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Осенние выставки в Европе впервые после пандемии прошли 
в штатном режиме и показали, что мировая яхтенная индустрия 
чувствует себя прекрасно. Оседлав гребень волны постковидного 
спроса на яхты, некоторые страны даже смогли выйти по обо-
роту на уровень 2007 года. Случись  кому-то предсказать такое 
лет пять назад, прогноз сочли бы за плод беспочвенного опти-
мизма и не восприняли всерьез. Именно из-за чувствительности 
яхтенной отрасли к внешним факторам эксперты сейчас очень 
осторожны в разговорах про будущее: не спугнуть бы удачу…
Что ж, поживем — увидим. А пока перед вами второй выпуск 

Y Magazine с весьма разнообразной подборкой материалов, в том 
числе сугубо практических. Кстати, появление некоторых из них 
спровоцировали именно читатели, например, обмолвившись, 
что не совсем понимают, можно ли безопасно использовать кайт 
в качестве движителя яхты. Надеюсь, этот выпуск ответит на мно-
гие ваши вопросы и, главное, вызовет новые!

Антон Черкасов- Нисман, 
главный редактор

ПРИВЕТ, 
ДРУЗЬЯ!

слово редактора   
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δ
PORTOFINO 
НА РУКЕ 
СУПЕРМОДЕЛИ

 Ш  
вейцарская часовая мануфак т ура IWC 
Schaffhausen запустила рекламную кампа-
нию, посвященную новой коллекции Portofino, 
а ее лицом стала Жизель Бюндхен. Несколько 

лет назад Книга рекордов Гиннесса отметила доходы, 
которые принесла бразильской красавице работа 
супермоделью, но для марки IWC не менее важна 
ее активность в общественной жизни и сфере защиты 
природы. IWC, являясь лидером в производстве часов 
премиум-класса, ответственно подходит к выбору 
материалов и принимает меры для минимизации 
воздействия на окружающую среду.

В рамках кампании Жизель носит разные модели 
Portofino, включая новый хронограф Portofino 

Chronograph 39 с мануфактурным калибром 
69355 производства IWC, демонстрируя их 

элегантность и экологичность. В Portofino 
Chronograph 39 классический подход 

к дизайну сочетается с усложнени-
ями в спортивном стиле. Хронограф 
имеет корпус 39 мм из нержавею-
щей стали, посеребренный цифер-
блат, стрелки и накладные часовые 
отметки с родиевым покрытием. Рас-

смотреть прочный и точный часо-
вой механизм с колонным колесом  

можно сквозь заднюю крышку 
корпуса из сапфирового стекла. 

Модель дополнена бежевым 
ремешком из телячьей 

кожи. Благодаря системе 
его быстрой замены 

часы подойдут как 
к повседневному, так 

и к деловому или вечернему наряду.
Portofino Chronograph 39, наряду с другими 

моделями обновленной коллекции, доступна в бутиках IWC, 
у авторизованных дилеров или онлайн на сайте. Часы можно 

зарегистрировать в программе обслуживания My IWC, чтобы про-
длить стандартную двухлетнюю международную ограниченную 

гарантию до восьми лет.
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↑SCIROCCO. 
ЮЖНЫЙ ВЕТЕР 
МОСКВЫ
 Э  

тим летом на гастрономической карте российской столицы появился 
новый «флажок» в виде двухэтажного панорамного ресторана Scirocco 
с мансардой и просторной открытой верандой. За кухню заведения 
отвечает шеф-повар Валерий Фурик, который, опираясь на свой прежний 

опыт работы в ресторанах Италии и Японии, делает ставку на качество исход-
ного продукта и смело экспериментирует с классикой, предлагая попробовать 
тирамису с бобами тонка и добавляя к овощной пасте морепродукты или ягоды. 
Получается этакий микс из средиземноморских блюд и последних кулинарных 
трендов. В закусках и стартерах — узнаваемые блюда в неузнаваемой подаче: 
устрицы, пате из утиной печени, крудо из гребешка с малиной, маринованной 
дыней и имбирно- медовым дрессингом, айоли из артишока. Среди супов выде-
ляются марсельская уха с самбукой и фенхелем и луковый суп с копченым сыром, 
а из горячего советуем попробовать что-то из раздела «Гриль», например утиную 
грудку с топинамбуром и вишневым кремом или осьминога с соусом рамиро. 
В ресторане потрясающе готовят тыквенные ньокки с кальмарами и малиной 
или с горгонзолой и шалфеем, а также пиццу с тамбовским окороком и беконом. 
Один из хитов меню — вегетарианская пицца с хумусом. Сопроводить трапезу 
можно итальянским игристым или модным зинфанделем. Удивит и коктейльная 
карта, составленная гуру Максимом Стельмахом. В ней гости обнаружат джин 
на малине с розовым перцем, розмарином и базиликом, Basil Smash на фисташ-
ковом джине и New York с пеной из агар-агара и лимона вместо яичной классики.

В Scirocco, экологичный дизайн которого вторит таковому южного дома-
«оранжереи», пять залов. За интерьеры отвечало архитектурное бюро Crazy 
Hands во главе с Евгением Пожарским. Огромная люстра из труб, раковина 
из куска скалы, арочные ставни и множество растений послужат отличной 
фотозоной во время дружеских встреч, девичников и банкетов. Кстати, днем 
здесь действует 20-процентная скидка, есть также специальные предложения 
на доставку, организацию банкетов и завтраки.
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Ꝼ Ч  
истокровный, породистый» — так с итальян-
ского переводится слово Purosangue в назва-
нии новой пятидверной модели автомобиля 
Ferrari Purosangue. Это первый кроссовер в исто-

рии итальянского производителя спорткаров, внешне 
похожий на SUV, но в то же время сильно отличающийся 
от него. Скорее Purosangue — самое высокое четырех-
местное купе от Ferrari. Характерный элемент дизайна 
и конструкции — снабженные электроприводом задние 
двери, которые открываются против хода движения. Дру-
гие особенности — узкая светодиодная головная оптика, 
прорези в капоте, бампере и сравнительно небольших 
для крупных колес арках, два антикрыла сзади.

В салоне четыре ковшеобразных кресла; они склады-
ваются, но вряд ли для того, чтобы позволить погрузить 
в багажник объемом 473 л авто длинномерные предметы. 
Симметричная передняя панель лишена мультимедиа 
и встроенной навигации; предполагается использование 
внешних приборов (смартфона).

Автомобиль получил новый атмосферный двигатель V12 
объемом 6,5 л (мощность 715 л. с., крутящий момент 716 Н·м), 
преселективный 8-ступенчатый «робот» с двой ным сцепле-
нием и полный привод. Максимальная скорость 311 км/ч, 
разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 с, до 200 км/ч — 10,6 с. 

Объем бензобака 100 л. Подвеска — Ferrari Active Suspension 
Technology (FAST) и амортизаторы Multimatic, помогающие 
при крене. Ferrari Purosangue трудно назвать классиче-
ским SUV; помимо прочего, его клиренс не превышает 
183 мм. Да и сам автостроитель решил дистанцироваться 
от класса внедорожников, использовав для своей новинки 
«локальную» классификацию — FUV, что расшифровыва-
ется как Ferrari Utility Vehicle.

Автомобиль поступит в продажу в следующем году. 
Как заявили в Ferrari, модель не будет массовой, но есть 
все основания полагать, что дорогой она окажется точно.

ЧИСТОКРОВНЫЙ 
FERRARI
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ρROE УЖЕ В МОРЕ
 T  

urquoise Yachts (Турция) недавно передала заказчику, давнему 
клиенту верфи, 4-палубную моторную суперяхту ROE. Это уже 
второе судно верфи с таким названием: первое, длиной 47 м, 
было построено в 2016 году. Над проектом яхты с корпусом 

из стали и надстройкой из легкого сплава (длина 73,6 м, ширина 14,2 м, 
валовая вместимость 1558 рег. т) работали Алессандро Валичелли 
(наружный дизайн), на счету которого не менее 30 проектов суперяхт, 
и Кен Фрейвох (интерьеры). 

В отношении внешнего вида яхты Алессандро Валичелли отмечает чет-
кий профиль с диагональными базовыми линиями, которые формируют 
гармоничную связь надстройки и корпуса. Характерными элементами 
конструкции являются вертикально ориентированные окна в носовой 
части, а также откидные борта в корме («пляжный клуб») и на миделе 
(предположительно ангар для малого флота). При разработке стилистики 
интерьеров, по словам Кена Фрейвоха, целью была классическая эле-
гантность наряду с такими критериями, как полная интеграция между 
открытыми участками палуб и ключевыми пространствами внутри, 
а также обеспечение идеальной обзорности. На борту предусмотрены 
семь кают для 14 гостей; экипаж яхты — 17 человек.

Технической стороной проекта ROE, построенной по требованиям 
Lloyd’s Register, занимались инженеры Turquoise Yachts.

В качестве главных двигателей на яхте установлены два дизель-
ных Caterpillar 3516C-HD по 2610 л.с., с которыми ROE может развивать 
максимум 17 узлов, а запаса топлива хватает для перехода 7000 миль 
на скорости 12 узлов.

ROE ходит под флагом Каймановых островов и сейчас совершает 
свой первый рейс. На момент подготовки этого выпуска журнала она 
находилась в Генуе, куда прибыла из Портофино.
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¥ВОСТОЧНЫЕ 
КОНТРАСТЫ
 Н  

овая осенне- зимняя коллекция «Мидария» 
от Дома текстиля Togas предлагает погрузиться 
в удивительный мир Японии и ощутить на себе 
его необыкновенные природные контрасты.

Наступление осени в Стране восходящего солнца 
знаменует буйство красок и празднование момидзи, тра-
диционного любования листвой. На фоне ярких кленовых 
листьев снежно- белые, легкие, ажурные, словно кружева, 
перья королевского павлина еще более ослепительны, 
а вторят им нежные цветы магнолии.

В основе коллекции — комплект постельного белья 
«Мидария» из шелковистого материала SENSOTEX® повы-
шенной плотности 400 ТС. Это инновационная ткань 
из переработанных волокон эвкалипта, для дополнитель-
ной мягкости пропитанная раствором Kefalis из экстракта 
водорослей Ионического моря. Такая обработка делает 
белье более прочным и мягким, оно меньше мнется 
и дольше служит. Зимой оно обволакивает приятным 
теплом, а летом прикосновение к нему дарит легкую 
прохладу.

Декоративные подушки из нежного бархата с теми же 
восточными мотивами напоминают маленькие холсты, 
на которые маслом нанесен изящный рисунок. Дополняют 
картину черное кимоно и тапочки с вышивкой. Позаботи-
лись в Togas и об аксессуарах. Бокалы на тонких ножках 
цвета осенних кленовых листьев помогут создать дома 
загадочную атмосферу Восточной Азии.
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ãRUSSKAYA 
SKAZKA
 О  

тель «Англетер», что на углу Исаакиевской 
площади и Малой Морской улицы в Санкт- 
Петербурге, по праву можно назвать сви-
детелем времени: он был построен во вто-

рой половине XIX века и видел все, что происходило 
с городом и страной за истекшее время. Недаром 
ювелирный дом Axenoff, работы которого пронизаны 
глубочайшей любовью к истории, культуре и стилю 
великих монархий, выбрал это знаковое место, чтобы 
открыть бутик Russkaya Skazka, где представлены 
ведущие отечественные бренды с русской ДНК.

Здесь вы можете ознакомиться с изделиями 
и предметами ювелирного дома Axenoff, присмо-
треть себе или в подарок близким текстиль для дома 
от MOMO for Home, а также хрусталь и фарфор лучших 
старейших и современных российских мануфактур.
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ОСЕННЕЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
 В  

ресторане «Wine and Crab Барвиха» на Рублево- Успенском шоссе Москвы 
по явилось более 20 новых кулинарных шедевров. Поклонникам тартара навер-
няка понравится блюдо из тунца с листьями салата или пикантное сочетание 
лосося с мороженым из хрена, а карпаччо здесь приготовят из осьминога. Среди 

новинок — татаки из тунца с имбирным яблоком, авторский «Оливье» с красной икрой 
и крабом, пате из фуа-гра с малиновым соусом и авокадо на гриле со спайси- лососем.

В разделе супов может приятно удивить наваристый борщ с утиной грудкой «Магре», 
нежный сливочный суп со шпинатом и осьминогом и ароматный крабовый биск 
с морепродуктами. На горячее завсегдатаи порекомендуют котлету по-киевски 
из краба с гарниром из картофельного пюре, копченого палтуса с горошком и вырезку 
из говядины с перечным соусом, картофельным гратеном и спаржей.

Помимо новинок, повара ресторана пересмотрели уже ставшие хитами блюда, 
которые предстанут в новом свете. Убедиться в этом можно, заказав, к примеру, 
ризотто с угрем и соусом биск и зеленое ризотто с рикоттой.

И, конечно, Wine and Crab не вполне отвечал бы своему названию, если бы не распо-
лагал огромной коллекцией лучших вин из разных регионов. Подобрать правильный 
аккомпанемент именно к вашему ужину помогут опытные сомелье.

МОРСКАЯ ОПЕРА TANKOA
 T  

ankoa Yachts продолжает осваивать сегмент суперяхт, 
предлагая интересные дизайнерские и проектировоч-
ные решения. В Монако компания представила проект 
68-метровой T680 Fenice водоизмещением 1200 т. Имя 

дано в честь оперного театра в Венеции — Энрико Гобби, автор 
проекта, счел возможным интерпретировать в дизайне судна 
театральные архитектурные элементы.

Знаковой частью яхты стала «пляжная» зона в корме главной 
палубы. Это многоуровневое пространство площадью 100 кв. м 
включает в себя инфинити- бассейн, тренажерный зал, спа-салон 
и лаунж. Застекленная часть бассейна эффектно использована 
как элемент лестницы, ведущей на защищенную террасу, напо-
минающую оркестровую яму.

Главный салон («большой зал» по театральной терминологии 
Гобби) — уютное пространство с окнами от пола до потолка, 
соединенное с двумя VIP-апартаментами и четырьмя гостевыми 
каютами с собственными ванными комнатами.

Нижняя палуба предназначена для экипажа и специаль-
ных помещений, включая камбуз, больничную палату и гараж 
для тендеров.

Мастер- апартаменты, которые сравнивают с королевской 
ложей, представляют собой изысканное уединенное простран-
ство площадью 90 кв. м. Люкс с огромной гардеробной и ванной 
комнатой, отделанной мрамором, имеет прямой выход на частную 
палубу, откуда легко попасть на вертолетную площадку «для тор-
жественных входов или драматических выходов».
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VENN: НАУКА, 
ПРИРОДА 
И ИННОВАЦИИ
 V  

enn — южнокорейская марка косметических средств по уходу за кожей. 
Больше 20 лет компания применяет современные технологии, сочетая 
их с опытом и традициями XVII века. Имя бренду его основатели дали 
по названию диаграммы Венна, которая отображает суперпозицию 

множеств, каждое из которых представляет собой набор данных и их общность 
в зонах пересечения. В случае Venn это пересечение науки, природы и инноваций.

Регенерирующая маска с коллагеном и фиторетинолом Venn усиливает сия-
ние кожи и придает ей более свежий вид, освобождая поверхность от мертвых, 
тусклых и поврежденных клеток благодаря входящим в состав фруктовым фер-
ментам. Алоэ вера способствует увлажнению эпидермиса, а экстракт листьев 
центеллы азиатской снимает покраснения, успокаивает и восстанавливает 
поврежденные ткани. Формула обогащена 0,5%-м бакучиолом — растительной 
альтернативой ретинола — для устранения тонких линий и морщин, неровного 
тона кожи и расширенных пор, а также двумя типами коллагена для улучшения 
эластичности и упругости. Средство дерматологически протестировано и пре-
красно подходит людям старше 35 лет.

FW 22/23. ЧТО НОВОГО?
 М  

агазины Foxland представляют новые коллек-
ции осенне- зимнего сезона 2022/23. Узнаваемая 
ультрасовременная одежда Aeronautica Militare 
создана для активных, уверенных в себе людей. 

В линиях Active, Pilot, Urban и Heritage отражена сущность 
бренда — постоянное движение и желание покорять оче-
редные высоты. Предметы одежды, обувь и аксессуары 
Aeronautica Militare обладают особым характером и имеют 
определенный, продуманный до мельчайших деталей стиль. 
Они прекрасно сочетаются между собой, позволяя создавать 
уникальные и оригинальные образы.

Новинка сезона — женская коллекция российского бренда 
RADICAL CHIC. Одежда и аксессуары этой марки имеют 
выраженную особенность — неподражаемые тематические 
рисунки, рассказывающие об истории и современности, 
о главных человеческих ценностях.

Для загородных путешествий и очень холодной погоды 
магазины Foxland предлагают «внедорожную» обувь с нор-
дическим характером — шведские сапоги Polyver, которые 
выдержали испытания 50-градусным холодом на Чукотке 
и Белом море. Магазины Foxland расположены в ТЦ «Спорт-
Хит», «Юнимолл» и комплексе «Лисья нора».
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ
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Официальный представитель на Дальнем  Востоке
Laguna Yachts | +7 962 223 72 19
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полной мере ощутить атмосферу приближающихся 
зимних праздников, погулять по заснеженному Петер-
бургу, облаченному в новогодний наряд, а к ночи 
вернуться в тепло отеля, в стенах которого сказка 

продолжится, — чем не сценарий для выходного дня или каникул 
с семьей и друзьями?

Поднявшись на восьмой этаж пятизвездочного отеля 
SO/ St. Petersburg, трудно сдержать восторженный возглас, 
настолько завораживает вид на купол Исаакиевского собора, 
который открывается как на ладони.

SO/ St. Petersburg — победитель престижной европейской 
премии World Luxury Awards 2021, а это значит, что персонал 

гарантирует вам соблюдение высочайших стандартов обслу-
живания. Дизайнерское оформление номеров и общественных 
зон, разнообразные спа-программы, круглосуточный консьерж- 
сервис, ресторан с потрясающей кухней, опыт и возможность 
организации праздников и деловых мероприятий… Есть мно-
жество поводов заглянуть сюда на огонек, провести время 
на террасе с бокалом игристого в руке, устроить дружескую 
вечеринку с фотосессией в роскошных интерьерах или стрях-
нуть груз проблем в Urban Wellness Zone. Кстати, подсказка 
для тех, кто размышляет над подарками: сертификаты на про-
живание или услуги спа (а лучше и то и другое) сроком на год 
в отеле SO/ St. Petersburg — беспроигрышный вариант!

