на 2020 год, рассчитывая выпустить CXO300 на мировой 
рынок, но коронавирус спутал все карты. Впрочем, несмо-
тря на препятствия, англичане продолжали упорно дви-
гаться к цели: развивать дилерскую сеть, тщательно выби-
рать поставщиков, разрабатывать аксессуары. В прошлом 
году CXO300  наконец-то пошел в массы, если вообще 
можно так сказать об этом в высшей степени нишевом 
продукте.

На прошедший Каннский яхтенный фестиваль Cox 
Powertrain и ее дистрибьюторы привезли в общей слож-
ности 40 демонстрационных CXO300, два из которых 
стояли на Axopar 37 Cross Cabin. Эту лодку непрерывно 
тестировали журналисты из разных стран, и общие оценки 
оказались очень высокими. Особенно отмечают циркуля-
цию на скорости более 30 узлов: вентилируемый корпус 
Axopar позволяет закладывать резкие виражи, и CXO300 
с их высоким крутящим моментом (650 Н·м) не провали-
ваются по мощности во всем диапазоне оборотов.

На METS 2021 мы встретились с Хью Хадлестоном, 
директором по продажам Cox Powertrain, и менеджером 
послепродажного обслуживания Стефеном Питтом, чтобы 
поговорить о планах компании и о том, как идет процесс 
принятия дизельных подвесников в индустрии.

«Мы почти восстановились от последствий коронакри-
зиса, который, конечно, повлиял на глобальный запуск 
CXO300, — рассказывает Хью Хадлестон. — Больше 
всего нас расстраивает то, что до сих пор не получается 
беспрепятственно ездить к клиентам. Чтобы удаленно 
обучать владельцев и механиков, нам пришлось разрабо-
тать демонстрационные модели в CAD-пакетах и отснять 
множество видеороликов. Но нет худа без добра: благо-
даря пандемии мы создали, пожалуй, лучшие в своем роде 
обучающие материалы!»

Cox Powertrain удалось выстроить хорошую сеть распро-
странения из доверенных и убежденных в преимуществах 
дизельных подвесников компаний- единомышленников. 
В итоге двигатели из графства Западный Сассекс рас-
ходятся по всему миру: есть они в Канаде, США, Новой 
Зеландии и недавно появились в России, где дистрибью-
тором выступила компания «ВостокКомплексСервис» 
(coxmarine.ru). Поскольку дизельные подвесники изна-
чально создавали для военных нужд, чтобы соответство-
вать флотской политике «одного вида топлива», формально 
они являются товаром двой ного назначения, следова-
тельно, могут подпадать под санкции. Однако и произво-
дитель, и дистрибьютор не поленились потратить время 
и ресурсы, чтобы выправить все документы и получить 
одобрение на легальный ввоз CXO300 в Россию. Первые 
моторы уже приехали в страну, и вторая партия на под-
ходе. Их можно будет увидеть на московских выставках 
в «Крокус Экспо» (3–6 марта) и Royal Yacht Club (3–5 июня).

Создатели дизельных 
подвесных моторов начали 
постепенно осваивать 
новую для себя яхтенную 
индустрию далеко не вчера. 
Британская компания 
Cox Powertrain разрабатывает 
свою пока единственную 
модель CXO300 уже более 
десяти лет, и с 2016 года 
та регулярно появляется 
на ключевых выставках. 
Три года назад многим 
изданиям, включая MBY, 
удалось протестировать 
предсерийные образцы.

Текст: Антон Черкасов- Нисман  Фото: Сox Powertrain

У моторов CXO300 
две турбины,  

расположенные 
по обеим сторонам 

блока цилиндров
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Как рассказал Хью Хадлестон, по всему миру сей-
час сохраняется дефицит мощных подвесников, и Cox 
Powertrain возлагает большие надежды на этот год. Если 
все сложится хорошо, то в Шорхэме планируют собрать 
порядка 2500 единиц, однако объем производства во мно-
гом зависит от поставщиков комплектующих. На ноябрь 
прошлого года срок ожидания заказов составлял порядка 
трех месяцев, что было продиктовано не столько дефици-
том деталей самих блоков, сколько, например, нехваткой 
наборов для крепления на транец.

«Когда у нас возникли проблемы с поставкой модулей 
PTT (Power Trim & Tilt, управление откидкой мотора. — 
Прим. ред.), то мы наладили их производство у себя, отчего 
еще и выиграли в качестве», — поясняет Хью Хадлестон. 
Подобная гибкость позволяет небольшой компании с хоро-
шим финансированием быстро реагировать на меняю-
щуюся ситуацию, и лояльные акционеры Cox Powertrain 
поддерживают такую стратегию.

Среди тех, кто уже пользуется CXO300, не только част-
ные владельцы, не успевшие купить бензиновые моторы 
ведущих японских и американских брендов и вынужденно 
обратившиеся к дизельным подвесникам, но и коммерче-
ские структуры, стремящиеся экономить на эксплуата-
ционных расходах.

«Мы хорошо понимаем, что наши моторы — не для всех, 
поэтому не планируем соперничать с производителями 
бензиновых подвесников, — говорит Хью Хадлестон. — 
Несмотря на то что CXO300 разрабатывали для военных, 
им заинтересовался гражданский рынок, и в тех нишах, 
где действительно нужны дизельные подвесники, у него 
практически нет альтернатив».

Cox Powertrain заявляет для CXO300 в три раза боль-
ший моторесурс по сравнению с бензиновыми моторами 
и существенную (более 25%) экономию на топливе, а также 
гарантию 18 месяцев (или 1500 моточасов) для коммерче-
ской эксплуатации. При этом Хью Хадлестон ставит в при-
мер одну организацию в США, в которой лодки с CXO300 
работают чуть ли не круглосуточно, и ежегодная экономия 
в размере более $ 100 000 на лодку с лихвой покрывает 
более высокие начальные вложения.

Именно цена CXO300 (он вдвое дороже бензиновых 
моторов той же мощности) является основным фактором, 
который отпугивает покупателей и замедляет распростра-
нение продукта. Однако Хью Хадлестон не устает повто-
рять, что нужно просто посчитать стоимость владения, 
и тогда CXO300 уже не будет казаться столь дорогим.