НАСТРОЕНИЕ: 
SO/ SPARKLY
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ơNAGATINO I-LAND. 
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
 Г  

руппа «Эталон» ввела в эксплуатацию три корпуса пер-
вой очереди жилого острова Nagatino i- Land, который 
возводится в Даниловском районе Москвы, завершив 
тем самым строительство всех четырех домов первой 

очереди проекта.
В трех новых корпусах переменной этажности (от 8 до 14 эта-

жей) 458 квартир. Здания, объединенные общим подземным 
паркингом с машино- и мотоместами и кладовыми помещени-
ями, формируют приватный благоустроенный двор со спор-
тивными и детскими площадками. На первых этажах жилых 
корпусов предусмотрены коммерческие помещения, в которых 
будут располагаться востребованные сервисы и объекты 
инфраструктуры для будущих жителей. Из окон квартир, име-

ющих угловое и панорамное остекление, открываются пре-
красные виды на Москву-реку и ее набережные.

Архитектурная концепция проекта от британского бюро AHR 
предполагает создание престижного района с разновысотной 
застройкой от 5 до 35 этажей. Около четверти всей территории: 
единый ландшафтный парк, пешеходные бульвары, скверы, 
набережную — планируется отдать под озеленение.

Жилой остров Nagatino i- Land растет рядом со станцией 
метро «Технопарк» на территории почти 15 га, которая с двух 
сторон окружена набережными Москвы-реки. От центра сто-
лицы — Кремля и Большого театра — жителей отделяет всего 
четыре остановки на метро, а за 15 минут можно дойти до бли-
жайшей станции МЦК «ЗИЛ».
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ᵯMAJESTY 160
 В 

о время яхтенной выставки в Монако в сентябре 
прошла презентация проекта верфи из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов — суперяхты класса 
люкс Majesty 160. Как сообщает верфь, празднующая 

в этом году свое 40-летие, новая яхта, которая станет вто-
рым по величине судном бренда (после Majesty 175), — это 
эволюция известной модели Majesty 155. Гармоничный 
внешний вид яхты с оригинальной геометрией линий 
надстройки, оптимальный баланс между открытым и вну-
тренним пространством — заслуга дизайнеров бюро 
Cristiano Gatto Design Studio (Италия); технической частью 
занимались инженеры компании Van Oossanen Naval 
Architects (Нидерланды).

Дизайн экстерьера Majesty 160 включает в себя вынос-
ные посты управления на верхней палубе, полезные 
при маневрировании в узкостях, а также опциональный 
пост управления на сандеке. Там же запланированы про-
сторный «солярий» с модульной и передвижной мебе-
лью, инфинити- бассейн и открытый салон под защи-
той хардтопа. «Пляжный клуб» в корме — многоцелевое 
пространство, которое можно использовать в качестве 
лаунжа или бара, тренажерного зала или оздоровитель-
ного клуба. Кормовая платформа с раскладывающейся 
погружной площадкой для купания обеспечивает гостям 
легкий доступ к воде, а откидные «балконы» по бортам 
станут удобным местом для загорания у воды. На фор-
деке разместятся большой тендер и кран-балка для его 
спуска/подъема.

Продуманная компоновка пространства внутри кор-
пуса предусматривает семь кают. Апартаменты вла-
дельца в носовой части главной палубы включают в себя 
мастер- каюту от борта до борта, гостиную, выдвижной 
балкон, большую туалетную комнату с ванной и душевой. 
Для девяти членов экипажа обустроят пять кают, капитан 
будет проживать в отдельной каюте.

Судно с композитным корпусом спроектировано 
в соответствии с требованиями Bureau Veritas для ком-
мерческих яхт валовой вместимостью менее 500 рег.  т. 
При этом был учтен спрос в Европе и Соединенных Шта-
тах на крупные легкие яхты, которые обеспечивают 
экономию топлива и посещение мелководных аквато-
рий. С двумя двигателями MTU 16V 2000 M87 по 2000 л. с. 
Majesty 160 сможет развивать 19,5 узла, а на крейсер-
ской скорости 12 узлов дальность плавания составит 
3500 миль (4300 миль на скорости 10,8 узла). При осадке 
2,3 м лодке доступны районы с малыми глубинами и аква-
тории вблизи пляжей.

У судна две пары карбоновых стабилизаторов качки 
Zero Speed и два генератора мощностью по 100 кВт; 
солнечные панели в крыше сандека и надстройки спо-
собны снабжать электроэнергией бортовые системы, 
что снизит расход дизельного топлива (можно запускать 
не все генераторы).

Строительство Majesty 160 верфь начнет в этом году 
на собственные средства и продолжит до появления 
покупателя.
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ɕМУЗА 
ДЕВЕЛОПМЕНТА
 Ф  

едеральный девелопер FIVE представил первую в сфере российской 
курортной недвижимости digital- модель Музу. Она интегрирована во флаг-
манский премиальный проект MANTERA Seaview residence и уже является 
персонажем рекламных кампаний, отражая один из ведущих принципов 

работы девелопера — использование цифровых технологий на различных этапах 
реализации проектов: от строительства до продвижения.

«Муза там, куда человек приходит создавать места с энергией жизни, дающей 
ресурсы, чтобы реализовать свои идеи, стремления и мечты. В перспективе у каж-
дого нового проекта FIVE будет своя Муза», — отмечает коммерческий директор 
FIVE Елена Кабешева.

Виртуальную модель создали в компании Superposition. На разработку цифрового 
персонажа, 3D-моделирование, прорисовку деталей, продумывание ее внешнего 
облика и характера ушло около трех месяцев. Основной задачей для 3D-художников, 
дизайнеров и IT-специалистов стало соединение философии проекта с женским 
образом. Если раньше женщина играла второстепенную роль в формировании 
бренда, то сегодня это полноценный субъект и главная героиня, олицетворяющая 
новый взгляд на роскошь.

«Муза — это образ женщины, неосязаемый, современный и мифический одновре-
менно. Через нее мы хотели передать эстетику и благородство проекта и сделать 
это ненавязчиво, мягко. Для нас важно, чтобы Муза стала нативным персонажем, 
передавала настроение и эмоцию, ведь приобретение делюкс-недвижимости — это 
не рациональный, а скорее эмоциональный шаг», — комментирует Роман Крихели, 
креативный директор Superposition.
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ЧИСТОЕ 
СИЯНИЕ
 Ф  

ранцузский профессиональный бренд по уходу за волосами David 
Mallett выпустил новую коллекцию Pure, в основе которой — уникаль-
ные формулы и натуральные ингредиенты. Продукты делают волосы 
живыми и сияющими, а если применять их в паре, можно добиться 

более сильного и пролонгированного эффекта.
Формула шампуня Pure «подстраивается» под самую чувствительную кожу 

головы. Протеины пшеницы способствуют восстановлению структуры волос 
изнутри и наполняют их кератином. Благодаря уникальному воздействию 
на волосяной стержень шампунь обеспечивает естественное увлажнение волос, 
а аминокислоты их укрепляют, создавая защитную пленку.

Кондиционер Pure, тоже рассчитанный на все типы волос, содержит кокосовое 
масло, которое работает как вуаль на кутикулах волос, удерживая влагу. Масло 
арганы — лучший союзник для защиты от солнечных лучей и ветра; кроме того, 
оно обеспечивает блеск от корней до кончиков и способствует росту волос. 
Масла ши и какао ускоряют восстановление ослабленных и поврежденных волос.

НОВЫЙ 
ФЛАГМАН 
BAGLIETTO
 B  

aglietto показала на выставке в Монако проект супер-
яхты T60, разработанный совместно со студией Francesco 
Paszkowski Design. Новый 60-метровый флагман уна-
следовал лучшее от популярного и еще недавно самого 

крупного проекта, Baglietto T52, на который, кстати, оформлено 
уже шесть заказов. Линии корпуса T60, кажется, стали еще более 
обтекаемыми, а планировочная концепция — более креативной, 

игнорирующей устоявшиеся правила, которые подразумевают 
деление на интерьеры и экстерьеры, формальные и неформаль-
ные, дневные и ночные зоны. Окна от пола до потолка в главном 
салоне и на верхней палубе полностью открываются и «исчезают», 
а «пляжный клуб», салон и обеденная зона формируют единое 
двухуровневое пространство площадью почти 100 кв. м.

Мастер- апартаменты с отдельной гостиной и балконом распо-
ложены на главной палубе, но можно спроектировать и отдель-
ную палубу владельца уровнем выше. Гостям отведены четыре 
каюты (включая две VIP) на нижней палубе.

На борту два бассейна, на огромном (165 кв. м) сандеке 
и на нижней палубе, вертолетная площадка на фордеке и откид-
ные террасы «пляжного клуба».

T60 будет оснащена двумя двигателями Caterpillar C32 Acert, 
которые разгонят яхту до 16 узлов; заказчик сможет выбрать 
и вариант с гибридной силовой установкой.

Ожидается, что строительство первого корпуса T60 стартует 
уже в начале следующего года с плановой поставкой клиенту 
в конце 2025 года.
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ЭТИ РАЗНЫЕ 
ФОРШТЕВНИ
Александр Тараненко, «Компан  Марин»

Этот эффект также ощутили сторонники ломаных форштев-
ней со значительной вертикальной частью, рассуждающие 
о сочетании «мягкого разрезания волны» и комфортных носо-
вых объемов. Это справедливо при высоте волны не более 2/3 
высоты форштевня. Также корпуса с Axe- Bow получают повы-
шенную парусность в носовой части, более длинную ватерли-
нию и, соответственно, увеличение смоченной поверхности 
и веса конструкции, что для глиссирующих корпусов плохо.

Форштевни Wave Piercing характерны, в частности, для мно-
гокорпусных судов. Они напоминают обратный профиль 
«конвенционального»  форштевня, похожий на переверну-
тое лезвие ножа. Предназначены для предельно узких кор-
пусов водоизмещающих и глиссирующих судов. Их основное 
назначение — при движении преимущественно в полупог-
руженном состоянии протыкать волну, пропуская ее вокруг 
себя. В случае катамаранов и тримаранов с «мостом» между 
корпусами эта концепция убедительно побеждает тради-
ционные решения. У хорошо спроектированных корпусов 
с форштевнями Wave Piercing форма поперечного сечения 
носовой части напоминает водяную каплю с более широкой 
скругленной нижней частью и узкой верхней. Это делается 
для достижения баланса гидродинамических сил, воздейст-
вующих на корпус при прохождении сквозь волну, что обес-
печивает низкое сопротивление и предотвращает глубокое 
«заныривание» в водную массу, обеспечивает поддержание 
высокой скорости при развитом волнении с минимальными 
вертикальными ускорениями и максимальным комфортом 
для экипажа. Но за это приходится платить всеми недостат-
ками вышеперечисленных форштевней плюс обеспечением 
герметичности корпусов, палуб и надстроек как минимум 
на 2/3 от общей длины корпуса.
Как видим, все отмеченные форштевни имеют довольно 

узкую «специализацию». Поэтому, выбирая лодку с той 
или иной формой и концепцией форштевня: графической, 
функцио нальной либо, что редко встречается, разумным 
сочетанием той и другой, — принимайте в расчет не только 
эффектный облик судна, но его назначение и модель исполь-
зования.  YMAG 

Интересующиеся водной техникой наверняка отметили новые 
формы форштевней у прогулочных судов многих типов, осо-
бенно проявившихся в последние 5–8 лет. Большинство ори-
гинальных, отличных от «конвенциональных» форштевней 
лодок связано с чисто графическими решениями дизайне-
ров, стремящихся обеспечить своим творениям новый облик. 
Можно видеть прямые и ломаные форштевни, форштевни 
с обратным наклоном, придающие корпусам стильный образ. 
Иногда такие решения довольно функциональны и связаны, 
помимо стиля, с попыткой решить практические задачи ком-
поновки. Например, форштевни с изломом и примыкающей 
к планширю вертикальной частью на корпусах маломерных 
судов способствуют увеличению объема в носу при заданной 
длине лодки.

Однако с позиций гидродинамики не все подобные «упраж-
нения» оправданы и безопасны. Например, форштевень 
с обратным наклоном, названный X-Bow и получивший рас-
пространение на корпусах с высокой мореходностью, в част-
ности, парусных лодок, а также на океанских буксирах и спа-
сателях, работающих в условиях развитого волнения. Такой 
не только стильно выглядит, но и улучшает ходовые качества 
на развитом волнении. Благодаря узкой ватерлинии в носу 
снижаются волновое сопротивление и вертикальные уско-
рения, прохождение волны более мягкое, что повышает ком-
форт для экипажа. Для парусных яхт он увеличивает длину 
ватерлинии (читай — предельную скорость движения в водо-
измещающем режиме). Недостатки — на серьезном волнении 
корпуса с X-Bow принимают на палубу большие объемы воды, 
при ошибках в проектировании увеличивают риск глубокого 
зарывания и требуют существенного усиления конструкции.
Вертикальный форштевень Axe- Bow с еще более узкой 

ватерлинией на входе обладает преимуществами X-Bow 
в части смягчения всхожести в волну, предсказуемым, как 
говорят, «линейным» откликом корпуса на волновое воздейст-
вие. Эта форма форштевня применима и для небольших глис-
сирующих лодок, однако при движении острым курсом даже 
к небольшой волне может спровоцировать непредсказуемое 
рысканье вплоть до брочинга с последующим переворотом. 
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ТЩАТЕЛЬНЕЙ 
НАДО, РЕБЯТА!
Юрий Баранов, компания «Квартет»

выяснилось, что тест выполнили на непрогретом моторе, 
и он, конечно, ничего не показал. Мы нашли несколько при-
чин, в том числе деформацию и трещину выхлопного коллек-
тора вследствие перегрева. Если бы это определили вовремя, 
клиент мог бы сбить цену при покупке или вообще отказаться 
от нее, а так ему пришлось раскошелиться на ремонт.
Бывали и забавные ситуации. Наш механик полетел 

на Север (там двигатель тоже не развивал обороты) и взял 
с собой чемодан с диагностическими приборами, датчиками, 
сменными форсунками. По прилете оказалось, что багаж 
потерялся; его обещали доставить на другой день, но механик 
все же отправился на диагностику. Привозят его на катер, 
он запускает двигатель, начинает проверять утечки воздуха 
в системе впуска в зоне датчиков. Двигатель набирает обо-
роты, механик водит рукой с растопыренными пальцами, 
пытаясь уловить поток воздуха в определенных местах, и про-
износит: «Надо поменять этот датчик». Назавтра он меняет 
датчик — и всё заработало. В общем, люди там северные, 
решили, что наш механик — шаман.
А однажды после ремонта колонки DuoProp с соосными 

винтами позвонил владелец катера с претензией: вы там 
 что-то ремонтировали, а теперь винты вращаются в разные 
стороны. Я сперва опешил, а потом пришлось прочитать ему 
небольшую лекцию…
Сломаться может что угодно, главное — грамотно произве-

сти ремонт. Сегодня надо особенно внимательно относиться 
к приобретению запасных частей, контролируя не только 
то, что покупаешь, но и у кого: в условиях «параллельного 
импорта» не всегда просто понять, качественная это запчасть 
или подделка, способная вывести двигатель из строя.
Исправная техника — залог вашего удовольствия от нее 

и, конечно, вашей безопасности. Так что, как писал Жванец-
кий, тщательней надо, ребята! И в отношении пользования 
лодками, и при их обслуживании, если вы делаете это своими 
силами, и при выборе тех, кому собираетесь доверить столь 
важную работу.  YMAG 

В конце августа в иностранных СМИ появилось сообщение 
о поломке новенького британского авианосца Prince of Wales водо-
измещением 65 000 т, который вышел из Портсмута на учения 
и спустя несколько часов потерял ход у острова Уайт. Как выяс-
нилось позже, причиной стало отсутствие смазки гребного вала 
правого борта. При этом не уточнялось, было ли это конструк-
тивной ошибкой или  чьим-то недосмотром. Инцидент наводит 
на мысль: если уж на авианосце, где не семь, а сотни «нянек», 
проморгали вопиющую неисправность, то как наши владельцы 
прогулочных судов, яхт и катеров, следят за их техническим 
состоянием? Могу поделиться опытом.
Наша компания 27 лет занимается ремонтом двигателей 

Volvo Penta, и за это время случалось много разного, удиви-
тельного и даже смешного. Установки Volvo Penta весьма 
надежные, проблемы возникают чаще всего по вине пользо-
вателей. Например, поворотно- откидные колонки наиболее 
часто выходили их строя из-за несоблюдения навигационных 
правил или недостатка квалификации капитанов: случались 
наезды на камни или тросы при проходе вблизи дебаркадера, 
работа колонки на высоких оборотах в поднятом состоянии. 
Сталкивались мы и с размораживанием двигателей после 
зимы вследствие неправильной консервации или вообще 
отсутствия таковой. Ремонт требовался после перегрева 
мотора, когда владелец лодки не обращал внимание на ава-
рийную сигнализацию.
Вот свежая история. Мы предлагаем услугу проверки дви-

гателя при покупке катера на вторичном рынке: проводим 
тестирование и даем заключение. Это позволяет увидеть «уби-
тый» мотор и оценить стоимость его ремонта. К нам обратился 
владелец недавно купленного катера. Лодке всего 2–3 года, 
выглядит безупречно, чистый моторный отсек, а двигатель 
не выдает обороты, и катер не развивает положенную ско-
рость. Клиент решил сэкономить (у официальных дилеров 
якобы все дорого), обратился в  какие-то сервисы; в одном 
ему даже подключили диагностический прибор и провели 
разгонный тест с вердиктом «Все хорошо!» Потом, правда, 
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Что сказать о первом после окончания пандемии 
Monaco Yacht Show? Его можно охарактеризовать 
как, несомненно, долгожданное и успешное в целом, 
но вызвавшее вопросы в частностях. На мой взгляд, 
организаторам стоит вспомнить о том, что лучшее — 
враг хорошего, и отменить ряд принятых в этом году 
непопулярных решений. Во-первых, они перегнули 
палку в стремлении не допустить к яхтам «посторон-
них» людей в первый день выставки. В итоге клиенты, 
получившие приглашения от компаний, чьи стенды 
располагались в шатрах с оборудованием, интерье-
рами, услугами и предметами роскоши, искренне 
недоумевали, когда охрана разворачивала их у входов 
на причалы. Возникали очереди, споры и та самая 
ненужная суета, которой так хотят избежать устрои-
тели шоу… Во-вторых, очередная перестановка тема-
тических зон откровенно ухудшила заметность ряда 
компаний и сбивала с толку постоянных посетителей, 
привыкших к устоявшейся географии экспозиции. 
Хуже всего пришлось дизайнерам и конструкторским 
бюро, стенды которых нещадно перетасовали. Осо-
бенно печальное зрелище представлял собой довольно 
безликий Innovation Hub: основная масса людей про-
ходила мимо, даже не заходя внутрь. В лучшем слу-
чае туда заглядывали на минуту- другую. Более того, 
на втором этаже «хаба» сделали помещение для пре-
зентаций на 30–40 слушателей, однако на деле запла-
нированные выступления просто отменяли из-за 
отсутствия зрителей…
К третьему дню выставки народу прибыло, но, как 

заметил один хорошо знающий индустрию человек, 
основными посетителями MYS в этом году стали бро-
керы, приехавшие галопом пробежаться по яхтам, 
чтобы потом более аргументированно общаться с кли-
ентами.
Вообще люди сходились во мнении, что шоу оказа-

лось сравнительно бедным в плане новинок и громких 
новостей. Топ-менеджеры верфей, будто сговорившись, 
отмечали, что выставка почти пришла в норму. Веро-
ятно, это самое «почти» выражалось в пустых местах 
у причалов (невиданное для MYS дело!), которые пыта-
лись замаскировать, рассредоточивая лодки. Так или 
иначе, отсутствие принадлежащих россиянам яхт, 
всегда украшавших экспозицию, скрыть не получилось. 
Кроме того, подвела погода: из-за сильного ветра и вол-
нения лодки, обычно заполняющие рейд, вынужденно 
разбежались по укрытиям, и это смешало карты бро-
керским домам. Косвенно судить о том, что «неладно 
 что-то в датском королевстве», можно и по отсутствию 
 каких-либо официальных итогов MYS 2022. Два месяца 
до начала шоу организаторы «бомбили» участников 
и прессу новостями, а по его окончании наступила 
полная тишина. На конец октября даже неизвестно, 
сколько человек посетило выставку…
Тем не менее настроение участников MYS 2022 было 

приподнятое, ведь благосостояние их целевой аудито-
рии растет, как после пандемии увеличивается и вни-
мание людей к яхтам.