Например, владельцы суперяхт, вынужденные платить 
повышенную страховую премию за то, что на борту при-
ходится держать бензин в канистрах, могут значительно 
выиграть, используя дизельные подвесники. Cox Powertrain 

Компания поставила 
моторы для нескольких 
катеров-амфибий Iguana

CXO300  
поставляется 
без винта, 
но стандартный 
вал редуктора 
позволяет установить 
подходящий 
для конкретного 
судна винт любого 
производителя
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активно продвигает CXO300 в этой нише, и несколько 
супер яхт уже используют его на своих тендерах. Среди 
них, например, яхта Phi (Royal Huisman, 58 м) и ее судно 
поддержки Phi Phantom (Alia, 36 м), которое несет открытую 
Axopar 37 с двумя CXO300. Также этим мотором оснащен 
тендер- амфибия Iguana суперяхты Nord (Lürssen Yachts, 
142 м). Примечательно, что производитель не принуждает 
владельцев обслуживать свои моторы в авторизованных 
сервисных центрах, а старается сделать так, чтобы CXO300 
не привязывал яхту к портам. Обучиться ремонту и купить 
необходимые инструменты можно совершенно свободно, 
и в конечном итоге это тоже экономит средства.

Однако природа человека такова, что производителям 
дизельных подвесников приходится с большим трудом 
торить себе путь на рынок, где уже сто лет безраздельно 
доминируют бензиновые моторы. С того момента, как Ол 
Эвинруд придумал первый подвесной лодочный мотор 
с вертикально расположенным блоком и приводным 
валом, его принципиальная схема не менялась, и теперь 
«большие парни» стараются не позволить «дизельным 
выскочкам» отхватить у них кусок пирога.

Cox Powertrain оказалась в одной лодке со своим пря-
мым конкурентом OXE Marine, и вместо того чтобы сопер-
ничать друг с другом, они вместе пробиваются вперед, 
пытаясь донести до общественности преимущества своих 
моторов. В отличие от спроектированных с чистого листа 
британских моторов, подвесники OXE300 используют 
маринизированные блоки BMW B57 и безредукторную 
конструкцию с ременной передачей, выдавая это за пре-
имущество, но в Cox Powertrain с этим не согласны.

«Ваш автомобиль не предназначен для того, чтобы 
ехать целый день по шоссе на максимальных оборотах, — 

говорит Стефен Питт. — Его дизельный мотор создавали 
и настраивали для максимально эффективной и надежной 
работы в диапазоне 2000–3000 об/мин. А CXO300 изна-
чально спроектирован для продолжительной эксплуата-
ции на максимальных 4000 об/мин, причем не на ровной 
дороге, а в море, то есть в любом положении».

Впрочем, производителям дизельных подвесников при-
ходится беспокоиться и о том, как развиваться в условиях 
тренда на экологичность и отказа от ископаемого топлива. 
Электрические подвесники становятся все мощнее, и хотя 
от того момента, когда на них можно будет безопасно 
ходить далеко в море, нас пока отделяют годы, думать 
об альтернативных источниках энергии все равно при-
ходится. В этом ключе Сox Powertrain вместе с проектом 
SHAPE UK задались целью сделать Портсмутский порт 
первым британским морским хабом с нулевыми выбро-
сами, и сейчас компания работает с инженерами из уни-
верситета Брайтона над двухтопливной модификацией 
CXO300, где в качестве второго источника энергии будет 
выступать водород.

На вопрос, в каком направлении Сox Powertrain плани-
рует развивать модельный ряд, Хью Хадлестон ответил, 
что они точно не будут двигаться вниз по шкале мощно-
сти. Не стоит ожидать и моторы CXO с двумя винтами 
противоположного вращения: в компании убеждены, что 
это лишь снижает надежность при передаче высокого 
крутящего момента. А вот джойстик для CXO300 уже 
готов: его разработали вместе с Dometic и представят 
в ближайшее время. Что ж, будем надеяться, что 2022 год 
станет поворотным для Сox Powertrain, и яхтенный мир 
по достоинству оценит преимущества дизельных подвес-
ных моторов.  MBY 

Сборка моторов и контроль 
их качества выполняются 
на заводе Cox Powertrain 

в городке Шорхэм 
на побережье Ла-Манша

CXO300 создавался для 
военных нужд, а потому 
его уровень надежности 

превосходит таковой 
у рекреационных 

бензиновых подвесников 
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СТАЛЬНЫЕ 
ЛИНКОРЫ 
DE ALM

Текст: Александр Рыскин
Фото: De Alm

De Alm Delfino 64: 
длина 19,75 м, 
ширина 5,74 м, 
водоизмещение 67 т,
дальность плавания 
3000 миль
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Глянцевые журналы, каталоги и буклеты обычно вскользь 
касаются функционала: расхода топлива, предельно допу-
стимой высоты волны и силы ветра, величины шпации, 
прочности набора, амплитуды качки и угла заката диа-
граммы. На первом месте что? Конечно, красота, любовь, 
гламур, пляжный стиль, изгиб шезлонга, эксклюзивность 
мрамора Consetto и редкость африканской древесины 
зебрано. И пока на море штиль и синева мешается с золо-
том заката, все это грандиозно и непререкаемо. Но когда 
наступают погоды, свежие и дерзкие, а они всегда насту-
пают неожиданно, — на авансцену выходят другие лодки: 
настоящие корабли, исполненные по мерке истинного 
аристократизма, незыблемая яхтенная классика. Это дру-
гая, подлинная, роскошь, дорогая и всегда своевременная 
в силу простоты высочайшего комфорта и безопасности, 
в силу совершенного функционала, воплощенных в непре-
ходящей и бескомпромиссной утилитарности.

Во-первых, никакого фибергласса: только сталь. Жела-
тельно — немецкая, судостроительная, крупповского 
грейда «А». Во-вторых, моторы: только heavy duty, только 
хардкор! 30 тысяч моточасов ресурса, огромный литраж, 
низкие обороты, поменьше «лошадей» — побольше крутя-
щего момента, упора винта, экономичности… и лучше безо 
всех этих «Евро-6», турбин высокого давления, многоточеч-
ных инжекторов и шибко умных IPS. Лучше прямой, как 
пеленг, и честный, как крестное знамение, стальной вал, 
винт из тяжелой литой бронзы под кольцевой броневой 
защитой, стальной бульб-форштевень, прочный, как нос 
голубого марлина, и главное — водоизмещающий обвод 
корпуса, идущий по волне, как утюг — по шелку. Еще нам 
понадобится длинный киль, набитый тоннами свинца 
в гранулах. От него, идя вверх и в длину, из сплава стали, 
молибдена и марганца через каждые 40 см мы выстроим 
ребра жесткости: рельсовый набор стрингеров и шпанго-

Революционный дизайн 
и сумасшедшая скорость — 
это, конечно, хорошо. 
Итальянцы, а за ними  
и все прочие давно 
поняли, как сильно 
это хорошо. Ничего 
не надо объяснять, 
не надо заморачиваться 
такими «скучными» 
вещами, как надежность, 
мореходность, 
восстанавливающий 
момент, метацентрическая 
высота и число Фруда. 
Все равно клиент 
голосует сердцем.

De Alm Delfino 72 — 
эксплорер, готовый 

к трансокеанским 
переходам и даже 

к плаванию 
в арктических водах



н а  б о р т у     С ТА Л Ь Н Ы Е Л И Н КО Р Ы D E A L M

|   MOTOR BOAT & YACHTING216

утов, каждый 1,5–2 см толщиной, — прочнее этого скелета 
будут разве что швеллеры у танков. Но ведь и у нас — лин-
кор!

Голубая сталь, пластичная и вязкая, — из ее листов 
толщиной до 8 мм мы сварим идеальный корпус, бла-
годаря сварным швам напоминающий граненый алмаз. 
Глядя на него, мы вспомним про эталонные пропорции, 
про геометрию золотого сечения, векторный блеск меча 
Эскалибур… Остается все это загрунтовать изнутри и сна-
ружи, покрыть многокомпонентными красками и лаками, 
добиться перелива оттенков, как на картине Айвазовского, 
раз семь просушить и насытить тепло- и звукоизоляцией, 
километрами кабелей, трюмными помпами, баллонами 
и датчиками пожаротушения, системами гидравлики, тру-
бами, манифольдами, кремальерами, водными и топлив-
ными танками, батареями, инверторами, альтернаторами, 
якорными устройствами, стабилизаторами качки, гене-
раторами, опреснителями, навигационным комплексом 
и станциями связи.

А внутри — уже будет все, как мы любим, весь наш ари-
стократический хай-тек, куда органично вписываются 
и техника Miele, и Bang & Olufsen, и суперфункциональ-
ный интерьер, в котором лепестки соларовых элементов 
имитируют листву, дающую спасительную тень средизем-
номорского патио, и множество всяких понтов, заряжен-
ных небывалым комфортом и дизайном, скрывающим 
передовую инженерию. Потому что настоящая высокая 
утилитарность — это что? Правильно! Красота, любовь 
и даже немного гламур, и теперь после всего, что мы тут 
наворотили по-танковому, наконец-то будет уместен весь 
этот пляжный стиль, весь изгиб шезлонга, вся эксклю-
зивность мрамора Consetto и редкость африканской дре-
весины зебрано.

Так строятся настоящие экспедиционные яхты De Alm 
из Голландии.

Аркады радуг падали в штилевую Атлантику. Невыра-
зимый закат расчертил горизонт рубиновыми всполо-
хами. Легкий ветерок поднял в воздух бабочку, невесть 
как оказавшуюся вместе с нашей яхтой посреди океана. 
Не верилось, что спустя какой-то час весь этот райский 
мир исчезнет в реве неистового ветра, в белой вскипающей 
пене, в грохоте и ударах огромных волн, бьющих о корпус 
тяжелыми кувалдами морского ада…

Нашествие стихии было очевидным — стоило лишь 
взглянуть на последний прогноз погоды, графически нало-
женный в компьютере на карту Биская. Господи! Все было 
красно на триста миль вокруг. Горящая плазма алыми спи-
ралями растекалась по акватории. Нас ждал настоящий 
харрикейн!

Помню все так, будто прямо сейчас снова стою на нашем 
убегающем из-под ног мостике. Оглядываю карту, при-
боры, развертку радара — все вроде в норме. Судя по рада-
рам, все попрятались, только мы одни сдуру прем посреди 
Атлантики. Скорей бы уж началось, сил нет ждать…

И оно началось. Ближе к полуночи. Ураган подумал-
подумал… и двинулся прямо к нам, расползаясь по карте 
и захватывая уже не только Бискайский залив, но и весь 
юг английского побережья. Волны, и без того страшные, 

начали угрожающе расти. Честно признаюсь: до этой 
минуты я считал картину на карте явным преувеличе-
нием. Корпус корабля мелко дрожал, временами сотря-
саясь, словно от ударов огромной кувалды. Сквозь грохот 
океана было не слышно друг друга: орали во весь голос. 
Обруливали каждую водяную гору, принимая наискосок, 
скулой, ее очередной удар. Против сумасшедшего ветра, 
если верить анемометру — узлов под шестьдесят, наш ход 
сократился до трех узлов. Мы были вынуждены идти про-
тив ветра, чтобы не подставлять борт под горы черной 
воды. На них даже пена не держалась — ее сдувало в пыль, 
которая до считаных метров сокращала видимость.

За трое суток атлантического урагана наш новенький 
Delfino 72 много раз кренило до 40–45° по показаниям 
бортового кренометра (по  документам критический 
угол заката диаграммы 68°). Кстати, уже 35° ощущались 
экипажем как полный переворот, до которого было еще 
очень и очень далеко. Как бы ни кренило нас, восста-
навливающий момент каждый раз уверенно ставил яхту 
на ровный киль. Удары волн в нос и борта, мгновенные 
дифферентовки на волне, тупые удары днищем о воду, 

Убранством салон этой 
стальной яхты с камином 
и венецианскими зеркалами 
в бронзе может поспорить 
с королевским люксом отеля  

Skipperboat 65 Anna
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тяжелые вибрации от множества амплитуд, работа дви-
гателей на максимальных режимах, непрерывно гудящие 
кондиционеры в наглухо задраенном корабле, генераторы, 
работающие нон-стоп, тысячи тонн воды, прокатываю-
щиеся через флайбридж значительно выше топа мачт… 
Мы чувствовали себя в подводной лодке. И все это было 
проверкой прочности конструкции в предельной ситуации.

Каковы были наши потери? Сломанная ножка обеден-
ного стола, с которой я встретился всей массой, пролетев 
от борта до борта через салон; перегрев и отказ помпы 
одного из кондиционеров; поломка вертушки резервного 
анемометра на нашей метеостанции; оторванная дверца 
в душе и пяток перегоревших от вибрации лампочек осве-
щения. Это всё. И это на абсолютно новой, «нецелован-
ной» лодке. Пара шишек на наших головах, моя разбитая 
коленка и сорванный ноготь — не в счет. Это предусмо-
трено правилами игры, и, честно скажу, такого легкого 
исхода трех тяжелейших суток в Атлантике никто из нас 
не ожидал.