Организаторам 
MYS стоит 

вспомнить, 
что лучшее — 

враг хорошего  
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«Согласно отчету Credit Suisse, к концу 2021 года миро-
вое благосостояние выросло до непостижимых 463,3 трлн 
долларов, — рассказал Артур Брауэр, генеральный директор 
Heesen Yachts, во время своего традиционного выступления 
перед прессой в преддверии выставки. — Увеличение соста-
вило 9,8% по сравнению с 2020 годом, что на треть превышает 
показатели, регистрируемые с начала века. После пандемии 
экономика испытывает взрывной рост, и на вершине пира-
миды благосостояния находятся США, где сейчас более 140 000 
ультрасостоятельных людей с капиталом свыше $ 50 млн. 
На втором месте Китай (32 710 человек), и, по оценке, на конец 
прошлого года в мире насчитывалось 62,5 млн миллионеров — 
на 5,2 млн больше, чем годом ранее.
Экономический отчет SYBAss говорит о том, что число 

миллиардеров на протяжении двух прошедших десятиле-
тий увеличивается ежегодно в среднем на 8%. Для индустрии 
суперяхт это манна небесная, поскольку только в 2021 году 
было подписано 134 договора на строительство лодок длиной 
свыше 40 м. Однако этот процесс пойдет на спад из-за вой ны 
в Украине и роста инфляции. Мы все тяжело переживаем 
экономические неурядицы, и легко было бы поддаться пес-
симизму, но мы еще не на краю пропасти. Постковидный 
всплеск спроса в яхтенной индустрии все еще превышает 
предложение. Я ожидаю, что благодаря этому большинство 
верфей смогут легко пережить этот период и выдержать сни-
жение спроса.

Lürssen Ahpo — самая 
крупная моторная 
яхта на MYS 2022 

Яхта Rio (CRN, 62 м)

Новый открытый  
лимотендер 
Miss Leblanc
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Я не говорю, что все идет легко. В Heesen нам пришлось 
столкнуться с последствиями конфликта в Украине больше, 
чем другим игрокам нашего сектора. Говорят, что шторма 
делают моряков сильнее, и благодаря нашей надежной органи-
зационной структуре мы справились с этим и сделали компа-
нию на 100% голландской. Не стоит даже упоминать о том, что 
мы всегда будем соблюдать национальные и международные 
законы и санкции. Что касается любых яхт, которые могут 
сейчас строиться для заказчиков из России, то мы продолжим 
их строить, но в данное время не можем и не будем передавать 
владельцам. Наш портфель заказов полон до конца 2025 года, 
у нас устойчивое финансовое положение, поэтому мы сможем 
преодолеть сегодняшние и возможные грядущие трудности».
С высокой долей вероятности эти заявления руководства 

Heesen отражают позицию большинства верфей, и не стоит 
ожидать ее смены до тех пор, пока конфликт не разрешится.
Самой крупной яхтой MYS 2022 стала 115-метровая Ahpo 

(Lürssen, 2021), доступ на которую для прессы, к сожалению, 
закрыли. Не меньший интерес публики вызвала пришварто-

ванная рядом Project X от греческой верфи Golden Yachts. Кен 
Фрейвох придал ей довольно выразительные наружные черты, 
среди которых особо выделяются Х-образные средники иллю-
минаторов в остеклении атриума. Damen Yachting показала 
Energy, самую крупную (77,8 м) полностью кастомную яхту 
Amels (тоже недоступна для прессы), и первый корпус Amels 60 
под названием Come Together. В число доселе не появлявшихся 
на широкой публике лодок также вошли Rio (CRN, 62 м), Kinda 
(Tankoa, 50 м), Kensho (Admiral, 75 м, стояла на якоре в одной 
из соседних бухт), Triumph (Benetti, 65 м), Iryna (Benetti, 50 м), 
Lusine (Heesen, 60 м) и еще несколько моторных и парусных 
яхт длиной 30–40 м. Как видим, негусто, но, учитывая время, 
в которое мы живем, сам факт того, что шоу прошло в штатном 
режиме, уже обнадеживает.
Монакская выставка — это повод для верфей и дизайнер-

ских студий обратить на себя внимание, анонсируя новые 
модели и смелые концепты. В этом плане MYS 2022 оказалась 
весьма насыщенной, и хочется думать, что многие из пред-
ставленных яхт рано или поздно воплотятся в материале.

Князь Монако 
А льбер II 
традиционно 
посещает выставк у 
в первый день

88-метровая суперяхта 
Project X (Golden Yachts, 2022)

Energy ― самая 
крупная полностью 

кастомная яхта 
Amels

Маски долой  ВЫСТАВКИ

57ymag.media



TIME

Немецкая верфь Abeking & Rasmussen давно вынашивала 
идею создания проекта со швейцарским бюро Valentin Design 
Sur Mesure, и первым их совместным детищем стал концепт 
экспедиционной суперяхты под названием Time. По словам 
конструктора Ромэна Аквавивы, в их задачу входило спроек-
тировать безопасную, мореходную и универсальную лодку, 
применив целостный подход. Как следствие, они глубоко про-
работали ключевые технические моменты на первых стадиях 
проектирования, а после сделали «домашние» интерьеры, 
которые, на их взгляд, непременно должны быть продолже-
нием наружного дизайна.
У семипалубной Time динамичные носовые обводы, и в ее 

внешности читаются элементы уже построенных яхт Abeking 
& Rasmussen, таких как Excellence, Elandess, Aviva и экспло-
рера Cloudbreak. В просторном кормовом кокпите верхней 
палубы владелец может обустроить сертифицированную 
вертолетную площадку или использовать это место иначе. 

Тендеры и прочая необходимая в экспедициях техника, вклю-
чая мини-субмарину, хранится в полузакрытом кормовом 
кокпите главной палубы. У самого ее транца оборудован 
уютный «салон Нептуна» с панорамным остеклением, где 
можно проводить брифинги и делиться впечатлениями о про-
шедшем дне. Особенностью «пляжного клуба» на нижней 
палубе являются не только его масштабы, но и расположен-
ный внутри второй бассейн, позволяющий не отказываться 
от купания, даже если за бортом неторопливо проплывают 
айсберги.
На яхту предполагается установить дизель- электрическую 

пропульсивную систему с азимутальными днищевыми колон-
ками. По желанию заказчика корпус судна можно усилить 
ледовым поясом и сделать так, чтобы яхта соответствовала 
требованиям IMO Polar Code. Проект уже довольно глубоко 
проработан, и производственные мощности верфи позволяют 
заложить его, как только появится заказчик.

Обилие техники на борт у 
не помешало обустроить 
просторный «пляжный к луб»

ВЫСТАВКИ  Маски долой

58



Уютный «салон Непт уна»  
в корме главной палубы

Дизайнеры решили с делать 
интерьеры по-домашнему 

спокойными

В экстерьере Time 
читаются элементы 

нескольких 
уже построенных яхт  
Abeking & Rasmussen
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XVENTURE 67

ВЫСТАВКИ  Маски долой

60



Четыре года назад Heesen представила проект своей первой 
экспедиционной яхты Xventure длиной 57 м. Ее высоко оценили 
клиенты и брокеры, однако покупателей пока не нашлось, 
по этому верфь и студия Winch Design решили доработать кон-
цепт, обновив дизайн судна и планировки палуб. Спроектиро-
ванный на базе стального корпуса с обводами Fast Displacement 
Hull Form кроссовер XV67 стал на 10 м длиннее и обзавелся 

опциональной гибридной пропульсивной си стемой. Тендеры 
и прочую технику переместили на открытые кормовые палубы, 
отказавшись от гаража и увеличив за его счет гостевые каюты. 
Заказчик может выбрать модификацию XV67 с вертолетной 
площадкой (сертифицирована для Airbus 145) или без нее плюс 
разместить на борту мини-субмарину с подъемно- спусковым 
устройством по типу A-Frame.
Хранение водных «игрушек» в корме главной палубы 

не отменяет наличия «пляжного клуба» уровнем ниже. Из-за 
ограниченной площади транцевой платформы дизайнеры 
решили расширить ее за счет откидных секций по бортам. При 
этом террасы для загорания не являются частью фальшборта.
Самой узнаваемой чертой концепта Xventure 67 стал вер-

тикальный форштевень со смотровой площадкой на длин-
ном бушприте и декоративной накладкой, от которой берут 
начало несколько линий, определяющих наружный дизайн 
корпуса. Помимо сандека с бассейном, тэппанъяки- баром 
и обеденной зоной, у этой шестипалубной яхты есть еще 
и флайбридж, откуда гостям удобно обозревать окрестно-
сти. По желанию владельца это «ласточкино гнездо» можно 
закрыть для доступа других пассажиров и превратить в его 
приватную открытую палубу.

Фрисо Виссер, финансовый директор Heesen, подчеркивает, 
что XV67 — не переделанный коммерческий эксплорер с нале-
том люкса в интерьере, но океанская суперяхта класса А+, 
которую можно сравнить с Range Rover. По его словам, она 
будет уместна и в монакском порту Эркюль, и в Арктике.

X V67 c обновленным 
дизайном стал еще более 

привлекательным  

Верфь проработала 
модификацию X V67 
без вертолетной площадки
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ROYAL HUISMAN 
WING 100

«Драматически инновационный концепт» — так характеризует 
голландская верфь Royal Huisman проект парусной супер-
яхты WING 100. По замыслу его создателей, среди которых 
также числится бюро Dykstra Naval Architects и студия Mark 
Whiteley Design, этот гигантский 100-метровый парусник поло-
жит начало новому типу экологичных суперяхт. При этом 
они подчеркивают, что достичь этого планируют с помощью 
проверенных инженерных решений, обладающих большим 
потенциалом для обновления и соответствия стандартам.
По словам проектировщиков, выполненная из легкого 

сплава WING 100 — настоящая парусная яхта с максимальной 
скоростью 24+ узла, а не тяжелая моторная, двигаться которой 
помогают паруса.
Близкая к Royal Huisman компания Rondal, которая 

производит рангоут для большинства ее яхт, разработала 
для WING 100 две особые свободно стоящие поворотные мачты 
(высота 73 м) с профилем крыла. При этом встроенная меха-
низация позволяет менять его форму, чтобы контролировать 
«подъемную силу». Поскольку у мачт отсутствуют ванты 
и паруса убираются внутрь на карбоновых скрутках, палуба 
яхты остается свободной, безопасной и пригодной для отдыха 
пассажиров (также обещают минимальный крен). Управление 
мачтами и парусами, разумеется, полностью электронное, 
а значит, на судне не нужны десятки матросов. Верфь уверена, 
что экипажа из 16 человек будет достаточно, чтобы справиться 
с яхтой и обеспечить сервис высшего уровня для 14 гостей.

Royal Huisman заявляет, что WING 100 будет самой «чистой» 
парусной суперяхтой за счет того, что полная автоматиза-
ция постановки и управления парусами позволит использо-
вать их даже на коротких переходах (почти на всех крупных 
парусниках для экономии времени и сил они осуществляются 
под мотором).
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В конструкцию WIND 100 заложена полностью электри-
ческая пропульсивная система, которую, по утверждению 
верфи, можно будет сопрягать с альтернативными источ-
никами энергии вроде водородных ячеек. Собственный 
водородный электрогенератор и 480 кв. м интегрированных 
солнечных панелей обеспечат энергией аккумуляторные бата-
реи и все бортовые системы, поэтому о мешающих отдыху 
и загрязняющих окружающую среду выхлопах можно забыть. 
Сообщается, что на переходах WING 100 будет потреблять 
лишь 20% от той энергии, которая необходима моторной яхте 
сходной длины с двигателями внутреннего сгорания. А если 
ветра достаточно, то можно еще задействовать производство 
200 кВт энергии с помощью свободно вращающихся гребных 
винтов, что в пересчете на топливо позволит ежегодно эко-
номить более 40 000 л дизеля. С учетом солнечных панелей 
и парусов суммарная экономия может достигать 226 000 л в год.
Все пассажирские каюты, а именно апартаменты вла-

дельца, VIP, пять гостевых и одна для персонала, расположены 
в кормовой части нижней палубы, тогда как в носу находятся 
помещения команды. На главной палубе предусмотрены сто-
ловая для формальных трапез, салон, бар и открытая обеден-
ная зона под свесом флайбриджа в корме. Сам флайбридж 
чрезвычайно просторен, не загроможден мебелью и тоже 
снабжен обеденным столом на 12 персон. Все три палубы 
со единены лифтом, что для парусных яхт редкость.
Сейчас на основной площадке в Волленхове верфь строит 

85-метровый шлюп Project 410, который наряду с 90-метровой 
Athena и Sea Eagle II (81 м) демонстрирует наличие у компании 
должной инфраструктуры, опыта и ноу-хау для производства 
суперпарусников, которых нет больше ни у кого в мире.
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SILENT 120

Silent Yachts решила выйти в нишу суперяхт с круизным 
моторным катамараном, предназначенным для круго-
светных путешествий в экспедиционном режиме. Дизайн 
четырехпалубного водоизмещающего судна выполнили 
Марко Казали и его студия Too Design. В числе любопыт-
ных особенностей судна — бассейн в кормовом кокпите 
и подъемная гидравлическая площадка между корпусами, 
которая увеличивает площадь главной палубы, а также 
трансформирующийся хардтоп, где панели с фотоэле-
ментами поднимаются и расходятся в стороны, откры-
вая верхний пост управления и вертолетную площадку. 
В корпусах два гаража; в одном можно хранить тендер, 
а в другом обустроить, например, спортивный зал. Пло-
щадь жилых помещений достигает 500 кв. м и на 100 кв. м 
превышает таковую открытых палуб, причем планировки 
палуб можно индивидуализировать по желанию заказчика.
Солнечные панели способны вырабатывать порядка 

40 кВт электричества и, по оценкам верфи, за солнечный 
световой день легко выдают 250 кВт·ч. Этого хватит, чтобы 
покрыть все бытовое потребление и питать гибридную 
пропульсивную систему. Крейсерская скорость судна 
составит 8 узлов, максимальная вдвое больше. В режиме 
до шести узлов катамаран сможет идти, не потребляя 
ни капли топлива; на 7–8 узлах расход дизельных генера-
торов мощностью 125 кВт составит 10–15 л/ч. 
Первый корпус Silent 120 уже продан и сейчас строится 

из алюминиевого сплава на площадке верфи VisionF в Тур-
ции, где в недалеком будущем будут производить все ката-
мараны Silent. Ожидается, что яхту передадут владельцу 
в конце следующего или в начале 2024 года.

Протыкающие волны 
носовые обводы 
корпусов обеспечат 
катамарану повышенную 
мореходность

Верфь всегда начинает 
проектировать свои 
яхты с солнечных 
панелей, и Silent 120  
не иск лючение
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BOLIDE 170

Неаполитанская студия Victory Design представила 
проект суперяхты Bolide 170, адресованной очень узкой 
аудитории людей, одержимых скоростью и не способ-
ных допустить даже мысли о том, что  кто-то идет 
по воде быстрее.
На борту 50-метрового флагмана установят шесть 

маршевых двигателей MAN суммарной мощностью 
13 200 л.с. и два электромотора, сопряженных с при-
водом T-Drive от Flexitab & TS с шестью полупогруж-
ными винтами. При этом Bolide 170 будут предлагать 
в двух модификациях: дизельной (описана выше) с лег-
косплавным корпусом и карбоновой надстройкой (мак-
симальная скорость порядка 50 узлов) или «заряжен-
ной», полностью карбоновой RR с четырьмя газовыми 
турбинами и электромоторами, которая сможет выда-
вать более 70 узлов. По заявлению конструкторов, даже 
на таких скоростях лодка останется безопасной в экс-
плуатации и благодаря их ноу-хау будет потреблять 

до 50% меньше топлива, чем прочие быстроходные яхты такой 
длины. Чтобы капитан мог уверенно управлять Bolide 170, 
на мостике планируют применить тщательно продуманный 
интерфейс, спроектированный на программно- аппаратных 
продуктах Böning и Xenta.
Для гостей на борту предусмотрено пять двухместных 

кают, несколько открытых зон отдыха и великолепный мно-
гоуровневый «пляжный клуб». Центром последнего высту-
пает бассейн трапециевидной формы с прозрачной задней 
стенкой, вокруг которого можно добавить места за счет мас-
сивных откидных секций фальшборта. Вариант оформления 
интерьеров Bolide 170 предложил дизайнер Стефано Фаджи-
они. Первую яхту уже начали строить, и, хотя компания пока 
не публикует эскизы интерьеров, легко предположить, что 
они решены в современном стиле с акцентом на спортивный 
характер лодки.