Отдельно надо сказать о мореходности. Мне тяжело 
придумать для исправной яхты ситуацию хуже нашей: 

по волне и ветру мы имели, можно сказать, недопусти-
мый в реальной практике максимум. Имея дело с волнами 
до 15 м, мы ни разу даже близко не подошли к критическим 
значениям крена, держа в запасе не менее 20°. Будь волны 
метра на четыре поменьше, думаю, даже чай могли бы 
пить… Нагрузка на двигатели тоже была сумасшедшей: 
низкооборотные тяговитые Caterpillar нередко прихо-
дилось доводить до 2500–2600 оборотов. В таком режиме 
на ровной воде мы шли бы все 11 узлов при полных танках, 
а тут всего 3–5 узлов — против ветра и волны, с непре-
рывными ударами, кренами, дифферентами, вибрациями 
и соленой водой вокруг всех вентиляционных люков. Пока-
затели расхода топлива подскочили в два раза, достиг-
нув 40 л/ч на каждый двигатель. За время борьбы с ура-
ганом мы сожгли больше пяти тонн топлива. В обычных 
условиях этот показатель не превышал бы 1000 л в сутки 
на 250 миль пути, в крейсерском режиме вообще втрое 
меньше. Но, как бы ни надрывались наши моторы, страха 
остаться без топлива не возникало: в наших танках было 
20 т, так что при необходимости мы легко могли штормо-
вать еще полмесяца.

В салоне голландской 
классической яхты-

баржи Skipperboat 65  
комфорт сочетается 

с передовой 
инженерией
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Линейка De Alm начинается 
с 13-метровой модели и заканчивается 
экспедиционной яхтой длиной 32 метра

Grand Voyager — 
путешественник 
открытого моря. Простота 
и безопасность, комфорт 
и мореходность в одном 
корпусе

Два разнесенных 
машинных отделения — 
дань хорошей морской 
практике

Тепло вишни 
и прочность тика. 

Домашний уют 
и голландская 

основательность
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Антенный комплекс, испытавший тяжелое воздействие 
огромных амплитуд раскачки и соленой воды, ни разу нас 
не подвел: работали радар, GPS, Интернет, радиостанция 
и спутниковая связь Inmarsat. По Интернету и ТВ мы 
следили за прогнозом погоды.

Наш отзыв, отосланный хозяевам голландской верфи 
De Alm, был кратким, но позитивным: «Действительно — 
очень хорошая лодка для экспедиций в океане, рассчи-
танная и построенная с запасом прочности под любую, 
даже самую тяжелую погоду».

Но где же строят эти удивительные экспедиционные 
яхты? Верфь De Alm довольно старая, из числа послево-
енных. Тогда было не до яхт. Голод в Европе заставлял 
ловить треску и селедку. Строили рыбацкие траулеры 
для Ла-Манша и Биская, сейнеры для Северного моря. 
А в 60-е начался яхтенный бум. С тех пор верфь произ-
водит яхты: от привычных траулерных 40–50-футовых 
до нынешних линкоров 70–90 футов. Название «траулеры» 
осталось в употреблении, но это уже абсолютно новые 
проекты океанской категории «А», созданные для дальних 
экспедиций. Дизайн и комфорт стоят на первом месте, 
а остальное: мореходность, надежность, прочность, даль-
ность хода — уже «в пакете», по умолчанию. На радость 
женщинам и детям устанавливаются стабилизаторы 
качки, создаются роскошные интерьеры, встраивается 
современная техника…

На минутку отбросим лирику и поговорим об этих 
кораблях на сухом и точном языке цифр. Линейка сталь-
ных кораблей начинается с 13 м и заканчивается сегодня 
проектом экспедиционной яхты Delfino 100 длиной 32 м, 
заявленной по регистру Ллойда. Четыре модельных ряда 
экспедиционных кораблей трех- и четырехпалубной ком-
поновки. Традиционные для Голландии коттеры с вель-
ботным обводом и круглой кормой. Хай-тековские «Гранд 
Вояджеры», ставшие премьерой 2019 года. «Альмтрау-
леры» от 13 до 18 м — морские и океанские экспедици-
онники с автономностью 2–3 тысячи миль. Эксплореры 
трансокеанской серии Delfino (18–32 м), не раз номини-
рованные в Дюссельдорфе и Каннах, позволяют ходить 
без дозаправки на расстояния от четырех до шести тысяч 
миль. Силовые установки Caterpillar, Perkins, Iveco, 
John Deere или MTU — дизели heavy duty c ресурсом 
20–30 тысяч моточасов. Для этого класса яхт — стан-
дарт. Сепараторы, рулевая и подруливающая гидравлика 
(на ней же работают швартовные и якорные лебедки), 
мощные электростанции от 10 до 100 кВт, гидравлические 
трапы и краны для RIB’ов и гидроциклов. Категория «А».

Самая дешевая базовая лодка — 13-метровый Alm 
Trawler — стоит около 400 тыс. евро, самая дорогая — 
4-палубный Delfino 100 — минимум 6 млн евро. Все 
сделаны из стали; все водоизмещающие, с балластом 
в киле, с впечатляющей дальностью хода, даже «малыши» 
способны пройти Средиземное или Балтийское море 
на одной заправке, а Delfinо — и Тихий океан с Атлан-
тикой.

Но не морем единым… Есть и для внутренних водных 
путей свои мореходные шедевры. Честной морской кате-
гории «В». Шкипербот длиной 20 м — шоу-стоппер и пре-

мьера выставки HISWA 2018 года. Голландская классиче-
ская яхта-баржа типа «река — озеро — море» — корабль, 
с любой дистанции поражающий чистотой и полировкой 
светло-голубого зеркального борта. Никакие фотогра-
фии не в силах передать совершенный блеск и глубину 
синего цвета. Недаром покрасочный цех верфи De Alm 
красит яхты для половины Голландии: там есть чем 
хвалиться. Есть и другие чудеса. Корабль не нуждается 
в якоре от слова «совсем», хотя якорь, конечно, имеется. 
Мы несколько суток стояли у пирса на свежей морской 
зыби — лодка даже не качнулась. Гулял пирс, но не яхта. 
Секрет прост: она не швартуется — она паркуется, как 
автомобиль. На глубинах до пяти метров из киля выдви-
гаются гидравлические опоры-телескопы, пронзающие 
грунт. И корабль стоит — хоть у берега, хоть на фарва-
тере — на собственных опорах-сваях, как дом на фун-
даменте. Какая-либо качка тут попросту невозможна. 
Ну а внутри — простор, уют и красота классического 
голландского дома, где все на своих местах и все проду-
мано до мелочей. Забываешь, что ты на яхте.

Вообще, несмотря на океанскую категорию «А», любая 
из лодок океанских серий способна ходить по рекам 
и озерам. Осадка у младших траулеров — от 1,15 до 1,5 м, 
а у больших — 1,8–2,5 м.

При такой прочности корпусов и толщине стали 
в подводной части яхты спокойно могут вмерзать в лед, 
выдерживают удары плавающих бревен, сражаются 
с любым штормом и ураганом. Балласт в трюмах и, как 
следствие, низкий метацентр позволяют оказать сопро-
тивление даже очень сильному крену. Восстанавлива-
ющий момент велик, и лодки встают на ровный киль 
почти мгновенно.

Все лодки индивидуальны — настоящий сustom made. 
И маленькие, и большие. Вы сами определяете плани-
ровку и число кают, интерьеры и отделку. Тип и мощность 
двигателей, а также всю начинку по навигации и ком-
фортному мореходству выбираете из обширного спи-
ска возможных опций. Да и срок строительства от года 
до двух лет оказывается на руку клиенту… И не только 
потому, что деньги вкладываются постепенно и разумно, 
по мере строительства, просто за этот период человек 
начинает лучше понимать, что и зачем он строит, вникает 
во множество деталей, отказывается от необдуманных 
спонтанных решений, находя баланс опций, затрат и ком-
форта. За время строительства можно успеть научиться 
и навигации, и швартовке, и маневрированию.

За последние годы немало клиентов из России остано-
вили свой выбор на продукции De Alm. Мы перегоняли их 
новые лодки по Атлантике, Балтике и Бискаю, по Рейну, 
Майну и Дунаю, в Хорватию, на Кипр, в Турцию, в Россию, 
Финляндию и США. Эти корабли не раз проходили Гиб-
ралтаром. Они стоят сегодня в маринах Греции, Израиля 
и Италии, Хорватии и Черногории, Великобритании, 
Германии и России. Несколько «русских» «Альмов» ушли 
Северным морем на Балтику, в Хельсинки и в Петроза-
водск. Но мне кажется, это только начало их географии, 
потому что ограничений нет: все моря и океаны им под-
властны…  MBY 



и н н о в а ц и и

|   MOTOR BOAT & YACHTING220

В ЗОНЕ 
BESENZONI
Текст: Денис Чернорицкий
Фото: Besenzoni

1967 год выдался богатым на эпохальные собы-
тия. Советские космические корабли впер-
вые осуществили автоматическую стыковку 
на орбите, профессор Кристиан Барнард провел 
операцию по пересадке сердца, изобрели бан-
комат, вышел в свет первый альбом рок-группы 
Pink Floyd… В том же году в Италии Джованни 
Безенцони открыл небольшую мастерскую 
по выпуску лобовых стекол и других дельных 
вещей для моторных лодок. А поставить это 
событие в один ряд с остальными позволяет 
тот факт, что со временем компания стала 
признанным авторитетом в мировой яхтенной 
индустрии.

Инновационная 
продукция компании 
Besenzoni играет 
заметную роль 
в процессе развития 
яхтенного дизайна
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СПЕКТР ПРОДУКЦИИ
Многое в непрерывной эволюции яхтенного дизайна, про-
исходящей на наших глазах, сопровождается (наверняка, 
так будет и дальше) появлением новых устройств, вы-
званных к жизни развитием техники и изобретательским 
гением. В ряду ярких примеров таких устройств можно 
назвать балконы- террасы, образованные откидывающимся 
фрагментом борта; оригинальные системы складывания 
люка в крыше надстройки; трансформируемые погружные 
транцевые платформы для купания со встроенной лестни-
цей; телескопические трапы и пр.

Итальянская компания Besenzoni в этом инновацион-
ном процессе играет заметную роль, выпуская широкий 
спектр подобной продукции. Помимо отмеченных балко-
нов, транцевых лестниц (изобретены в 1973 году) и склад-
ных трапов (появились в 1985 году), она производит совре-
менные сиденья для яхтенных постов управления, системы 
спуска/подъема тендеров, яхтенные двери, в том числе бор-
товые с электроприводом, окна и телескопические опоры 
столов, выдвижные тенты. То есть множество продуктов 
(более 170 позиций), предназначенных для удовлетворения 
самых различных потребностей как строителей прогулоч-
ных судов, так и тех, кто ими владеет.

Сложные условия эксплуатации, включая влажность, 
соленость среды и непрерывное движение объекта, пред-
определяют повышенные требования к работоспособно-
сти и надежности сложных систем Besenzoni. Поэтому 
у компании, в которой работают около 100 сотрудников, 
длинный список проверенных поставщиков и давние парт-
нерские отношения с университетами, в том числе с инже-
нерным факультетом Университета Бергамо. Besenzoni 
принадлежат более 60 международных патентов, продук-
ция бренда не раз удостаивалась DAME Awards (METS).

ТРАПЫ BESENZONI
Слово «трап» в русский язык некогда пришло из Голлан-
дии, как и многие другие термины, относящиеся к судо-
строению вообще и к яхтингу в частности, включая и соб-
ственно слово «яхта». Издревле на Руси бытовал термин 
«сходни», хотя, в отличие от трапа (любая стационарная 
лестница на судне для сообщения между помещениями, 
отсеками, палубами), сходни — убираемая конструкция для 
выхода на берег (или наоборот). Так вот, трапы Besenzoni 
по своей концепции и устройству вполне можно назвать 
сходнями, поскольку при отсутствии надобности в них 
они складываются, а на некоторых достаточно крупных 
лодках полностью прячутся в нишу в ступенях, ведущих 
из кокпита на кормовую платформу.

Трап Besenzoni 
легкой конструкции 

выдерживает вполне 
серьезную нагрузку 

(фото 1970-х гг.) 

Джорджио Безенцони, 
ныне занимающий 
пост генерального 
директора компании 
Besenzoni Spa

Несмотря на тотальное 
доминирование 
«цифры», в бумажных 
чертежах сохраняется 
и смысл, и особый 
шарм
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Моделей трапов- сходней Besenzoni много — около трех 
десятков разной длины и конструкции; их можно устанав-
ливать на прогулочные суда различных типов и размере-
ний. Помимо того что трапы телескопические, некоторые 
модели имеют две дополнительные степени свободы: шар-
нирное соединение и регулировку в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях — для более аккуратного контакта 
с причальным сооружением. Варьируется и конструкция 
монтажного узла на борту. Как сказано выше, у Besenzoni 
есть модели трапов, которые убираются под ступени 
на транце, а есть такие, которые крепятся прямо на транце. 
Они тоже могут выполнять функцию подъемного устрой-
ства для тендера, стоящего на кормовой платформе.