Максимальная скорость 
50 -метровой яхты  

в карбоновом корпусе 
с газовыми т урбинами 

достигает 70 узлов

Трансформирующийся кокпит 
превращается в просторный 
«пляжный к луб»
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SIRENA 
SUPERYACHTS

Одна из самых динамично развиваю-
щихся турецких верфей, Sirena Marine, 
решила воспользоваться взлетом яхтен-
ного рынка и выйти в сегмент 30+ м. 
На презентации в яхт-клубе Монако 
компания представила сразу три супер-
яхты длиной 35, 42 и 50 м. Для создания 
этих проектов она привлекла дизайнера 
Луку Валлебону и конструкторское бюро 
Van Oossanen Naval Architects, поставив 
перед ними задачу обеспечить на борту 
максимальную приватность и комфорт 
для владельца. Но главное, новые супер-
яхты должны отличаться от прочих, 
иначе добиться успеха в предельно кон-
курентной нише 30–50 м будет очень 
непросто.
Во внешности всех трех моделей 

считываются семейные черты Sirena, 
включая непрерывное остекление над-
стройки верхней палубы, а той самой 

Sirena 42 M

Sirena 50 M

Sirena 35 M
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их изюминкой стала скрытая от посторонних 
взглядов зона отдыха в носовой части главной 
палубы. Ее масштаб отличается в зависимо-
сти от длины яхты, но принцип организации 
пространства один и тот же. Выходя из мастер- 
каюты, владелец оказывается на приватной 
террасе с джакузи и динеттой, откуда может 
подняться по трапу на верхнюю палубу.
У всех трех яхт похожие «пляжные клубы» 

с бассейном, откидными балконами и затенен-
ной зоной отдыха. Поскольку клиенты верфи 
стали в среднем на 10 лет моложе, чем прежде, 
и выдвигают другие требования, дизайнеры 
решили отказаться от формальных столовых 
в пользу «социальных» обеденных зон, где гости 
могут трапезничать и общаться более раско-
ванно.
Учитывая, что до сих пор самой крупной 

яхтой Sirеna был 88-футовый серийный круи-
зер, прыжок с 26 до 50 м выглядит рискованным. 
Однако есть основания полагать, что со стро-
ительством суперяхт Sirena Marine поможет 
не чужая ей верфь RMK Marine, которой такая 
задача вполне по плечу. Интерес у потенциаль-
ных клиентов уже есть, и, возможно, скоро мы 
услышим о закладке первого корпуса.  YMAG 

У всех трех яхт похожие 
«пляжные к лубы» 

с бассейном, откидными  
балконами и затененной 

зоной отдыха 

Приватная открытая 
зона отдыха у выхода 

из мастер -каюты  
(Sirena 42 M) 

Носовая палуба  
Sirena 35 M
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«ЛОМТИК» 
ОТ FEADSHIP
Feadship регулярно создает концепты суперяхт 
будущего, и делает это по нескольким причинам. 
Во-первых, это позволяет верфи лучше 
понять собственные возможности, во-вторых, 
шире раскрывает потенциал сотрудничества 
с производителями оборудования и сторонними 
дизайнерами, и, наконец, инженерам просто 
интересно генерировать смелые идеи и находить 
пути их воплощения. В 2016 году компания 
представила проект Choice, затем были Pure, Royale 
и Breeze, а этой осенью Feadship решила показать, 
что бывают яхты без длинных коридоров, низких 
потолков и темных интерьеров.

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Feadship

Верхняя полоса остек ления 
похожа на ломтик желе 
и определяет дизайн яхты

НА БОРТУ

68



Название 85-метровой Slice максимально полно отражает 
заглавный элемент экстерьера — широкую полосу практически 
непрерывного остекления, которая проходит по надстройке 
от форштевня до транца; если посмотреть на судно сверху, 
то она напоминает ломтик желе между двумя половинками 
пирожного (привет, Kinder!). Еще одна полоса стекла опоясы-
вает верхнюю палубу, где по бортам в районе миделя ее пере-
секают вертикальные полосы, восходящие от главной палубы 
к прозрачной мачте- плавнику и образующие характерный 
крест. Благодаря им естественный свет попадает внутрь с трех 
направлений, и это позволяет дизайнерам совершенно иначе 
планировать помещения. Разумеется, это не единственные 
иллюминаторы, но остальные издалека не видны, так как 
корпус и надстройку Slice предлагают покрыть специальной 
пленкой вроде той, что использована на парусно- моторной 
яхте А, чтобы замаскировать все остальные «окна» в угоду 
дизайну, избавившись таким образом от нежелательного 
эффекта свадебного торта из палуб. Впрочем, это решение 
пока под вопросом, так как вблизи пленка портит впечатление 
от лодки, и, зная это, в Feadship ищут альтернативы.
«Мы начали разрабатывать Slice в марте, и основная задача 

состояла в том, чтобы выйти за рамки стереотипов и стан-
дартных планировок, по-новому организовать пространство, 
особенно в вертикальной плоскости, и максимально напол-
нить яхту естественным светом, — рассказывает Танно Вееда, 
глава Feadship по дизайну. — Внимательный глаз заметит сход-
ство с Pure, и Slice действительно обладает общими чертами 
с нашими прежними проектами, но при этом достаточно 
уникален».

Вместо унылых хромированных 
«столбов» свес верхней палубы держат 

изящные подсвеченные колонны
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Прежде всего воображение поражает центральный атриум 
высотой в три палубы (12,5 м). Мне доводилось бывать на круп-
ных лодках с подобными решениями, где от взгляда вверх 
захватывает дух, но даже по визуализации ясно, что атриум 
Slice площадью 70 кв. м будет масштабнее и зрелищнее. Попро-
буйте представить, что вы стоите внизу у диковинных скуль-
птурных композиций и смотрите на уходящую к небу много-
метровую люстру тонкой работы, над которой проплывают 
облака… Кажется, на яхтах такого еще не бывало! Кстати, 
в верхнюю полосу остекления Feadship обещает инте грировать 
солнечные панели и возможность электрического затемнения 
по нажатию кнопки.
Не менее восхитителен овальный бассейн в корме глав-

ной палубы. По его центральной линии проходит довольно 
широкая подъемная платформа, которая делит чашу на две 
половины и в верхнем положении превращается в своего 
рода подиум, ведущий от зоны спа к купальной платформе. 
Обратите внимание, что в корме отказались от стандартных 
у большинства яхт безликих опор для поддержки свеса верх-
ней палубы и вместо этого придумали две колонны сложной 
формы с подсветкой, сделав их частью композиции бассейна 
(они напоминают ворота, к которым приводит подиум бас-
сейна). Любопытно, что подъемная платформа выполняет еще 
и сугубо практическую функцию: если опустить ее на опреде-
ленную глубину, то она не позволяет водной массе свободно 
перемещаться в чаше во время качки и препятствует рас-
плескиванию. Поскольку бассейн неизменно служит точкой 
притяжения на любой яхте, дизайнеры Feadship спланировали 
подходы к нему так, чтобы пассажиры легко попадали в корму 
из кают и обеденных зон.

Приватность — одно из важнейших требований, которые 
предъявляют к яхтам их владельцы и гости. Обладая солид-
ным опытом удовлетворения таких запросов, дизайнеры 
верфи предложили отвести для владельца Slice самую верх-
нюю палубу, где ему не будут мешать ни экипаж (ходовая рубка 
находится палубой ниже), ни другие пассажиры. Здесь в его 
распоряжении шикарные апартаменты с панорамным остек-
лением и выходом на просторный открытый фордек с джа-
кузи, а также зона отдыха в корме с лежаками для загорания.
Прежде Feadship никогда не показывала дизайн интерь-

еров для своих концепт- проектов, однако в этот раз, посмо-
трев на взрывной рост числа миллиардеров в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, верфь решила разработать внутреннее 
оформление, которое соответствовало бы их вкусам, но сохра-
няло голландские корни. К решению этой задачи привлекли 
доселе неизвестного яхтенной индустрии дизайнера Марко ван 
Хама. Родом он из Нидерландов, но восемь лет прожил в Малай-
зии и потому хорошо знаком с мультикультурным дизайном 
этого региона и предпочтениями азиатских и ближневосточ-
ных клиентов. В портфолио Марко ван Хама немало вилл, вот 
только в случае Slice ему предстояло не просто воспроизвести 
роскошное жилье на воде, а придумать  что-то принципиально 
новое. Кроме того, верфь попросила не использовать на борту 
тик, что еще усложнило задачу.
Предложенные ван Хамом интерьеры отличают чистота 

и плавные переходы геометрических форм отделки. Сделав 
атриум главным штрихом, он повсюду использовал арки 
и колонны с изогнутыми поверхностями, интегрировал 
мебель в архитектуру, грамотно обошелся с подсветкой 
и щедро применил в отделке камень и металл. С такими мате-

Свет проникает в атриум  
с трех сторон, и остек ление «ломтика» 
создает в помещениях особую атмосферу
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В оформление мастер -каюты 
дизайнеры добавили романтическ ую 
нотк у в виде огромного светового 
люка над кроватью

Прямо из спальни владелец 
может выйти на приватную 
носовую палубу с кофейными 
столиками и д жак узи
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риалами есть риск получить холодный «собор» 
и соответствующую акустику, поэтому дизайнер 
ввел в интерьер достаточно мягких поверхностей 
в виде обивочных тканей и ковров с нейтральной 
цветовой палитрой, которые привносят в поме-
щения уют. Среди других характерных элементов 
обилие стеклянных ограждений снаружи и вну-
три, интенсивное использование тисненой кожи 
и шагрени, инкрустация особыми материалами 
стеновых панелей и столешниц в баре и зоне спа, 
где к тому же фигурирует тема цветка лотоса, сим-
волизирующего в Азии чистоту.
Чуть не забыл: вместо тика на палубах будет 

не искусственный его заменитель, а тонкий слой 
натурального камня, наклеенного на прочные 
и легкие панели с сотовой структурой, через кото-
рые проходит система водяного охлаждения, чтобы 
гости не обжигали ступни. Верфи еще предстоит 
решить проблему скольжения на таком покрытии, 
но с этим Feadship, конечно, справится. Марко ван 
Хам честно признается, что, возможно, не все его 
идеи получится легко воплотить в материале, 
но ведь и поставленная перед ним задача состояла 
в том, чтобы показать свежее направление дизай-
нерской мысли, а не выдать банальное решение.
Если на Slice уже завтра найдется покупатель, 

то эту стальную яхту с надстройкой из легкого 
сплава смогут построить в конце 2027-го или 
к началу 2028 года. Сейчас в проекте заложена эко-
логичная дизель- электрическая пропульсивная 
система с четырьмя генераторами переменной 
частоты (2 × 1491 кВт + 2 × 940 кВт), работающими 
на чистом гидрированном растительном масле 
(HVO, синтетический биодизель второго поко-
ления) или смеси метанола и HVO (90/10). В каче-
стве движителей используют две электрические 
колонки Azipod по 2000 кВт, дополнительную 
энергию будут генерировать солнечные панели 
и топливные ячейки на 600 кВт, а храниться 
она будет в массиве аккумуляторных батарей 
на 1,3 МВт·ч. Объем топливных танков соста-
вит 270 куб. м, а дальность хода на крейсерских 
11 узлах будет зависеть от выбранного горючего 
(±5000 миль). По словам Танно Вееды, Feadship уже 
ведет переговоры с MTU, Caterpillar и другими 
производителями ДВС на предмет новых судовых 
агрегатов, которые смогут эффективно работать 
на метаноле и HVO, поэтому предложенная про-
пульсивная система не выглядит фантастической.
Вообще, если внимательно проследить исто-

рию концептов Feadship, можно увидеть, что мно-
гие использованные в них идеи уже воплощены 
на строящихся или готовых яхтах. Собственно, 
такие «тренировочные» проекты и нужны для того, 
чтобы вдохновлять людей и путем проб и ошибок 
прокладывать дорогу в будущее.  YMAG 

Роскошный хаммам 
в зоне спа

Подъемная платформа в чаше 
бассейна предотвращает 
расплескивание  
и с лу жит подиумом

Некоторые из уютных 
подковообразных диванов 
снабжены электрическим 
поворотным механизмом
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КАРАМЕЛЬНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ
 

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Damen Yachting

Длина 
60,00 м

Ширина 
10,40 м

Осадка 
3,30 м (при 
полной загрузке)

Валовая 
вместимость 
839 рег. т

Максимальная 
скорость 
15,5 узла

Запас хода 
4500 миль 
(на 13 узлах)

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
12 чел.

Дизайн 
Espen Øino 
Winch Design 
Damen Yachting
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Come Together — первая переданная владельцу яхта из модельного 
ряда Amels Limited Editions второго поколения. Модель Amels 60 
представили на выставке в Монако в 2019 году, и всего три года 

спустя первый корпус вошел в экспозицию MYS 2022. За это 
время верфь продала шесть лодок, которые уже строятся 

и в отношении наружного дизайна не являются полными копиями. 
Поручив дизайнеру Эспену Ойно разработать экстерьер, Amels 

не прогадала, и яхта получилась действительно привлекательной. 
Однако оказалось, что ее главная характерная особенность — 
трапециевидные иллюминаторы в центральной части главной 

палубы — нравится не всем. На верфи поняли, что имеет 
место классическое «дело вкуса», и быстро сориентировались, 

предложив модификацию с единой полосой остекления мастер- 
каюты. Это всех устроило, и заказы обеих версий распределились 

примерно поровну.
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Просторный флайбрид ж 
Amels 60 спланирован 
таким образом, что 
позволяет устраивать 
вечеринки с большим 
чис лом гостей

Салон на главной палубе.
Колонны по углам, обшитые 
«штакетником», вмещают 
потайные шкафы д ля посуды
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Недавнее появление Come Together на публике стало важным 
событием для Amels, ведь по ней будут судить не только 
о 60-метровой лодке, но и о представленной недавно Amels 80, 
первый корпус которой уже заложили, однако пока не продали. 
Сравнивать Come Together с первым поколением Limited Editions 
сходной длины оказалось легко: в порту Эркюль соседним бор-
том к ней стояла пришвартованная Amels 180 первого поколе-
ния, на смену которой пришла новая модель. Это позволило 
увидеть, что главная и верхние палубы Amels 60 находятся 
на полметра-метр выше, а ее салоны и палубы просторнее.

За счет чуть большей длины судна просторнее стал и флай-
бридж. При этом на верфи решили не менять его принципи-
альную планировку. Плюс в том, что флайбридж не загромо-
жден мебелью и прекрасно подходит для вечеринок с массой 
гостей. Команда может довольно быстро накрыть джакузи 
помостом, убрать шезлонги и тренажеры, подготовить место 
для музыкантов и сервировать стол легкими закусками. 
При этом по обоим бортам сохраняются подходы к бару, 
гости могут свободно циркулировать по палубе и отдыхать 
с напитками на длинных диванах под хардтопом. В стан-
дартном варианте какое-либо остекление на флайбридже 
отсутствует, однако владелец Come Together попросил закрыть 
от ветра бортовые проемы и установить почти незаметные 
сдвижные стеклянные экраны между баром и джакузи. Внеш-
ний вид яхты от этого не пострадал, тогда как обеденную 
зону на дежно защитили от ветра. Кстати, это не очевидно, 
но по диум носовой части флайбриджа может служить простой 
взлетно- посадочной площадкой для вертолета при условии, 
что яхта используется частным образом. Достаточно убрать 
мебель, завалить релинг — и вот вам touch & go.
Планировка верхней палубы тоже свидетельствует о том, 

что Amels 60 — прямая преемница успешной Amels 180. 
В ее открытой кормовой части расположена еще одна обе-
денная зона с небольшим столом на восемь персон, баром 
и диванчиками, куда можно отправить непоседливых детей 
или после сытной трапезы отвалиться самому. Когда яхта 
была уже почти достроена, и сюда добавили ветрозащитные 
экраны, чтобы гости не мерзли, а салфетки не улетали за борт.

Носовая палуба Amels 60 — чисто техническая: в центре уста-
новлен мощный кран, по обеим сторонам от него размещаются 
тендеры, сзади — гидроциклы. Верфь особо подчеркивает, что 
Come Together несет 9-метровый композитный гостевой тен-
дер (построен на немецкой Yachtwerft Meyer), и для 60-метро-
вой яхты это предельная длина. Пассажирам такой крупный 
катер, конечно, в радость, а экипажу — определенная головная 
боль, поскольку его необходимо опускать на кильблоки с юве-
лирной точностью, ведь запас места по бортам исчисляется 
десятком сантиметров. Впрочем, со слов первого помощника 
Come Together, таких неудобств на борту очень мало, и в целом 
судно не доставляет экипажу никаких проблем. Он ожидал, что 
первый переход из Нидерландов на Средиземное море станет 
для всех бессонным испытанием, но все прошло идеально даже 
там, где погода была не очень. Также он добавил, что носовые 
обводы Amels 60 исключают слеминг: на высокой волне нос 
ходит вверх-вниз, но никогда жестко не ударяется о воду. Благо-
даря высокому фальшборту носовую палубу сильно не заливает, 
а если она и принимает волну, то вода быстро уходит через 
вытянутые шпигаты большой площади.
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VIP-апартаменты. 
Облицованная камнем 

т умбочка перед кроватью 
скрывает подъемный 

телеэкран

Барная стойка в салоне 
на верхней палубе отделана 

мрамором под названием 
«Волосы ангела»

Центральная лестница 
обвивает декоративную 
вит ую подсвеченную 
колонну, на сборк у 
которой ушел целый год
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Первое впечатление от интерьеров Come Together — отсюда совер-
шенно не хочется уходить! Стараешься понять: что держит? Ока-
зывается, всё, буквально каждая деталь. Взять хотя бы потолочные 
светильники: одни (над обеденным столом в салоне) напоминают 
пирожные с шоколадно- кремовой начинкой, другие (в верхнем 
салоне) похожи на китайские печенюшки, в которые вкладывают 
бумажки с пожеланиями… Или вот подсвеченные изнутри деко-
ративные шкафы- колонны из «штакетника» по углам и двой ной 
потолок, где переходы между уровнями насчитывают несколько 
сложных граней. А еще диковинная мебель со сложными инкру-
стациями и наборными орнаментами из разных видов древесины; 
трехмерные стеновые панели со сложной текстурой… Все это 
узнаваемый почерк Эндрю Винча и его учеников, чья фантазия 
заставляет плотников изрядно попотеть, но при этом получить 
огромное удовлетворение от своей работы, когда изделие готово.
Чтобы оценить подбор и баланс натуральных материалов 

в оформлении Come Together, советую перед этим заглянуть 
на какую- нибудь итальянскую суперяхту. Разница ощущается 
даже на уровне подсознания, будто переносишься из безжизнен-
ного дворца Снежной королевы с обилием ледяного камня и тем-
ных зеркал в домашний уют хижины Бильбо Бэггинса. Конечно, 
природный камень в отделке Come Together тоже есть, и его немало, 
но дизайнеры использовали его очень дозированно, «не били 
по площадям». Например, круглому обеденному столу сопутст-
вует мраморная «подложка» с незатейливым «пограничным» узо-
ром, четко определяющим обеденную зону. А вокруг дерево и еще 
раз дерево. Бар в верхнем салоне облицован редким мрамором 
под названием «Волосы ангела» с тонкими ржаво- коричневыми 
прожилками, но его холод нейтрализуют комфортабельные кре-
сла из темной древесины и кремово- кофейной кожи у стола для 
настольных игр…
Еще один предмет дизайнерского искусства — центральная 