Разные модели трапов предназначены для различных 
лодок, а также разных потребностей клиентов: одни ищут 
привлекательный дизайн, другие обращают внимание 
на простоту установки, надежность и удобство в использо-
вании. Для владельцев яхт, которые поднимаются на борт 
один или два раза в год, на первый план выходит без-
опасность — наличие надежных лееров, дополнительные 
опоры, нескользящая поверхность.

Усовершенствование существующих продуктов и созда-
ние новых — основные приоритеты компании. Улучшить 
можно всё: трапы, например, могут быть легче, длиннее, 
удобнее, компактнее в сложенном виде; наконец, вместо 
гидропривода у них могут стоять электрические серво-
моторы…

ЭЛЕКТРО VS ГИДРО
Одно из направлений развития Besenzoni — постепенный 
переход к электрическим системам. Говорить о решитель-
ной их победе над гидравлическими в яхтенной индустрии 
пока рано, хотя в ряде секторов тенденция становится 
все более заметной. Вот и у Besenzoni этот тренд начал 

проявляться, хотя в каталоге гидравлические модели явно 
доминируют (есть и такие, что раскладываются вручную).

Сравнительно недавно у Besenzoni появилась модель 
LaPasserella — полностью электрический трап для парус-
ных и моторных лодок. Решив начать переход к электриче-
ству, ставку сделали на такое преимущество, как отсутствие 
трубопроводов с рабочей жидкостью (масло). Это не только 
позволяет экономить пространство на борту, но и повы-
шает «гигиеничность» судна — его экологичность: утечка 
масла за борт или внутрь корпуса в принципе исключена.

Современные яхтенные 
лестницы для купания, 
как и другая продукция   
Besenzoni, могут 
управляться с пульта 
смартфона

Трап-сходня 
LaPasserella — 
первенец новой 
электрифицированной 
линейки компании 

Процесс перехода 
Besenzoni 
от гидравлики 
к электрическим 
системам затронул 
и якорные устройства 
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Среди других преимуществ Besenzoni называет сни-
жение веса конструкции на 30 кг, более тихую работу 
устройства, упрощение монтажа и эксплуатации, вклю-
чая обслуживание. LaPasserella работает от электросети 
12/24 В постоянного тока и при меньшем расходе энергии 
позволяет избежать чрезмерной нагрузки на общую энер-
госистему судна. В конструкции трапа отсутствует дре-
весина, и он не требует особого ухода; покрытие из ПВХ, 
не подверженное воздействию ультрафиолета и несколь-
зящее (сухое или мокрое), достаточно почистить щеткой 
с мыльной водой.

Этим трапом можно управлять с помощью стандартного 
пульта ДУ или, что более интересно, через синхронизи-
рованный смартфон (iOS или Android), используя прило-
жение Besenzoni Control Device и установленный модуль 
BUC (Besenzoni Unit Control). Особенно удобно, что модуль 
управления можно связать с несколькими телефонами, 
чтобы тот, кто вернулся на лодку первым, мог воспользо-
ваться трапом.

Линейка LaPasserella будет включать три модели трапов 
длиной от 2 до 4,5 м, в основном предназначенных для 
парусных и моторных лодок. А подтверждением того, что 
LaPasserella является перспективным инновационным про-
дуктом, стала номинация на премию DAME Awards 2021.

В прошлом году у Besenzoni появилось спецподразде-
ление BeElectric, которое, помимо электрических трапов, 
занимается «электрификацией» лестниц для купания раз-

личной конструкции, подъемных устройств для тендеров, 
а также якорных устройств. Преимущества применяе-
мых в них простых электрических систем должны сделать 
прогулочные лодки еще более удобными и экологически 
безопасными.

Нынче Besenzoni исполняется 55 лет. Компания, которой 
руководят уже дети основателя Джованни Безенцони, рас-
полагает 185 представительствами в 59 странах и сервисной 
сетью, охватывающей 90 стран. Не раз известные яхтенные 
верфи, в частности Sunseeker, называли Besenzoni в числе 
своих лучших контрагентов- поставщиков. Более того, 
как это иногда случается с новаторскими брен-
дами, фамильное имя Безенцони у некоторых стало 
именем нарицательным, и можно услышать такую 
фразу: «На лодке N стоит шикарный телескопи-
ческий Besenzoni», — даже если это трап 
другого производителя. Однако следует 
заметить, что конкурентов у Besenzoni 
крайне мало.  MBY 

Опускаемая 
кормовая платформа 

конструкции Besenzoni 
способна существенно 

упростить спуск 
тендера из гаража 

на воду

Инновационное 
капитанское 

кресло P400 Matrix 
с вмонтированными 

в подлокотники органами 
управления, получившее 

престижную премию 
DAME Design Awards 2017 

в год 50-летия компании
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ПРИЕМ ОТЛИЧНЫЙ! Текст: Антон Черкасов- Нисман
Фото: Poynting



40
0

50
0

10
00

15
00

25
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

W
i-F

i 5
 / 

6

5G
 / 

CB
RS

4G
 / 

LT
E

4G
 / 

LT
E

4G
 / 

LT
E

G
SM

 1
70

0 
/ 1

80
0

3G
 / 

3.
5G

 / 
CD

M
A 

/ W
CD

M
A

G
SM

 9
00

4G
 / 

LT
E

W
i-F

i 2
.4

ш ко л а

MBY.RU  | 225

С началом пандемии объемы потребляемого мобильного 
трафика заметно выросли не только на суше, но и в море. 
Стараясь получить максимальную скорость передачи 
данных, судовладельцы стали обновлять оборудование, 
выбирая то, которое обеспечит устойчивое соедине-
ние в различных условиях на максимальном удалении 
от берега. Речь идет в первую очередь о сотовой связи, 
так как до запуска глобальных спутниковых интернет- 
провайдеров дело пока не дошло, а пользоваться суще-
ствующими низкоскоростными спутниковыми кана-
лами вблизи цивилизации слишком дорого и нелогично. 
В большинстве стран с развитым судоходством прибреж-
ные акватории хорошо покрыты сотовыми сетями чет-
вертого поколения (4G/LTE), а кое-где им на смену уже 
приходят сети 5G, обеспечивающие еще более высокую 
пропускную способность.

ТЕОРИЯ
Используемая на яхтах приемо- передающая аппаратура 
для работы в сотовых сетях принципиально не отличается 
от таковой на суше, но важные нюансы все же присутст-
вуют. Если роутер — это мозг всей системы, то антенны — 
ее глаза и уши. Именно они являются критическим элемен-
том, и без хороших антенн в море бесполезен даже самый 
передовой роутер.

Приемо- передающие антенны преобразуют распро-
страняющиеся в пространстве электромагнитные волны 
в высокочастотные колебания и наоборот. При выборе 
антенны учитывают диапазон рабочих частот, направ-
ленность, задачи, которые ей предстоит решать, а также 
габариты и способ монтажа. На яхтах, как правило, исполь-
зуются всенаправленные антенны с минимальной парус-
ностью, которые принимают сигнал независимо от поло-
жения судна по отношению к передатчику и способны 
выдерживать сильный ветер и шторм.

Мощные современные роутеры поддерживают 
по несколько SIM-карт, и одной антенны для них недо-
статочно. Чтобы не городить «антенное поле», придумали 
технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output), позво-
ляющую увеличить полосу пропускания канала за счет 

системы из нескольких антенн, размещенных под одним 
кожухом. Работающие на прием и передачу антенны разне-
сены в этой конструкции так, чтобы интерференция элек-
тромагнитных волн была минимальной. MIMO позволяет 
принимать множественные сигналы — прямые и отражен-
ные, а значит, приемник необязательно должен находиться 
в зоне прямой видимости передатчика. Как следствие, 
повышается пропускная способность и снижается веро-
ятность потери пакетов данных.

Объективно сравнивать антенны между собой можно, 
лишь зная их диаграммы направленности, которые 
наглядно демонстрируют зависимость коэффициента уси-
ления (КУ) антенны от направления ее в заданной плоско-
сти. Здесь важно правильно понимать термин «усиление», 
физической сутью которого, если говорить об антеннах, 
является коэффициент направленного действия. Дело 
в том, что антенна не усиливает приходящую или отходя-
щую энергию, а концентрирует ее в некоторый «объемный» 
сектор пространства.

Гнаться за высоким КУ в случае морских антенн стоит 
далеко не всегда, поскольку на волнении, когда судно 
качает, их сравнительно узкая вертикальная апертура 
гораз  до чаще «смотрит» в воду и в небо, чем в сторону базо-
вых станций на берегу. Это приводит к постоянной флук-
туации сигнала, что в случае 4G/5G весьма критично, так 
как на скорость передачи данных здесь влияет не столько 
качество сигнала, сколько соотношение сигнал/шум.

Часто можно слышать вопрос: на каком максимальном 
расстоянии от берега сохраняется связь 4G? Существуют 
формулы для приблизительной оценки, которые учиты-
вают ряд факторов. В частности, на дальность приема 
влияет высота размещения базовой станции (на холме 
или на уровне моря), направленность ее антенн (в море 
или в сторону города на побережье), а также высота и КУ 
антенны на судне. Эмпирические данные говорят о том, 
что в хороших условиях связь устойчиво работает на рас-
стоянии до 40 миль (75 км).

Другой распространенный вопрос: не лучше ли исполь-
зовать Wi- Fi, когда яхта стоит в марине? Оказывается, нет, 
поскольку почти всегда скорость передачи данных через 
сотовую сеть будет выше (при условии агрегации SIM-карт), 
а связь дешевле и безопаснее.

Диапазоны 
частот (МГц), 

в которых 
работают 

современные 
судовые антенны 

сотовой связи. 
Некоторые 

модели также 
поддерживают 

частоты Wi-Fi



3500 МГц

1800—2100 МГц

600—900 МГц

ш ко л а     П Р И Е М ОТЛ И Ч Н Ы Й !

|   MOTOR BOAT & YACHTING226

ПРАКТИКА
До недавнего времени на яхтах в основном использовали 
одну или несколько всенаправленных антенн SISO (Single 
Input Single Output), которые приходилось разносить 
по горизонтали (желательно на 4 м и более) и вертикали, 
насколько допускала надстройка. Появление MIMO-антенн 
позволило улучшить качество приема, повысить скорость 
передачи данных и освободить место на мачтах.

Внешне они выглядят практически одинаково, 
поскольку спрятаны под кожухами из атмосферостойкого 
пластика ASA (аналог ABS) или устойчивого к УФ-излу-
чению стеклопластика, которые защищают их от влаги 
и механических повреждений. Одним из лидирующих про-
изводителей 4G/5G-антенн для нишевых рынков является 
южноафриканская компания Poynting, хорошо извест-
ная в яхтенной индустрии благодаря многодиапазонным 
антеннам OMNI 400-й серии с КУ до 9 дБи. В конце прош-
лого года Poynting представила новую линейку Narwhal, 
в которую вошли модели с разными комбинациями MIMO 
(2 × 2; 4 × 4) и диапазоном частот на все случаи жизни, 
включая 71-й (5G/LTE, 617–698 МГц), который с 2017 года 
стремительно развивается в США и постепенно распро-
страняется по всему миру.

Пожалуй, наиболее любопытная среди них — OMNI-904, 
в которой совмещены две антенны с низким КУ (2 дБи) 
и две с высоким (8 дБи), что позволяет повысить каче-
ство приема там, где нужна широкая апертура. Речь идет 
не только о качке: многие марины окружены горами 
и высокими зданиями, на которых расположены базовые 
станции, и антенны с высоким КУ там малоэффективны. 
Это может быть весьма критичным, когда, например, 
на подходе к порту из-за плохого приема капитан не может 
быстро получить актуальные данные ECDIS.

Всенаправленная 
многодиапазонная 
антенна Poynting 
Narwhal 
(900-я серия)

На волнении 
антенны 

с высоким КУ 
и узкой апертурой  
«промахиваются» 

мимо базовых 
станций

Рысканье

Бортовая качка

Килевая качка

Вертикальная апертура
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Не менее остро вопрос с антеннами стоит на чар-
терных суперяхтах с высоким потреблением трафика, 
где гости активно загружают и транслируют потоковое 
видео. В этом случае одной антенны MIMO 4 × 4 может 
не хватить, а потому Poynting предложила кардинальное 
решение под названием Wavehunter. Под куполообразным 
кожухом этого антенного комплекса находится связка 
из шести направленных высокочувствительных антенн 
Poynting XPOL-2–5G [6 × (MIMO 4 × 4) = MIMO 24], кото-
рые стоят «на вооружении» у скандинавских операто-
ров Telenor и TDC. За счет того, что в каждом секторе 
Wavehunter четыре разные поляризации, этот антенный 
комплекс может без потерь принимать и передавать 
радио волны в любом направлении, а значит, качество 
связи не ухудшится, даже если поместить его рядом с мач-
той или другой помехой. К одному Wavehunter можно 
подключить до шести мультисимочных роутеров и в мно-
гопоточном режиме качать данные со всех доступных 
базовых станций в радиусе приема.