лестница, завитая вокруг причудливой подсвеченной спиральной 
опоры. Последняя сложена из деревянных планочек, как детская 
башенка, и на первый взгляд выглядит довольно незатейливо. 
Однако каждая дощечка тщательно обработана, и на то, чтобы 
идеально подогнать их и завершить композицию, у мастеров ушел 
целый год! Этот заглавный элемент стилистически поддерживает 
похожий на раковину наутилуса рисунок на полу, где чередуются 
кремовый и коричневый мрамор. Но главное, что подобные спи-
рали и узоры выступают своего рода проводниками для взгляда: 
они уводят его дальше, не позволяя застыть в одной точке.
Мне довелось побывать на многих яхтах Amels с интерьерами 

от Winch Design, и, на мой взгляд, именно эта студия лучше всего 
создает ту самую утонченную элегантность, которой верфь стре-
мится наделить все лодки Limited Editions. Правда, не стоит забы-
вать, что интерьер Come Together на 100% индивидуальный, а значит, 
довольно дорогой. Об этом можно судить по выполненной на заказ 
мебели, характерной цветовой палитре и некоторым специфи-
ческим материалам. Среди них потолочные панели, обтянутые 
лошадиной шкурой с коротко подстриженной шерстью, а также 
обилие натуральной кожи, в том числе угря. Как рассказал капи-
тан, интерьер Come Together в целом схож с таковым на предыдущей 
яхте владельца, только здесь он чуть более современный. Для тех, 
кто не хочет тратить дополнительные средства и усложнять строи-
тельство яхты привлечением сторонних дизайнеров, у Amels есть 
вариант готового оформления интерьеров от лондонской Studio 
Indigo, и с ним это, конечно, уже совсем другая яхта.
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Каюта владельца расположена в центральной части главной палубы, и четыре 
трапециевидных иллюминатора наполняют разделенное на три зоны помещение 
естественным светом. По левому борту — опочивальня с роскошной кроватью; 
справа — рабочий стол, диванчик, где приятно почитать книгу или полистать жур-
налы, и открытая терраса площадью 7 кв. м. Иллюминатор этой откидной секции 
борта в нижнем положении превращается в прозрачный пол, и этот приватный балкон 
чудесно подходит для завтраков тет-а-тет, массажа и просто уединенного созерцания 
окрестностей. Наконец, мужская и женская ванные комнаты, отделанные кремовым 
и черным камнем с темно- рыжими прожилками, занимают переднюю часть каюты 
и разделены вместительным гардеробом.
Планировка нижней палубы Amels 60 близка к таковой у Amels 180 за одним 

важным исключением: расположенные за моторным отсеком четыре практически 
одинаковые двухместные гостевые каюты соединены с «пляжным клубом». То есть, 
чтобы попасть туда, пассажирам не нужно сначала подниматься по центральной 
лестнице на главную палубу, а потом вновь спускаться на купальную платформу: 
теперь море в нескольких шагах от них. Оформлены каюты без излишеств, но также 
весьма изысканно; в каждой для облицовки использован камень своего оттенка.
«Пляжный клуб» Come Together включает сауну с красивыми дверями из матового 

стекла, на котором читаются образы дриад или иных купающихся дев; раздевалку, 
душевую и туалет, зону спортзала с тренажерами Technogym и собственно купаль-
ную платформу, где на стоянке расставляют шезлонги и столики для напитков. 
В спортивном зале у меня вызвало вопрос непонятное углубление в палубе, похо-
жее на небольшую ванночку. Оказалось, что изначально в этот рецесс глубиной 
порядка 300 мм планировали поставить беговую дорожку, но когда ту перенесли 
на флайбридж, ванночку стали использовать для обливания ледяной водой после 
сауны. Странно, но уж как есть!
Верфь оснащает все Amels 60 гибридной дизель- электрической пропульсивной 

системой, которая подразумевает, что яхта будет двигаться в одном из четырех 
режимов. В режиме максимальной мощности энергию на гребные валы отдают 

Санузел в мастер -каюте 
разделен на му жск ую 
 и женск ую половины
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маршевые дизели, генераторы и аккумуляторные батареи, что 
позволяет судну развить максимальные 15,5 узла. В экорежиме 
задействованы только маршевые дизели и батареи, и тогда 
яхта движется в диапазоне 7–14 узлов. Если спешить некуда 
и хочется побыть в тишине, то можно перейти на генератор 
и батареи, снизив скорость до семи узлов. Наконец, есть воз-
можность некоторое время идти только на электричестве 
из аккумуляторов, но тогда скорость падает до пяти узлов.
После того как владелец вдоволь насладился своей новой 

яхтой, она приняла первых чартерных гостей. Поскольку 
рекламировать Come Together начали довольно поздно, на Сре-
диземном море она успела выполнить всего три чартера. 
Однако вскоре после выставки яхта отправилась через Атлан-
тику в Карибское море, где всю зиму ей предстоит работать 
в акватории Малых Антильских островов.
Битломаны могут заметить, что название Come Together вос-

ходит к одноименной песне ливерпульской группы, а если 
присмотреться к шрифту, которым оно выполнено, и вспом-
нить карамельные интерьеры Эндрю Винча, то может посе-
тить внезапное озарение: у этой яхты подозрительно много 
общего с флагманом Amels Here Comes The Sun. Чего уж скры-
вать, так оно и есть!  YMAG 

Откидной балкон в каюте владельца 
достаточно большой, чтобы расположить 
массажный стол или мебель д ля завтрака 

НОВЫЙ 
ЛОГОТИП AMELS

«Amels остается брендом компании Damen Yachting, кото-
рая в свою очередь входит в Damen Group. Обновленный 
логотип — не революция, но эволюция, где мы отдаем 
дань прошлому и подчеркиваем ключевые ценности 
этого самостоятельного бренда. Дело не только в новой 
форме и цвете изображения, а в эмоциях, которые оно 
вызывает. Сегодня люди гораздо лучше осознают цену 
времени: они готовы уделять больше внимания путе-
шествиям и отдыху с близкими, работать на борту яхты. 
Amels помогает им использовать этот самый ценный 
в жизни ресурс наилучшим образом» (Томас Виеринга, 
глава по маркетингу Damen Yachting).
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В БУДУЩЕЕ 
НА МЕТАНОЛЕ
Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Lürssen Yachts

Юст ус Райнке, управляющий 
директор Lürssen, на примере 

модели объясняет принцип 
работы метанольной 

пропульсивной системы
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Полтора года назад немецкая верфь 
Lürssen впервые обнародовала 
свои планы по созданию суперяхт 
на альтернативном топливе. Взвесив все 
за и против, компания сделала ставку 
на высокоэффективные водородные 
топливные ячейки с протонообменной 
мембраной, работающие на метаноле. 
За это время исследования продвинулись 
далеко вперед: лабораторные тесты 
доказали надежность и безопасность 
этой энергетической системы, а корпус 
первой оборудованной топливными 
ячейками яхты уже готов к достройке. 
На выставке в Монако верфь поделилась 
новыми подробностями своего пути 
к лидерству в области экологически 
чистых технологий.

«Наша главная задача заключается в том, чтобы сделать 
судовые энергетические системы нейтральными по выбро-
сам углерода, — рассказывает Юстус Райнке, управляющий 
директор Lürssen. — Вполне возможно, основным топливом 
будущего станет водород, причем в разных отраслях, не только 
в море. Но у водорода сравнительно низкая плотность энергии, 
и для его транспортировки нужны специальные емкости высо-
кого давления, поэтому мы решили использовать в качестве 
носителя энергии метиловый спирт. Его можно хранить в обыч-
ных танках и на месте преобразовывать в водород с помощью 
парового риформинга. При этом тепло, необходимое для этого 
процесса, можно брать напрямую от самих топливных ячеек. 
Вырабатываемое ими электричество прежде всего будет исполь-
зоваться для бытовых нужд, а излишки — для пропульсивных 
систем, например для азимутальных колонок».
Главный партнер Lürssen по созданию топливных ячеек — 

компания Freudenberg e- Power Systems, входящая в мощную 
Freudenberg Group. Помимо них, в консорциум по разработке 
входят Meyer Werft, Carnival Maritime, besecke Automation, 
Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR), DNV GL 
и другие компании. Энергетическую систему Freudenberg про-
тестировали на базовое соответствие требованиям морской 
безопасности еще на ранних этапах научно- исследовательского 
проекта Pa- X-ell 2, после чего она получила принципиальное 
одобрение регистра DNV GL. А совсем недавно, в начале сентя-
бря, итальянский регистр RINA утвердил типовой образец этой 
системы и на выставке SMM в Гамбурге официально вручил 
Freudenberg e- Power Systems соответствующий сертификат, 
позволяющий использовать ее топливные ячейки на судах всех 
типов.

Признание RINA — первый положительный прецедент, 
но у яхтенной индустрии впереди еще много работы, поскольку 
готовых стандартов для таких систем нет, и их предстоит раз-
работать. По словам представителей Lürssen, это будет не слиш-
ком сложно: требования по транспортировке метанола хорошо 
регламентированы для коммерческого флота, и в плане без-
опасности оттуда можно много чего позаимствовать для яхт. 
Когда заказчик строящейся сейчас лодки захотел оснастить 
ее топливными ячейками Freudenberg (это произошло на позд-
них этапах проектирования), верфь собрала существующие 
руководства, обсудила их применение с выбранным регистром 
и государством флага, и те сейчас разрабатывают нормативную 
базу.
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H H
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ПРОЦЕСС 
РИФОРМИНГА 

МЕТАНОЛА:

1. В присутствии катализатора метанол превраща-
ется в формальдегид с высвобожением водорода. 
2. Формальдегид при помощи катализатора и воды окис-
ляется до муравьиной кислоты с выделением водорода. 
3. Муравьиная кислота в присутствии катализатора 
расщепляется на водород и углекислый газ.
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На территории верфи 
действует испытательная 
лаборатория, где 
всесторонне апробируют 
систему Freudenberg
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«Нас часто спрашивают, откуда владельцы яхт будут брать 
метанол, — говорит Юстус Райнке. — Это не проблема, он досту-
пен и широко используется в промышленности. Существует 
определенная инфраструктура, а сам процесс бункеровки отли-
чается лишь тем, что нужен второй шланг для заполнения сво-
бодного пространства в танках инертным газом, защищающим 
материалы от повреждения».

Таким образом, в случае метанола нет нерешаемого вопроса 
с курицей и яйцом, который встает для других видов альтер-
нативного топлива. Метиловый спирт не так сложен в обраще-
нии, а в плане пожаробезопасности не отличается от керосина 
или бензина, который держат на борту для заправки вертолета 
и мелкой техники. Правда, остается проблема его экстре-
мальной токсичности для подводных обитателей, но ее особо 
не обсуждают, ссылаясь на то, что утечки горючего на яхтах 
чрезвычайно редки, да и другие виды топлива морским жите-
лям тоже не полезны.

Не стоит забывать, что для полной углеродной нейтрально-
сти метанольного судна требуется соблюсти важное условие: 
спирт должен быть получен не традиционными способами 
(конверсия природного газа, газификация твердого топлива), 
а синтезирован из атмосферного углекислого газа или путем 
газификации биомассы непременно с использованием энер-
гии из альтернативных источников. Тогда он будет по-насто-
ящему «зеленым» и уравновесит те малочисленные выбросы, 
которые все же существуют на метанольных судах. Немецкий 
Institute of Solar Research, будучи одним из подразделений DLR, 
как раз прорабатывает эти вопросы.
Модульная система Freudenberg позволяет комбинировать 

ячейки с номинальным выходом 500 кВт, получая выражаю-
щуюся двузначными числами мегаваттную мощность. Пред-
варительные испытания показали, что срок службы ячеек 
составляет по меньшей мере 35 000 часов, то есть четыре года 
непрерывной работы. Это отличный показатель для инжене-
ров, но в то же время повод крепко подумать для заказчиков, 
которые хотят видеть гораздо более долговечные решения. 
В связи с этим Lürssen решила совмещать ячейки с двигате-
лями внутреннего сгорания… на метаноле.
Верфь вместе с Rolls- Royce уже разрабатывает мета-

нольный двигатель внутреннего сгорания на базе блоков 
MTU Series 4000. В отличие от дизелей, где топливо воспламе-
няется при сжатии, метанолу с его более низкой температурой 
вспышки требуется зажигание по типу свечей в бензиновых 
моторах, поэтому инженерам есть над чем поломать голову. 
Но зачем тогда нужны топливные ячейки, если можно про-
сто оснастить судно достаточно «чистыми» двигателями, 
работающими на «зеленом» метаноле? В их выхлопе гораздо 
меньше твердых частиц, чем у дизельных ДВС, поэтому отра-
ботанные газы можно даже не пропускать через селективные 
катализаторы. Во-первых, тишина. Запас метанола на стро-
ящейся яхте Lürssen позволит владельцу проводить порядка 
двух недель на якорной стоянке, получая энергию исключи-
тельно от топливных ячеек суммарной мощностью 1 МВт. 
Во-вторых, мощность ДВС на метаноле всегда будет меньше, 
чем у такого же по массе дизеля, поскольку теплота сгорания 
спирта в два с лишним раза ниже. То есть танки для метанола 
должны быть существенно больше, что противоречит стрем-
лению владельцев максимально использовать пространство 
для гостевых, а не технических помещений.

Топливная ячейка 
вырабатывает постоянный 

ток и тепло в ходе 
электрохимической реакции 

На площадке Lürssen уже давно функционирует тестовая 
лаборатория, где топливные ячейки Freudenberg круглосуточно 
вырабатывают электричество, поступающее на производ-
ства. Это не просто демонстрация возможностей и «обкатка», 
но решение практических задач in vivo, и в дальнейшем верфь 
планирует расширить эту энергетическую систему, чтобы 
по крайней мере частично обеспечить свои потребности.
Одно дело — придумать технологию, другое — масштаби-

ровать ее и вывести на уровень индустриального стандарта. 
Пока Lürssen держит разработки в секрете и не планирует 
делиться ими, защищая свои ноу-хау. С другой стороны, 
в компании понимают, что нет большого смысла быть соба-
кой на сене, поскольку, если и другие верфи сделают ставку 
на метанол, клиенты смогут увереннее принимать решение 
о строительстве таких яхт, а значит, индустрия быстрее вой-
дет в безуглеродное будущее.  YMAG 
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HEESEN LUSINE

Длина 
60,40 м

Ширина 
10,90 м

Осадка 
3,00 м

Водоизмещение 
800 т

Запас топлива 
125 000 л

Запас воды 
25 000 л

Мощность 
4000 л. с.

Текст: Михаил Романов

Фото: Heesen Yachts

Генераторы 
2 × 313 кВт 
1 × 99 кВт 
(аварийный)

Пассажиры 
26 чел.

Экипаж 
15 чел.

Классификация 
Lloyd’s Register

В столице славного княжества Монако, в яхтенном 
порту Эркюль, который в минувшем сентябре 
на несколько дней проведения Monaco Yacht Show 
стал базой выставочного флота суперяхт, верфь 
Heesen Yachts показывала две свои новые моторные 
яхты: Sibelle длиной 49,9 м и 60-метровую Lusine, 
о которой расскажу подробнее.

НА БОРТУ
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Создание суперяхты 
Heesen Lusine заняло 

пять лет. Контракт 
на ее строительство 

был подписан еще 
в 2018 году

НА БОРТУ
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LUSINE В МАРИНЕ

Моторная яхта Lusine (проект № 19360, ранее известный как 
Falcon) — это трехпалубное судно со стальным корпусом и над-
стройкой из алюминиевого сплава, построенное на верфи 
Heesen Yachts в Оссе полностью по индивидуальному заказу. 
Она стала первой яхтой, сданной заказчику в 2022 году, 
и на сегодня является четвертой по величине из построенных 
на Heesen Yachts. Дизайн экстерьера разработали в бюро Omega 
Architects, техническое обеспечение проекта легло на плечи 
бюро Van Oossanen и инженерной группы Heesen Yachts.
Одной из примечательных деталей экстерьера стала 

боковая конструкция надстройки сандека в виде треуголь-
ника с основанием внизу, которую Фрэнк Лаупман назвал 
«птичьим крылом». Горизонтальные линии тонированного 
остекления двух палуб, главной и верхней, резко контрасти-
руют с белым корпусом, и точно такой же цветовой контраст 
наблюдается на мощной черной мачте с «гроздью» белых 
антенн разного назначения.
Петер ван дер Занден, генеральный менеджер по проекти-

рованию и технологической разработке Heesen Yachts, назвал 
Lusine, построенную на новой платформе, одной из самых 
сложных яхт, которые верфь когда-либо выпускала. Перед 
проектировщиками стояли несколько задач, для которых 
инженеры и мастера Heesen сумели подобрать эффектные 
решения, позволившие удовлетворить требования владельца. 
В их числе была вертолетная площадка touch & go в кормо-
вой части сандека, откуда пассажиры вертолета могут сразу 
попасть в кондиционируемое помещение. В отсутствие вер-
толета эту палубу можно использовать как угодно, хоть в каче-
стве танцпола.

Все открытые участки тиковых палуб организованы весьма 
рационально. Перед надстройкой на сандеке есть зона отдыха 
с диванами и креслами, на фордеке (верхняя палуба) есть 
такая же, но побольше; в самом носу — зона ответственно-
сти экипажа с двумя мощными якорными шпилями и швар-
товным устройством. В кормовой части находится терраса 
с джакузи, примыкающая к апартаментам владельца (о них 
будет дальше), а на главной палубе в корме дизайнеры поме-
стили обеденную зону на открытом воздухе (но под защитой 
сверху) и большой диван. И, конечно, просторная кормовая 
платформа-«пляж».
Еще одно удачное конструкторское решение — размещение 

тендеров: помимо гаража в корме, в носовой части главной 
палубы обустроен ангар, где стоят два тендера типа center 
console и аквабайк, которые на воду спускают через проемы 
в бортах, в остальное время закрытые.
Планировка внутри Lusine выполнена с учетом требований 

владельца и его семейного образа жизни. Помимо того, учтены 
ключевые условия сервиса: экипаж при его передвижении 
по яхте и выполнении повседневных обязанностей не должен 
мешать отдыху гостей. А для их комфорта предусмотрена 
классная «вещь» — лифт сквозь все палубы, от нижней до сан-
дека. Он находится практически на миделе и своей цилин-
дрической кабиной напоминает фантастический портал 
для перемещения между мирами. А вокруг лифтовой шахты 
построена винтовая лестница (это помимо наружных трапов).