Учитывая довольно высокую стоимость Wavehunter 
(порядка € 15 000), возникает вопрос: не проще ли поста-
вить шесть обычных всенаправленных антенн MIMO 4 × 4? 
По словам представителя Poynting Хьюго Карвалью, стои-
мость такого решения будет не многим меньше, а вот про-
изводительность ниже по причине интерференции и сни-
жения мощности сигнала в кабелях, которые соединяют 
антенны с роутерами. Чем они длиннее, тем больше потерь 
на пути к роутеру. В случае с Wavehunter эту проблему пол-
ностью устранили, поместив роутер(ы) рядом с антеннами 
внутри кожуха, из которого выходит лишь провод питания 
и сетевой кабель. Разумеется, в этом случае потребуется 
использовать выносной модуль для SIM-карт (SIM injector) 
или виртуальные eSIM, чтобы менять операторов связи, 
когда яхта пришла в другой регион.

Подбирая новую аппаратуру сотовой связи для своей 
яхты, помните: в отличие от роутеров, которые быстро эво-
люционируют и легко заменяются, антенная система служит 
по меньшей мере 10–15 лет. А потому разумно выбирать 
антенны с запасом на будущее по диапазону частот, проч-
ности и возможностям масштабирования.  MBY 
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В тот же день Абель отправился в Бристоль, а спустя 
неде лю отплыл оттуда на судне «Морская Звезда» к берегам 
Паганга. Его деньги — включая и деньги Эрика — нахо-
дились на борту в виде дешевых безделушек, которые так 
нравятся ту земцам. Обратить золото в такой рискованный 
и сомнитель ный товар ему предложил его знакомый моряк 
из Бристоля. Он пообещал Абелю, что каждое пенни, вло-
женное в те поб рякушки, обернется шиллингом, а каждый 
шиллинг — фун том.

Время шло, и Сару все больше мучили раздумья отно-
сительно того вечера у флагштока на скале, когда из-за 
нее бросали жребий. Эрик всегда находился под рукой 
и не остав лял своих ухаживаний, на которые был при-
рожденный мастер и от которых избалованной девушке 
невозможно было отка заться. От Абеля пришло всего одно 
письмо, в котором он сообщал, что его предприятие про-
двигается весьма успешно и что он уже отослал двести 
фунтов в банк Бристоля и сейчас торгует оставшимися 
товарами, пока «Морская Звезда» го товится к обратному 
плаванию. Он писал также, что было бы честно вернуть 
Эрику его деньги да впридачу еще и ту долю прибыли, что 
была за них выручена. Это предложение вызва ло у Эрика 
и у матери Сары лютый гнев <...>

В четверг он [Эрик], как обычно, пришел к своей возлюб-
ленной и застал ее у широко распахнутого окна, через кото-
рое влива лось живое весеннее солнце, с почти готовой 
белой фатой на коленях. В тот день его не покидало чув-
ство радости, а мысль о том, что эта девушка скоро станет 
его женой, переполняла его счастьем и едва не мутила 
сознание. В такие минуты он даже чувствовал некоторую 
слабость в себе. Наклонившись к невесте, он поцеловал ее 
в губы и прошептал в ее розовое ушко:

— Твое свадебное платье, Сара! Для меня!
Едва он отклонился, чтобы вдоволь налюбоваться фатой, 

она повернула к нему спокойное лицо и резко сказала:
— Может быть, и не для тебя. У Абеля в запасе еще 

целая неделя!.. — Она прервалась и в страхе вскрикнула, 
так как после ее слов Эрик, взревев по-звериному, выбе-
жал из комна ты, с треском захлопнув за собой и без того 
слабенькую дверь.

Это происшествие сильно взволновало Сару 
и всколыхну ло все ее былые сомнения и нерешитель-
ность. Она немного поплакала, а потом, чтобы прийти 

в себя окончательно, реши ла посидеть на скале у флаг-
штока в одиночестве, наедине с солнцем и морем. Придя 
к скале, она обнаружила там группу людей, озабоченно 
обсуждавших погоду. Море было совер шенно спокойно, 
а солнце светило ровно и ярко, но было вид но, что по морю 
пробегают какие-то полосы — темные и свет лые, а при-
брежные скалы покрыты хлопьями пены, приноси мыми 
сюда небольшими волнами. Ветерок посвежел и обдавал 
тело уже довольно холодными струйками. Было видно, как 
под скалой проходят косяки рыб, удаляясь из гавани; над 
вхо дом в порт летали чайки, и по их крикам можно было 
дога даться, что они сильно обеспокоены.

— Плохие признаки, — услышала она, как какой-то 
ста рик-рыбак говорил солдату из береговой охраны. — 
Я видел такое только однажды. Тогда еще здесь разбился 
«Коромандель» из Индии.

Сара не стала слушать дальше. Она не была любительни-
цей острых ощущений и не выносила, когда при ней 
рассказы вали о крушениях и бедствиях. Она вернулась 
домой и продолжила работу со свадебным нарядом. Сара 
сильно пере живала сегодняшний инцидент с Эриком 
и поэтому теперь работала так, чтобы порадовать его 
своим платьем. У нее уже оставалось очень мало сомнений 
в том, что он станет ее закон ным мужем.

Опасения старого рыбака насчет погоды полностью 
подт вердились. Когда сумерки опустились на Пенкасл, 
на море и гавань навалился шторм. Море вздыбилось 
и бросилось на западные берега Великобритании от остро-
вов Силли до Ская, и везде шторм принес много зла. В Пен-
касле все скалы и утесы были усеяны моряками и рыба-
ками, которые наблюдали за развитием бури и оживленно 
обменивались мнениями. Вдруг все вскрикнули: всего 
в полумиле от берега по неярким проб лескам в тучах и вол-
нах бортовых огней был замечен какой-то двухмачтовик. 
Все глаза и бинокли напряженно шарили по темнеющей 
морской дали, ожидая каждого нового появления судна. 
Блеснула молния, и все ахнули: несомненно, это была «Кра-
сотка Элис»! Эта посудина торговала между Бристолем 
и Пензансом, включая все порты и стоянки на своем пути.

— Да поможет им господь! — воскликнул кто-то 
из адми нистрации гавани. — Ибо кроме этого уже ничто 
не спасет их на всем промежутке от Бьюда и Тинтэйгела, 
когда ветер дует на берег...  MBY 
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