Для оформления интерьеров было выбрано бюро Sinot Yacht 
Architecture & Design (Нидерланды), и дизайнеры создали спо-
койную, элегантную и неустаревающую обстановку в морском 
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Этот светлый, спокойный и даже 
парадный интерьер салона на главной 
палубе, как и оформление остальных 
помещений яхты, — разработка ст удии 
Sinot Yacht Architecture & Design 

Обеденная зона вну три 
салона: здесь и в остальной 
части помещения обилие 
декоративных элементов, 
отражающих тему моря 
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Примыкающая к апартаментам 
владельца его персональная 
терраса с диванами и д жак узи

План главной палубы: в носовой части видно, 
как обустроен гараж д ля тендеров и аквабайка

НА БОРТУ  Heesen Lusine
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стиле. В салоне на главной палубе об этом говорят присутствующие повсюду 
оттенки синего — на коврах с замысловатым рисунком, на стеновых панелях, 
диванных подушках, дизайнерских осветительных приборах. Салон, как это 
часто видишь, состоит из гостиной с диванной группой и обеденной зоны, после 
которой (за глухой переборкой) находится камбуз. В центре «столовой» стоит 
большой лакированный обеденный стол, над которым висят светильники — 
круги из светодиодных лент. Потолочные светильники — отдельная «ночная» 
тема: днем в салоне и так полно света благодаря огромным окнам.
Мастера, которые создавали интерьер Lusine, считают его чуть ли не самым 

сложным из выполненных на Heesen Yachts Interiors, но при этом они получали 
удовольствие от работы с редкими породами древесины (в технике маркетри, 
используя массив и шпон), изысканными тканями и сортами кожи, изготовлен-
ными на заказ изделиями из металла, камня и стекла.

Теперь о каютах. Апартаменты владельца находятся в кормовой части верхней 
палубы — это 50 кв. м запредельного комфорта с примыкающей к помещению, 
как указано выше, приватной террасой и панорамным (180º) видом на морскую 
даль. На этой же палубе впереди расположены VIP-каюта и отлично оборудо-
ванная ходовая рубка с выходом на «крылья». В рубке настолько просторно, 
что нашлось место диванам для любознательных пассажиров, а у приборной 
панели стоят два кресла — за показаниями ряда дисплеев на «плече» 6–7 м 
одному уследить сложно, да и бегать из конца в конец быстро устанешь. Так что 
без помощника тут не обойтись.
Вторая VIP-каюта находится на главной палубе, а четыре двухместные 

гостевые каюты расположили, как принято, на нижней палубе. Помещения 
для экипажа спроектированы в расчете на 15 человек. При таком количестве 
и распределении кают Lusine вполне можно использовать в чартере.

Кормовая часть сандека может 
быть использована д ля посадки 

частного вертолета
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Интерьер мастер -каюты на 
верхней палубе с большой 
двуспальной кроватью; спальная 
зона «очерчена» изготовленным 
на заказ шелковым ковром

План верхней палубы (она же палуба мостика) 
с апартаментами владельца в корме и ходовой 
рубкой в носовой части
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LUSINE В МОРЕ

Корпус Lusine получил обводы FDHF (Fast 
Displacement Hull Form), разработанные инже-
нерами студии Van Oossanen. Изящная форма 
подводной части корпуса плюс мощный носо-
вой бульб весьма специфической формы дают 
умеренное волнообразование при движении 
судна, следствием чего является снижение 
сопротивления в сравнительно широком диа-
пазоне скоростей, то есть экономия топлива. 
А фальшкиль способствует курсовой устойчи-
вости судна.
Еще зимой яхта прошла интенсивные ходо-

вые испытания в Северном море, во время кото-
рых должны были быть подтверждены ее про-
ектные характеристики. Так и случилось. Яхта, 
приводимая в движение двумя дизельными 
двигателями MTU 12V 4000 M65L по 2000 л. с., 
развила на максимуме (1800 об/мин) скорость 
17,5 узла. Капитан, ранее командовавший дру-
гой яхтой верфи Heesen, оценил Lusine как 
весьма крепкое судно, достойно проявившее 
себя при скорости ветра до 30 узлов и состо-
янии моря 5 баллов (высота волны до 3,5 м). 
Как сообщает верфь, запаса топлива на борту 
(12 500 л) хватает, чтобы яхта на крейсерской 
скорости 13 узлов без дозаправки преодолевала 
дистанцию 4200 миль.
На тестах Lusine показала себя как очень 

тихая яхта с уровнем шума и вибрации даже 
ниже ожидаемых (расчетных) характеристик. 
Для повышения маневренности при швартовке 
на судне предусмотрено носовое электрическое 
подруливающее устройство мощностью 175 кВт 
(ZF Marine), а для противодействия качке — 
плавниковые стабилизаторы Naiad Dynamics, 
работающие и при нулевой скорости.
Помимо того, что обводы FDHF оказывают 

щадящее воздействие на окружающую среду, 
не менее важным в отношении экологической 
безопасности является тот факт, что установ-
ленные на Lusine двигатели MTU с автомати-
ческой системой управления Blue Vision New 
Generation оснащены также новой системой 
каталитической нейтрализации выхлопных 
газов, позволяющей удовлетворять последним 
требованиям IMO Tier III в отношении оксидов 
азота и твердых частиц топлива. Этот момент 
заказчик оговорил в выдвинутых им условиях 
по экологичности. Таким образом, яхта полу-
чила возможность посещать многие красивые 
акватории планеты, в том числе находящиеся 
под защитой IMO.  YMAG 

Великолепная работа 
по дереву заметна по всей яхте: 

это и подбор факт уры материала, 
и инкрустация на столешницах 
в технике маркетри, и качество 

ук ладки узорного паркета
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Длина 
38,15 м

Ширина 
8,85 м

Осадка 
2,37 м 
(при полной 
загрузке)

Вместимость 
432 рег. т

Решаясь на покупку 
первой яхты Rosetti, 
заказчики знали, что верфь — 
не новичок в судостроении

Двигатель 
2 × MAN (800 л. с.)

Максимальная 
скорость 
12,5 узла

Крейсерская 
скорость 
11 узлов

Запас хода 
5000 миль 

(на 9 узлах)

Дизайн 
Hydro Tec 
Burdisso Capponi

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
7‒8 чел.
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ROSETTI 
EMOCEAN
Текст: Алексей Кириллов

Фото: Rosetti Superyachts

Жюри конкурса World Superyacht 
Awards 2022, где Emocean 
победила в номинации «Лучшая 
водоизмещающая яхта длиной 
от 30 до 44,9 м и вместимостью 
до 499 рег. т», охарактеризовало 
ее как «ту, что умеет выделиться 
из толпы». Мне думается, такое 
суждение вынесли не за наружный 
дизайн (выверенный, симпатичный, 
но не более), а за не совсем обычную 
планировку палуб и незаурядное 
использование пространства. При этом 
яхта представляет собой любопытную 
смесь из очень удачных и явно 
компромиссных решений.
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Сначала два слова о верфи Rosetti Superyachts. Она является 
частью итальянской группы компаний Rosetti Marino — круп-
ного производителя специальных судов и инженерных конструк-
ций для различных отраслей промышленности, где яхтенное 
направление появилось совсем недавно. Более того, заложенная 
в 2019 году Emocean — первый эксплорер RSY 38 и вообще первая 
яхта этого бренда.

Владельцы Emocean — опытные яхтсмены из Бразилии, хорошо 
ориентирующиеся в индустрии, и их выбор Rosetti обусловлен 
тем, что верфь предложила симпатичную компактную яхту, 
которая легко пересекает Атлантику и не стоит как чугунный 
мост. Кроме того, одна из особенностей этой модели — довольно 
большая для 38-метровой яхты вместимость, которая состав-
ляет 432 рег. т и приближается к таковой у 50-метровых лодок. 
Пожалуй, первый раз я поймал себя на том, что затасканная 
маркетологами фраза «места у нас борту — как на яхте метров 
на десять длиннее», в случае Emocean оказывается правдивой. 
Заглядываешь, например, в дневной туалет (в отличие от кают, 
его размеры — надежный показатель) и понимаешь, что тебя 
не обманывают.
Экскурсию по Emocean в Монако нам проводил первый помощ-

ник капитана, молодой аргентинец Брайан Штюрц, который, 
уже пройдя на яхте больше пяти тысяч миль, изучил ее вдоль 
и поперек. «Когда я поступал в экипаж Emocean, то, прикинув ее 
длину и вместимость, подумал, что тут могут быть проблемы 
с остойчивостью, — рассказывает он. — Первый раз мы вышли 
в море по волне метра полтора, и все было в порядке. Потом был 
день, когда волна подросла уже до 2,5 м, и опять яхта вела себя 
отлично. Однажды мы встали на якорь у побережья Амальфи 
на глубине 40‒60 м, что, честно говоря, многовато для такой 
лодки, и тоже все хорошо. Вообще у Rosetti огромный опыт 
в судостроении, и даже если на первой их яхте есть какие-то 

Напротив обеденного 
стола расположены 
с движные двери 
и выход на балкон

Грандиозный винный шкаф делит 
салон на нижней палубе  
на столовую и зону отдыха
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мелочи, которые можно улучшить, в конструктивном плане 
вопросов к ней нет».
После передачи владельцам в июле 2021 года Emocean ушла 

на Карибы, где успела поработать в чартере. Потом она ненадолго 
вернулась на верфь, чтобы там исправили мелкие недостатки 
перед летним сезоном на Средиземном море. «Меня это очень уди-
вило, — вспоминает Брайан Штюрц, — ведь обычно, если у верфи 
это первая яхта, ее потом еще доделывают и устраняют гаран-
тийные проблемы несколько месяцев, а мы после возвращения 
с Карибских островов провели в Равенне всего три недели».
Слушая Брайана, мы неспешно перемещаемся в салон на глав-

ной палубе. Он разделен на диванную и столовую зоны, и в соеди-
няющем их широком проходе оборудован винный шкаф, который 
больше походит на целую винную стену во всю высоту помеще-
ния. Каждая из 168 хранящихся там бутылок надежно закреплена 
без шанса выпасть при качке, и в обязанности экипажа входит 
ежемесячно переворачивать их на другой бок. Это не просто укра-
шение салона, но мини-коллекция из вполне определенных сор-
тов красных вин Аргентины, Италии и Франции.

В разработке дизайна интерьеров, которую поручили итальян-
ской студии Burdisso Capponi, деятельное участие принимала 
жена владельца, и на борту много предметов мебели и искусства, 
выполненных на заказ в единственном экземпляре. Любопытно, 
что эту пока не очень известную в яхтенной индустрии студию 
основали в 2018 году Франческа Бурдиссо и Эмилиано Каппони, 
много лет работавшие дизайнерами в Ferretti Group. Так что офор-
мляли Emocean не новички, о чем свидетельствует их професси-
ональный почерк.
Типичный для современных итальянских яхт стиль интерь-

еров с обилием зеркальных и глянцевых поверхностей, а также 
довольно ограниченным набором текстур не производит осо-
бого впечатления. Справедливости ради отмечу, что атмо сферу 

Живые цветы оказались 
на яхте не по с лучаю 

выставки ― они ее 
важная часть   

Когда на борт у отдыхают 
гости, с ложенная стрела 

подъемного крана с лу жит 
барной стойкой
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оживляют мебель и подушки акцентного бирюзового цвета, 
подобранные со вкусом светильники, умильные, будто взятые 
из сказок Андерсена скульптурки на тему влюбленной пары 
под луной, а также в изобилии стоящие на палубах живые 
растения (кактусы, суккуленты и т.  д.), которые очень любит 
хозяйка, и она строжит команду, если та забывает ухаживать 
за ними должным образом. Кстати, к плюсам отделки можно 
отнести материалы: почти все подходят для последую щей 
переработки, и среди них нет кожи и прочего (на радость 
защитникам животных).
Центральную часть каюты владельца на главной палубе 

занимает кровать, перед которой находится зеркальная стена 
со встроенным телеэкраном. По правому борту предусмотрены 
приватный балкон и рабочий стол, а напротив, под панорамным 
окном, небольшая кушетка. Душевая делит ванную комнату 
на «его» и «ее» половины, над которыми оборудованы довольно 
широкие световые люки. Вообще прием «светопроницаемости» 
задействован на Emocean во многих местах: в первую очередь, 
это стеклянный пол и ограждение у центральной лестницы 
на главной палубе, а также «окно» в потолке верхнего салона.
Гостевых кают четыре, и в двух из них есть откидные пуль-

мановские койки для детей или подростков, поэтому в чар-
тер яхта берет до 12 пассажиров. Доступ персонала в каюты 
осуществляется через центральную лестницу, что не очень 
удобно, поскольку мешает гостям. На крайний случай на ниж-
ней палубе есть потайная дверь, правда, чтобы ею воспользо-

ваться, придется поднять крутой трап в зоне экипажа, и это, 
конечно, не лучшее решение.
По словам Брайана Штюрца, в хорошую погоду пассажиры 

почти всегда отдыхают и едят на открытых палубах, про-
водя там целые дни. Но если случаются дневные переходы 
в ветреную погоду, то люди перемещаются в главный салон, 
где смотрят кино, играют в карты, не теряя контакт с морем 
благодаря панорамным окнам. Верхний салон — любимое 
место взрослых сыновей владельцев, ведь там есть огромный 
телевизор с игровыми приставками Sony PlayStation, карточ-
ный стол и бар, полный напитков. На яхте предусмотрен сер-
вировочный лифт, связывающий все палубы, поэтому готовые 
блюда прибывают сразу к месту употребления.
«Достопримечательностью» является довольно внуши-

тельный кран грузоподъемностью 1,8 т в кормовом кокпите 
главной палубы, необходимый для подъема туда единствен-
ного тендера ZAR длиной 6,5 м и двух гидро-
циклов. Во время чартера тендер обычно 
буксируют за яхтой, а чтобы кран не раз-
дражал гостей, его стилизовали под барную 
стойку. Оригинально, ничего не скажешь!
В ходовой рубке заметно, что Emocean — 

все же не 50-метровая яхта, так как поме-
щение это небольшое и без диванов для 
пассажиров. Там оборудован полностью 
цифровой капитанский мостик с ECDIS, где 

В оформлении апартаментов 
владельца дизайнеры повсеместно 
использовали зеркала
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МФД Furuno утоплены в непривычно глубокие скошенные 
ниши. Некоторые из них снабжены крышками и превраща-
ются в столики, на которые можно поставить ноутбук или 
другую технику. По обоим бортам предусмотрены вспомо-
гательные посты управления, откуда при швартовке хорошо 
просматривается корма.
Многофункциональный флайбридж Emocean включает 

стол на дюжину персон, сравнительно длинную, отделан-
ную тиком барную стойку, бассейн с водопадом, гидромасса-
жем и стеклянными стенками (они низковаты, поэтому вода 
время от времени выплескивается из чаши, и это планируют 
исправить), а также спортивный зал под открытым небом. 
Из оборудования здесь есть беговая дорожка, гантельная 
горка, скамья с блочным тренажером, тренажер для пилатеса 
и турник, прикрученный прямо к торцу хардтопа. Позани-
мался, разгорячился, самое время сигануть в воду! Для этого 
на фальшборте предусмотрено… крепление двухметровой 
трамплинной доски. Пока гости соревнуются, кто изящнее 
прыгнет с высоты семь метров, команда молится, чтобы эти 
забавы прошли без эксцессов. По словам первого помощника, 
когда народ входит в раж, то еще поднимают стрелу подъ-
емного крана и привязанный к ней конец используют как 
тарзанку… Словом, полный Emocean!
После монакской выставки яхта отправилась в Геную 

на небольшие косметические работы, а затем снова через 
Атлантику на Багамы, где ее чартерный график почти уже рас-
писан (стоимость от € 160 000 в неделю). При этом владельцы 
выставили ее на продажу через компанию Camper & Nicholsons 
по цене чуть ниже € 19 млн. Почему — не известно, но не исклю-
чено, что они уже строят себе новую яхту Rosetti.  YMAG 

За таким рабочим столом в каюте 
владельца меньше всего хочется 

именно работать

Спортивный зал — 
интегральная часть 

флайбрид жа

Бассейн с прозрачными 
стенками, гидромассажем  

и небольшим водопадом
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CODECASA 43  
BOJI
Рассказ об этой яхте — Codecasa 43 
(корпус F77) по имени Boji — я начну 
с верфи Codecasa Shipyards, где 
ее построили, поскольку именно 
верфь предопределила реализованные 
на лодке ключевые решения. Это шестое 
судно линейки Codecasa Vintage 
Series, похожее на остальные яхты 
серии, но все же отличающееся от них, 
поскольку в соответствии с политикой 
верфи «каждая яхта Codecasa 
уникальна, как произведение искусства 
и как ее владелец». Компания практически 
не участвует в яхтенных выставках, 
поэтому увидеть Boji своими глазами 
не так просто.

Текст: Михаил Романов

Фото: Codecasa Shipyards

Длина 
43,00 м

Ширина 
9,00 м

Осадка 
2,60 м

Водоизмещение 
440 т

Запас топлива 
70 000 л

Запас воды 
14 000 л

Мощность 
2 × 1650 л. с.

Каюты 
5 + 5 (экипаж)

Классификация 
Lloyd’s Register
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В холдинге Codecasa Shipyards три ком-
пании, где сейчас строят моторные 
яхты из стали и легкого сплава длиной 
от 30 до 70 м. Основал бизнес корабель-
ный мастер Джованни Баттиста Кодекаса, 
открыв в Виареджио в 1825 году небольшую 
мастерскую по строительству парусных 
лодок. Компанию последние 40 лет воз-
главляет Фульвио Кодекаса; вместе с ним 
работают две его дочери, их мужья и уже 
их дети, внуки «патриарха».

Семейный характер и стиль ведения биз-
неса проявляются и в том, как тщательно 
инспектируются все этапы создания яхт: 
от первых базовых линий проекта до дета-
лей отделки строящегося судна. А Фульвио 
Кодекаса — самый требовательный контр-
олер, которому труднее всего угодить. 
Такой же стиль принят между семьей 
Кодекаса и клиентами, среди которых есть 
известные люди. Они знают, что могут поло-
житься на мастерство и профессионализм 
сотрудников компании с почти двухсотлет-
ним опытом строительства яхт.

Boji, как и остальные яхты 
линейки Vintage, отличаются 

большим вну тренним 
пространством: дизайнеры 

в полной мере использовали 
ширину корпуса
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АБСОЛЮТНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ

Такое вот впечатление производит Boji, когда рассматриваешь 
ее изображения. Спокойный, четкий и лаконичный силуэт, 
лишенный избыточной внешней динамики, обычно выражен-
ной в резких острых линиях. Подобные архитектурные формы, 
характерные для середины XX века, сегодня считаются внев-
ременной классикой и по-прежнему для многих привлека-
тельны. Подтверждение тому — спрос, которым пользуются 
яхты Codecasa 43 линейки Vintage (очень точное название для 
серии, начавшейся в 2011 году) с идеально сбалансированными 
пропорциями надстройки и корпуса, а также вертикальным 
форштевнем, дающим дополнительные объемы в носу.
Boji не щеголяет запредельной площадью остекления 

(при серьезном волнении обилие стекла может обернуться 
проблемой), у нее нет сложных наружных переходов с палубы 
на палубу. Но площади окон вполне достаточно для освещения 
интерьеров днем, бортовые проходы защищены сверху, а компо-
новка открытых участков палуб демонстрирует все привычные 
зоны, только со своей планировкой.

Обеденная зона на верхней 
палубе с экск люзивной 
коттед жной мебелью

Свободное пространство 
сандека дает возможность 
владельцу проявить фантазию 
и волю в отношении его 
оформления и использования
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Практически свободный сандек, частично накры-
тый хардтопом, получил бар, джакузи, мягкие диваны; 
оставшегося места достаточно, чтобы владелец проя-
вил фантазию по его использованию. Фордек главной 
палубы оставлен как чисто рабочая зона для обслу-
живания якорного и швартовного устройств, а уров-
нем выше, на верхней палубе, организована большая 
диванная зона отдыха под открытым небом, за которой 
выделен португальский мостик. На этой же палубе 
в корме есть обеденная зона, стоят шезлонги для заго-
рания, поместилась даже динги. Осталось назвать кор-
мовой кокпит, «пляжный клуб»/гараж для тендера, 
купальную платформу на гидравлике — и станет 
ясно, что возможностей для разнообразного отдыха 
на открытых палубах Boji предостаточно.
Трехпалубная Boji, проект которой разработали 

дизайнеры, инженеры и техники Codecasa Shipyards, — 
в значительной степени кастомная яхта. В «степени» 
потому, что конструкции корпуса и надстройки — все же 
«величины постоянные». Но при этом возможны вари-
ации по желанию заказчика, например, для конструк-
ции хардтопа, обстройки палуб, расположения мебели 
и пр. Еще больше возможностей в части кастомизации 
предусмотрено внутри.

Зона отдыха в носовой 
части верхней палубы; 

позади дивана находится 
порт угальский мостик

Д жак узи на сандеке — 
довольно популярное 

решение на современных 
суперяхтах 

Диванная группа 
в кормовом кокпите — 

место отдыха, бесед 
и созерцания пейзажей
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВАРИАЦИИ

Просторный салон на главной палубе, содержащий столовую, диван-
ную зону и камбуз, оформлен в свежем классическом стиле. Светлый 
интерьер дополняет цвет стен и подволока, обстройки, фиксирован-
ной мебели и обивки мебели мягкой, пайол, набранный из планок 
светлого дерева. Такое стилистическое решение дизайнеры приняли 
потому, что хотели создать атмосферу большого загородного дома, 
ощущение морского бриза.

Та же тональность продолжается в каютах. На яхте предполагается 
размещение до 12 пассажиров в пяти каютах: апартаменты владельца 
на главной палубе и четыре двухместные каюты (в двух предусмо-
трены дополнительные койки). В мастер- каюте обустроены каби-
нет и гардеробная, а также ванная комната для «него» и для «нее». 
Численность экипажа — восемь человек и капитан, для которого 
запроектирована отдельная каюта.
Из классической в целом стилистики интерьера выбивается ходо-

вая рубка. В ней от классики только широкое основание поста управ-
ления, изготовленное из дерева, а поверх стоит самая современная 
навигационная и прочая электроника, включая четыре многофункци-
ональных дисплея Garmin, сенсорные панели, рукоятки двигателей, 
разные клавиши и джойстики управления системами и пр. Кстати, 
просторное сиденье у поста — не догма: там может стоять и одиноч-
ное кресло, как на других яхтах Vintage. А небольшой низко распо-
ложенный штурвал, похоже, играет второстепенную роль. Такой 
интерьер — тоже не «приговор». По желанию заказчика может быть 
принят минимализм или еще какой-то стиль. Яхты линейки Vintage 
заметно отличаются друг от друга, но что примечательно, каждый 
интерьер пребывает в гармонии с внешним обликом судна.
Закончу с интерьерами так. Верфь настолько уверена в спросе 

на свои лодки, что практикует их строительство на собственные сред-
ства, без предварительного заказа, и если заказчик проявляется даже 
за шесть недель до срока готовности, то имеет возможность повлиять 
на внутренний декор. Базовый интерьер вполне нейтральный, так что 
даже цветовые акценты каких-то его элементов могут существенно 
изменить восприятие общей стилистики оформления помещений.

Обеденная зона 
главного салона: 
за столом рассяду тся 
12 человек

Интерьер салона на верхней 
палубе (вид в корму)

Каюта владельца в носовой части 
главной палубы; ее интерьер, 
как и оформление остальных 
обитаемых помещений, выполнен 
в к лассическом стиле 

Кабинет, примыкающий 
к мастер -каюте (правый борт)

НА БОРТУ  Codecasa 43 Boji 
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В МОРЕ

При проектировании корпуса (конструкционный материал — 
сталь, материал надстройки — легкий сплав) большое внима-
ние было уделено форме ватерлиний, поскольку стояла задача 
максимально снизить волновое сопротивление, в частности, 
волнообразование в носу, а также сформировать желаемый 
подток воды к гребным винтам. Все было опробовано на мас-
штабной модели в тестовом бассейне и подтверждено в море. 
Почти вертикальный форштевень, помимо увеличения вме-
стимости в носу, позволяет получить более длинную ватерли-
нию, что снижает сопротивление (на умеренных скоростях, 
как известно, «длина бежит»).
А «бежит» яхта так. Главные двигатели — два дизельных 

Caterpillar 3512C по 1650 л. с. (1800 об/мин) — обеспечивают ей 
максимальную скорость 16,5 узла. При запасе топлива 70 000 л 
дальность плавания составляет 4000 миль в крейсерском 
режиме (11 узлов). В перечень ключевых систем входят два 
генератора по 99 кВт и один на 65 кВт (аварийный), а также 
две пары плавниковых электрических стабилизаторов качки 
Electra SE160 (CMC Marine).
Летом этого года в Виареджио в присутствии семьи вла-

дельца состоялась церемония спуска Boji на воду, а затем она 
отправилась в плавание. Свой дебютный сезон лодка прово-
дит в Средиземном море. В сентябре- октябре Boji отметилась 
у берегов Турции, южнее Гёджека, откуда потом перешла 
в марину Flisvos неподалеку от Пирея. Однако неверным будет 
считать ее яхтой исключительно для «курортных» акваторий: 
технически Boji, как и остальным Codecasa 43, при желании 
владельцев ничто не мешает отправиться хоть в океанское 
плавание.  YMAG 

Интерьер атмосферного светлого 
салона на главной палубе. 

Диванная зона в кормовой части 
отделена от формальной столовой 

только невысоким буфетом

Codecasa 43 Boji   НА БОРТУ
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X-TREME 105
Об этой лодке я узнал еще зимой, 
наткнувшись в Интернете на статью 
про чей-то «запоздалый рождественский 
подарок в виде потрясающей суперяхты». 
Автор дал краткое описание судна 
с каким-то фантастическим бассейном 
для швартовки тендера и посетовал 
на отсутствие изображений интерьеров, 
что, по его мнению, должно порождать 
«всякие домыслы»… А потом я увидел ее 
в Каннах и сразу подумал, что вряд ли она 
оставит кого-то равнодушным. Каждый 
раз, оказываясь неподалеку, я наблюдал 
толпу желающих попасть на борт, 
и только единицы посетителей выставки 
проходили мимо. Возможно, они так 
и не узнали, как устроена лодка по имени 
Lady Fleur, но если бы проявили немного 
любопытства…

Текст: Лука Скривано

Фото: Holterman Yachts

КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ?

Имя Lady Fleur дали этой лодке ее владельцы, а на верфи 
Holterman Yachts (Нидерланды) она называется X-treme 105 
и возглавляет линейку, куда входят модели X-treme 54, X-treme 
78 Sport и -Fly. Броскую архитектуру, разработанную в студии 
Bernd Weel Design (Нидерланды), отличают скульп турные 
линии, граненые поверхности надстройки и тонированное 
стекло (крупные секции). Другие примечательные моменты 
современного экстерьера — высокий борт в носу, поднятая 
ходовая рубка, тоже формирующая силуэт, и флайбридж 
под хардтопом, где я вижу пост управления с тремя креслами 
(капитану не придется крутить штурвал в одиночестве), 
обеденную зону и лежаки- диваны. Но обратим внимание 
на свободную палубу в корме с большим люком посередине; 
под ним и находится главный секрет этот лодки.
Вы можете сказать, тендер какой длины поместится 

Яхта в сборочном 
эллинге в процессе 
достроечных работ

НА БОРТУ

106



Технология модульной 
сборки судна (момент 

подготовки секции)

У X-treme 105 
собственный 

оригинальный 
стиль и уникальный 

функционал

Этап сборки корпуса: листы 
обшивки ук ладываются 
на набор с пос ледующей 
сваркой стыков

НА БОРТУ
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на 33-метровой яхте? Я полагаю, вряд ли более 6–7 м, на тран-
цевой платформе или в гараже. А если хочется больше? Заказ-
чики Lady Fleur, имея опыт эксплуатации быстроходных лодок, 
пожелали спокойную яхту, удобную для трех поколений 
их семьи, и чтобы на борту был 11-метровый RIB для доставки 
пассажиров к берегу или в мелководные бухты, буксировки 
воднолыжника и вейкбордиста. В то же время они хотели  
иметь на кормовой палубе бассейн для внуков.
Требования противоречивые, но верфь совместно с про-

ектным бюро Diana Yacht Design нашла решение. На тиковой 
кормовой палубе обустроили пятиметровый бассейн с подъ-
емным дном; в верхнем положении оно заподлицо с палу-
бой. При этом весь участок палубы шириной не меньше трех 
метров вместе с бассейном, транцем и платформой за ним опу-
скается, заполняется водой и становится доком для тендера, 
куда он свободно заходит с пассажирами и встает на киль-
блоки. Потом платформа (часть днища лодки) поднимается, 
док осушается, и яхта с тендером может стартовать.
Носовая часть яхты выглядит как обычная килеватая кон-

струкция со скулой, кормовую же, более плоскую, проекти-
ровали как… катамаран. В бортовых секциях корпуса нахо-
дятся моторные отсеки, а также отсек с двумя опреснителями 
(на одном борту) и отсек с электрооборудованием (на другом). 
Все это существенно усложняло конструкцию, и для уверен-
ности в ее прочности пришлось заниматься расчетами и ком-
пьютерным моделированием. Обеспечение общей прочности 
и герметичности, сложная система гидравлики… Однако 
ведь работает!

Планировка верхней палубы

Планировка главной палубы

Планировка нижней палубы

НА БОРТУ  X-treme 105
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Но этим «экстремальные» пожелания заказчика не исчер-
пывались: требовалось найти место для водных «игрушек». 
Нашли: гараж от борта до борта для еще одного тендера- RIB 
и двух гидроциклов обустроили внутри, за помещениями эки-
пажа; спуск техники на воду осуществляется при поднятых 
«воротах» в корпусе.

А ЧТО ВНУ ТРИ?

Для проекта Lady Fleur были сформулированы три ключевых 
критерия: безопасность (отсюда высокий борт), спокойное 
времяпрепровождение на борту (в том числе за счет резер-
вирования оборудования, о чем скажем дальше) и радикаль-
ный дизайн, который позволил бы максимально эффективно 
использовать пространство. Об оригинальном наружном 
дизайне мы поговорили, теперь заглянем внутрь.
На главной палубе за раздвижными дверями находится 

салон. Сразу при входе видишь камбуз с островным баром; 
за ним расположена обеденная зона; напротив, на левом 
борту, — динетта. Ничего радикального, знакомая компоновка, 
а островной камбуз или бар неизменно становятся зоной при-
тяжения — как в море, так и на суше. Интерьер от Trimm Design 
сдержанный и даже минималистский. Тем не менее обилие 
дневного света, умело построенное электрическое освещение 
и теплые тона отделки (американский орех, кожа на барной 
стойке и камбузе, акценты из камня, ткань на подволоке) 
создают в салоне ощущение домашнего уюта, чего желали 
владельцы. Трап в носовой части салона ведет к посту управ-
ления в ходовой рубке. На этой же главной палубе, в носовой 
части, расположена каюта владельца.
Немного удивила компоновка нижней палубы, где нахо-

дятся четыре двухместные каюты: две VIP и две с раздель-
ными койками, все со своими ванными комнатами. Удивление 
вызвала строгая симметрия относительно диаметральной 
плоскости, а также неожиданно большая площадь помеще-
ний для команды: две каюты, капитанская и «матросский 
кубрик» с койками в два яруса, кают-компания и камбуз. 
Таково было решение практичных владельцев Lady Fleur. Таким 
образом, резиденты (с ночлегом) на борту яхты — 10 человек, 
и если кому-то численность покажется недостаточной, сове-
тую вспомнить, что суперяхты — это не только количество, 
но и качество, причем качество всего.

Lady Fleur во время 
транспортировки по суше. Срок 
постройки такой яхты — два года

Когда тендер снару жи, в корме 
яхты на тиковой палубе 

«появляется» бассейн

Так тендер заходит своим 
ходом в «док» в кормовой 

части судна

X-treme 105  НА БОРТУ
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Когда тендер «г уляет на свободе», 
а дно бассейна поднято, кормовая 
палуба становится прекрасным 
местом д ля вечеринок

Интерьер мастер -каюты 
на главной палубе

Интерьер салона 
на главной палубе

Фрагмент интерьера 
мастер -каюты 
с уютным крес лом

Камбузный модуль 
не препятствует свободному 

перемещению

НА БОРТУ  X-treme 105
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ЧЕМ ЕЕ ОБОРУДОВАЛИ?

Lady Fleur (X-treme 105) с корпусом из стали и надстройкой 
из алюминиевого сплава может развивать максимальную ско-
рость 15 узлов с моторной установкой из двух Volvo Penta D16 MH 
по 750 л. с. (1900 об/мин). Немного неожиданно выглядят на про-
гулочном судне коммерческие двигатели, но если вспомнить, 
что у них рейтинг R2, то есть они предназначены для работы 
в режиме Heavy Duty, все становится понятно. Надежные дви-
гатели могут выдавать полную мощность суммарно 8 часов 
каждые полсуток; в остальное время обороты должны быть 
снижены минимум на 10% от максимальных, а нагрузка варь-
ироваться в пределах 20–85%. Суммарная наработка за год — 
не более 5000 часов, что существенно превышает средний пока-
затель для таких яхт, даже чартерных. По данным верфи, 
на крейсерской скорости 10 узлов дальность плавания яхты 
достигает 2400 миль — хоть через океан иди.
Двигатели развернуты фланцем отбора мощности в нос 

и соединены с гребными валами через V-образную передачу. 
Такая конструкция позволяет уменьшить угол наклона вала 
и повысить полезную тягу. Кольцевые поворотные насадки 
на гребных винтах также повышают тягу и КПД винтов за счет 
снижения концевых потерь на лопастях. Когда насадка пово-
рачивается, меняется вектор тяги, что устраняет необходи-
мость в руле. Конечно, компактно, но профилированный руль 
в ускоренном потоке от гребного винта мне представляется 
более эффективным.

Бороться с качкой будут четыре плавниковых стабили-
затора Waveless STAB с электроприводом от CMC Marine. 
Компьютерная программа позволила увязать их управляю-
щий сигнал с рулевым управлением яхтой; такое решение 
направлено на снижение риска опрокидывания в сложных 
условиях вместе с повышением курсовой устойчивости 
судна.
И еще один важный момент. Для обеспечения комфорта 

и безопасности людей на борту владелец заказал дублирова-
ние ряда систем и устройств: зарядных устройств, инверторов. 
Подрулек тоже две: в носу и корме, в защитных «кожухах» 
гребных валов. Для поддержания достаточной мощности элек-
тросети нет нужды запускать второй генератор при пиковой 
нагрузке, поскольку заряда литий- полимерных аккумуляторов 
достаточно для работы всех потребителей…
Lady Fleur — первая яхта серии X-treme 105; сейчас на верфи 

уже работают над вторым корпусом. Можно сказать, Holterman 
Yachts, которой уже перевалило за полвека и где прежде стро-
или классические моторные яхты, встряхнула рынок, показав 
настолько оригинальную яхту. Этим летом она успела похо-
дить по Средиземному морю, удивляя владельцев других про-
гулочных судов и публику в маринах; и в Каннах журналисты 
отметили ее как один из самых удивительных экспонатов. Так 
что я рад знакомству с этой интересной и немного загадочной 
леди.  YMAG 

Верхняя палуба 
с постом управления 

и зоной релаксации 
в кормовой части
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NUMARINE 
30XP

На прошедшем яхтенном фестивале в Каннах верфь 
Numarine (Турция), которой в этом году исполнилось 20 лет, 
анонсировала новую модель Numarine 30XP— первую 
яхту бренда с дизель- электрической пропульсивной 
установкой. Сейчас в производстве находятся матрицы 
первого корпуса; полностью яхта будет готова только 
в мае 2024 года. Возможно, поэтому информации 
о проекте не так уж много. Расскажу о том, что 
удалось узнать на верфи, а также то, что показалось 
особенно интересным при рассматривании чертежей 
и предоставленных изображений.

Текст: Петр Шестаков

Фото: Numarine
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ЧТО, КТО И ЗАЧЕМ?

Numarine — это верфь- бутик с объемом выпуска до 15 лодок 
в год. Еще недавно там строили яхты типа Hardtop 
и Flybridge, но сейчас производят только экспедиционные 
модели линейки XP: 22XP и 26XP из стеклопластика, а также 
стальные 32XP и 37XP. Новая Numarine 30XP из стеклопла-
стикового композита займет в модельном ряду центральную 
позицию.
Разработкой дизайна яхты руководил Джан Ялман (сту-

дия Can Yalman Design). Возможно, это имя известно не всем, 
поэтому скажу, что он был автором дизайна ряда интересных 
лодок для разных верфей: классических яхт, траулеров, «лоб-
стеров». Уже много лет он сотрудничает с Numarine, разрабо-
тал для верфи серию прошлых проектов и всю линейку XP. 
Поэтому при всех различиях, обусловленных длиной и спе-
цифическими требованиями заказчиков, в облике моделей 
явно прослеживается «одна рука». По его словам, хороший 
дизайн — это жизненная философия, которая влияет на произ-
водителя яхты, ее владельца и следующее поколение. Что же 
он предлагает тем, кто выбрал Numarine 30XP, и их потомкам?

Наиболее характерным в облике яхты являются… Да у нее 
все необычное! Огромное по площади остекление надстройки 
и корпуса; сандек с обеденной зоной, весь накрытый легким 
хардтопом; ходовая рубка Raised Pilothouse, незначительно 
поднятая над сандеком; просторный «солярий» в носовой 
части этой же палубы.

Концептуальное проектное решение, только декларируемое 
для одних яхт и реально воплощенное здесь, — максимальные 
по площади наружные участки палуб. Верфь и Джан Ялман 
пошли дальше и применили для Numarine 30XP компоновку 
с «промежуточными» палубами. Привычный кокпит в корме, 
с диваном и столом, продолжает приподнятая на несколько  
ступеней выше уровня главной палубы открытая площадка 
с диванами. Кстати, пайол ходовой рубки тоже находится 
на уровне между главной палубой и сандеком.
Другое актуальное решение — трансформация конструк-

ций: у яхты откидываются транец и фальшборт в корме, фор-
мируя пространство «пляжного клуба» площадью 43 кв. м. 
Место для тендера (6,25 м) выкроили внутри, расположив 

Первый корпус 
этой модели еще 

не поcтроили, а заказчики 
уже становятся в очередь 
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Компоновка сандека. 
Он практически полностью 
накрыт хардтопом 
с вмонтированными в него 
солнечными панелями

Компоновка главной 
палубы. Вну три надстройки 
спланированы салон, камбуз 
и мастер - каюта в носовой 
части с остек лением, как 
в салоне, от пола до потолка

Компоновка нижней палубы. 
Обращают на себя внимание 
строго симметричное 
расположение кают и гараж 
д ля тендера поперек корпуса

Одна из концепций 
проекта — максимум 

открытых участков 
палуб — успешно 

реализована
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гараж поперек корпуса; для спуска тендера на воду в левом 
борту поднимается люк (часть борта). Еще одна откидная 
конструкция — балкон в апартаментах владельца на главной 
палубе, в ее носовой части. Четыре гостевые двухместные 
каюты, а также три каюты экипажа и капитана обустроены 
на нижней палубе. Камбуз расположен в салоне на главной 
палубе; поскольку для трапез на борту, помимо стола в кок-
пите, наверняка будут использовать обеденную зону на сан-
деке, скорее всего, предусмотрен лифт для подачи блюд.
Каждая из яхт серии XP максимально персонализиро-

вана в соответствии с предпочтениями заказчиков, поэтому 
и у Numarine 30XP возможны индивидуальные «настройки» 
внутренней и внешней планировок.

КАК И СКОЛЬКО?

Numarine 30XP построят из стеклопластика. На верфи 
давно освоили эту технологию, включая вакуумную инфу-
зию: в 2007 году отформованный там корпус моторной яхты 
Numarine 102 RPH был самым крупным в Европе. Корпус новой 
яхты получит уже знакомую по другим моделям линейки слож-
ную форму носовой оконечности с резкими «сломами», а также 
носовой бульб, чтобы снизить волновое сопротивление.
На рынке есть спрос на экологичные лодки, и базовый 

вариант пропульсивной установки — Veth Hybrid Drive (Veth — 

бренд Twin Disc, США): дизель- генераторы вращают электро-
моторы (2 × 240 кВт) с днищевыми колонками в качестве при-
вода. Система также работает от аккумуляторных батарей, 
зарядка которых, помимо генераторов, идет от солнечных 
панелей на крыше хардтопа над сандеком. Тем, кто привык 
к «конвенциональным» вариантам, предлагаются дизельные 
MAN (2 × 560 л. с.) с приводом на гребные валы. По данным 
верфи, на крейсерской скорости 11 узлов расчетный запас 
хода Numarine 30XP — 1600 миль. Это чуть меньше, чем рас-
стояние по морю между Стамбулом, в пригороде которого 
находится верфь, и Каннами, меккой моторного яхтинга. 
Правда, не уточняется, с какой установкой достигается такая 
автономность.
Как сказал Омер Малаз, основатель и руководитель ком-

пании, с дизель- электрической пропульсивной установкой 
и днищевыми колонками это будет революционная модель. 
Опять революция? Кого свергаем? Какой будет новая власть, 
законы? С лодками, как и с другой техникой, развитие проис-
ходит постоянно. Появляются новые технологии, материалы, 
системы и устройства, возникают оригинальные дизайнер-
ские идеи. Так что слова про революцию — это всего лишь 
эмоциональная «краска» к проекту явно непростой и весьма 
интересной яхты. Потенциал Numarine 30XP характеризует тот 
факт, что еще до постройки первого корпуса верфь получила 
три заказа от владельцев лодок Numarine, пожелавших более 
крупную и новую модель. Поэтому очень хочется сначала уви-
деть дизайн интерьера — хотя бы в проекте, а потом и живую 
лодку. И, может быть, даже поучаствовать в ее тесте.  YMAG 

Продолжение кокпита в корму 
защищает «пляжный к луб» 

сверх у, оставляя там при этом 
достаточное пространство
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ONEWEB 
ВЫХОДИТ 
В МОРЕ
Текст: Антон Черкасов- Нисман Фото: Kymeta, OneWeb

Во время Monaco Yacht Show 2022 на стенде 
итальянского системного интегратора Videoworks 
перед журналистами выступили Карол Плесси, 
вице-президент телекоммуникационной компании 
OneWeb в Европе, и Валери Джинест, вице-
президент OneWeb по технологиям. Главная тема 
пресс- конференции — анонс коммерческого 
доступа к спутниковому интернету нового 
поколения для различных судов, включая частные 
яхты. Что это значит для тех, кому важен быстрый 
доступ в Cеть в любой точке планеты?
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До сих пор подключение к Сети в океане обеспечивали 
различные группировки спутников, работающих на высо-
ких геостационарных орбитах. Из-за ряда физических 
ограничений и низкой конкуренции качество связи оста-
валось невысоким, а трафик стоил дорого. В последние 
годы в космос вышли новые игроки: OneWeb и Starlink, — 
разворачивающие низкоорбитальные (LEO) группировки, 
с тем чтобы сделать спутниковый интернет более быстрым 
и доступным. OneWeb — европейский провайдер, кото-
рый разрабатывает спутники связи, заказывает их произ-
водство, ищет подрядчиков для запуска в космос, управ-
ляет группировкой и продает услуги доступа в интернет 
на B2B-рынке. Starlink занимается тем же, но работает 
по другой бизнес- модели, ориентированной на конечного 
пользователя (B2C).
По проекту LEO-группировка OneWeb насчитывает 

648 спутников, 420 из которых уже находятся в космосе, 
а оставшиеся запустят в ближайшие несколько месяцев. 
Они движутся по полярным орбитам на высоте 1200 км 
со скоростью около 20 000 км/ч и выстроены в 12 пло-
скостей. Высота орбиты позволяет каждому спутнику 
покрывать территорию площадью с Аляску (порядка 
1,7 млн кв. км) и не требует наличия лазерных оптических 
линков между космическими аппаратами. Как следствие, 
эта группировка позволяет пользоваться интернетом даже 
на Северном полюсе, чего не было прежде.
В OneWeb заявляют: общая пропускная способность их 

сети превысит 1,1 Тбит/с (порядка 7,2 Гбит/с на каждый 
спутник). Этого более чем достаточно для предоставле-
ния скоростных каналов связи судам и авиалайнерам. 
Услугами компании уже пользуются клиенты на суше 
в отдаленных от цивилизации точках. По словам Карол 
Плесси, средний ежемесячный объем трафика OneWeb 
сейчас достигает 17 000 ТБ, что в переводе на понятный 
пользователям язык соответствует 17 000 часам просмотра 
сериалов Netflix в высоком качестве.

Слева направо: Валери 
Д жинест, вице -президент 

OneWeb по технологиям,  
Карол Плесси, вице -

президент OneWeb 
в Европе и по морскому 

сектору, Маурицио 
Миносси, технический 

директор Videoworks
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Следующий шаг — выход в море. В августе OneWeb и производитель 
антенн и терминалов Kymeta успешно испытали оборудование на борту 
суперяхты в Монако. Замеры скорости соединения показали 200 Мбит/с 
по нисходящей и 20 Мбит/с по восходящей линии связи. Дорожная карта 
OneWeb предполагает, что оборудование начнут продавать в марте, чтобы 
до мая, когда спутники заработают над Средиземным морем, терминалы 
появились уже на достаточном количестве судов. Как отметил Валери 
Джинест, монтаж антенн и подключение терминала на основе Kymeta 
u8 занимает всего несколько часов, поэтому время простоя незначитель-
ное, что важно для чартерных яхт. Первые клиенты из числа операторов 
торгового флота и поисково- спасательных служб начнут пользоваться 
интернетом OneWeb в Северном море с января, поэтому к сезону вла-
дельцы яхт получат уже проверенный продукт.
«Мы понимаем, что в конечном счете владельцу суперяхты неважно, 

как он выходит в Сеть: через спутник или 4G/5G, — говорит Карол 
Плесси. — Ему просто нужно устойчивое, быстрое и безопасное соедине-
ние в любое время суток, поэтому оптимально иметь на борту несколько 
каналов доступа к интернету».
В дискуссиях на тему «какой интернет лучше» пользователи часто 

ограничиваются сравнением скорости доступа (чем успешно пользуются 
маркетологи провайдеров!), забывая о двух других ключевых параметрах: 
времени задержки и безопасности канала. Чем больше задержка (время 
ответа на запрос пользователя), тем дольше грузятся страницы в брау-
зере, тем медленнее открываются облачные приложения и тем сильнее 
нарушается синхронизация звука с изображением при стриминге видео.  

Kymeta производит антенны 
OneWeb д ля суперяхт 
на основе переносного 
терминала u8
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До недавнего времени длительная задержка оставалась ахиллесовой 
пятой мобильной связи, но переход к наземным сетям четвертого 
и пятого поколения дал возможность решить эту проблему на суше. 
Спутники, работающие на высоких геостационарных орбитах, не спо-
собны обеспечить задержку менее 600 мс, тогда как LEO-группировки 
уже преодолели порог 50 мс, и OneWeb планирует снизить ее до 10 мс. 
Это позволит пользователям бесшовно переключаться между спут-
никовыми и 5G-сетями, а значит, использование интернета в море 
не будет отличаться от того, к чему они привыкли дома или в офисе. 
Пассажиры смогут вдали от наземной инфраструктуры смотреть 
потоковое видео в 4K-разрешении, играть в компьютерные игры 
и участвовать в сеансах телемедицины, а экипаж — получать полную 
навигационную информацию, проводить удаленную диагностику 
оборудования и обновлять ПО, не дожидаясь прибытия в порт.
Что касается безопасности, то пакет услуг OneWeb включает 

в себя обеспечение приватности и защиты информации на высоком 
уровне. Для этого компания привлекает партнеров — специалистов 
по морской кибербезопасности, и клиенты, по сути, получают доступ 
к защищенной космической корпоративной сети, минуя сети мест-
ных наземных провайдеров.
На вопрос о стоимости услуг OneWeb Карол Плесси отвечает так: 

«В море нет такого понятия, как быстрый безлимитный дешевый 
интернет, поскольку им бы сразу воспользовались многие, и ско-
рость неминуемо упала бы. Поэтому клиенты стоят перед выбором: 
или покупать у нас определенный объем дорогого трафика, чтобы 
использовать его на гарантированно высокой скорости, или подпи-
саться на более дешевый сервис, который сегодня работает хорошо, 
а завтра — как получится. Представьте, что в акваторию, где стоит 
яхта, заходит круизный лайнер и “садится” на все доступные каналы. 
Если у вас нет предоплаченного трафика с гарантированной скоро-
стью, то качество вашего доступа в Сеть будет зависеть от таких вот 
соседей. Думаю, что морской рынок заберет всю емкость сети, кото-
рую мы сможем предложить, поскольку сейчас ему остро не хватает 
пропускной способности».

Иными словами, в OneWeb уверены, что судовладельцы не постоят 
за ценой, ибо знают, что экономия на связи в конечном счете приво-
дит к потерям.  YMAG 

...и у яхтенных 
дизайнеров появляется 

свобода творчества  
в отношении мачт

«Грибы» антенн 
спу тниковой связи 
прошлого поколения 
у ход ят в историю...

Испытания OneWeb  
на суперяхте в Монако 

продемонстрировали скорость 
загрузки до 200 Мбит/с 

Установка антенн и настройка 
оборудования занимает несколько 

часов, поэтому время простоя 
судна минимально
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АЛЕКСЕЙ 
ИОВА
 К О М П А Н И Я  J O N A C O R  M A R I N E

Текст: Зарий Черняк

Фото: Виталий Коликов
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Вы были на выставках в Каннах и Монако.  
Как себя чувствует яхтенная индустрия?
На мой взгляд, яхтенная индустрия за рубежом, несмотря на повышение цен на мате-
риалы и комплектующие, задержки с их поставкой, получила колоссальный импульс. 
У верфей, выпускающих лодки длиной до 70–80 футов, все более или менее ровно, 
да и компании, строящие суперяхты 40–50 м (а мы активно работаем в этом сег-
менте), имеют полные пакеты заказов. Сегодня у многих известных верфей, например 
у Benetti, где мы строим один из корпусов со сроком сдачи в 2024 году, заказы прини-
мают на 2027 год. Также я вижу снижение конкуренции между брендами, в частности 
италь янского и турецкого пулов: заказов хватает всем, даже верфям второго и третьего 
эшелонов. Много строят для США, но немало яхт остается и в Европе.

На каких верфях Jonacor Marine размещает свои заказы,  
и какого стиля работы вы придерживаетесь?
Как я уже сказал, мы строим яхты в Италии, на Benetti — проект B.Yond 37M; еще один 
корпус длиной 40 м — на Cantiere delle Marche в Анконе. Обе верфи — наши давние 
партнеры по строительству экспедиционных яхт. Помимо того, у нас в исполнении 
проекты яхт длиной 33 и 42 м на верфи Gulf Craft в Эмиратах…
Уже довольно давно мы позиционируем себя на яхтенном рынке не как яхтен-

ного брокера, а как компанию, которая обеспечивает полный спектр работ в сфере 
менеджмента проектирования, строительства, сервиса яхт, преимущественно 
экспедиционных. Простые продажи никому не интересны, но если проект идет 
с нуля, то мы можем применить весь наш 15-летний опыт в создании уникальных, 
глубоко кастомизированных яхт. И здесь очень важен правильный подход к работе 
с заказчиком…
Будущие владельцы суперяхт, как правило, диктуют свои пожелания отно-

сительно планировок и интерьера. Наша задача — облегчить им жизнь во время 
строительства, сделать так, чтобы этот процесс приносил удовольствие, а не обора-
чивался кошмаром и каторгой, как бывает, когда заказчик пытается контролировать 
строительство самостоятельно. Мы не только участвуем во всех технологических 
процессах, но и берем на себя заботы, связанные с дальнейшей эксплуатацией яхты.

Мы собрали определенный пул заказчиков, с которыми сейчас предметно работаем 
над подбором проектов, обсуждаем технические детали и цены. Но сегодня основной 
вопрос любого заказчика — не сколько стоит яхта или когда она будет готова, а как 
платить. Если ответа нет, сделка оказывается под угрозой. Новое средство расчетов 
с верфями — криптовалюта. Но мы не спешим проводить такие продажи без глубокого 
анализа и оценки рисков. Главное для нас — приватность и финансовая безопасность 
всех участников сделки, от чего зависит дальнейший успех.

Что вы можете сказать о российском яхтенном рынке?
На внутреннем рынке спрос на лодки сохраняется, хотя рынок претерпел изме-
нения, количественные и качественные. Ввиду ограничения прямого импорта, 
непростой ситуации с параллельным импортом прогулочных судов и как следст-
вие — удорожания продукта рынок прошел две стадии мутации. Первая — заметно 
вырос брокераж. Известны случаи, когда одна лодка, неважно какой длины, по ряду 
причин за сезон сменяла несколько владельцев. Вторая — рынок самостоятельно 
пришел к расчетам в руб лях; к курсам валют никто не привязывается вообще.
Наш бизнес связан с людьми, не желающими менять привычный образ жизни, 

стремящимися продолжать жить так, как жили, здесь и сейчас. Поэтому из-за раз-
личных сложностей и ограничений компании, занятые в яхтенной сфере, ищут 
работающие схемы по приобретению, продаже и поддержанию прогулочного флота 
в любой точке мира.

ИНТЕРВЬЮ
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Моторная яхта Benetti 
B.Yond 37M

Д лина 36,90 м
Ширина 8,60 м

Водоизмещение 360 т
Запас топлива 70 000 л

Запас воды 6000 л
Мощность 2 × 1400 л.с.

Вариант интерьера 
мастер -каюты. Обратите 

внимание на размеры окна

Вариант интерьера 
главного салона 
с обеденной зоной

ИНТЕРВЬЮ  Алексей Иова
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А вы планируете сотрудничать 
с российскими верфями?
Нам, конечно, знакомы многие верфи и их производство, 
но большинство из них работает на так называемом масс-
маркете, что нам не очень подходит. Кроме того, у нас разное 
понимание качества. Я вижу потенциал не столько у верфей, 
сколько у конкретных людей. Вот если собрать их вместе, 
на одной площадке и под один проект… Это и есть наша 
задача. Мы привыкли к работе в ином формате и поэтому 
думаем об организации в России собственного производства 
со строительством лодок по своим проектам, над которыми 
работаем уже сегодня. Мы в состоянии вести проект от начала 
до конца. Технической составляющей занимаются наши 
сотрудники, художественный дизайн выполняют специали-
сты дизайн-бюро, которое давно работает с нами над всеми 
проектами и уже является частью «семьи».
Просматриваются три направления строительства яхт:

• экспедиционные яхты длиной до 20–24 м из стали и легкого 
сплава;

• всепогодные катера длиной до 15 м;
• специальный прогулочный флот для внутренних вод с воз-
можным рефитом, включая обновление дизайна и инжи-
ниринговую перепланировку.
Я предвижу ряд сложностей, связанных с поставкой двига-

телей, устаревшими требованиями надзорных организаций, 
их неразберихой в отношении подведомственных акваторий 
и так далее и тому подобное. Но все решаемо, и мы надеемся, 
что нас слушают и услышат.

Оказывается, Jonacor Marine 
занимается рефитами…
Да, и на сегодня мы выполнили ряд успешных проектов 
по рефиту и завершению строительства судов на территории 
России. На каких мощностях? Нам требуется только удобная 
площадка для размещения объекта. Это может быть верфь или 
даже ангар для хранения яхт. Все остальное мы берем на себя: 
есть технологии, команда… Существующие судостроитель-
ные заводы мы не рассматриваем. Во-первых, нам не нужны 
столь значительные мощности, во-вторых, заводы загружены 
госзаказом, и расценки у них чрезмерные, даже не сравнимые 
с европейскими. В-третьих, качество: оно не отвечает нашим 
требованиям к судам категории люкс. Поэтому мы предпочи-
таем ангар. Наша задача — организовать, проконтролировать, 
выполнить и сдать заказчику.
На сегодня рефит в общем бизнесе компании составляет 

всего 5%. Но тема развивается, в год мы пока берем по одному 
проекту максимальной длины 36 м. Это прогулочные суда 
для эксплуатации на реках и каналах Санкт- Петербурга 
или большие самоходные хаусботы. Например, над одним 
из речных прогулочных проектов работала команда из 25 спе-
циалистов шести компаний. Каждый отвечал за свой участок: 
покраска, остекление, электрика, сантехника, слаботочка, 
интерьеры, дизайн и планировки…
К нам обращаются, когда нужно доделать судно за нера-

дивым строителем или перестроить, если заказчик хочет 
что-то изменить.

Вариант интерьера главного 
салона (вид в корму)

Алексей Иова  ИНТЕРВЬЮ

123ymag.media



Эксплорер Brizo Virus (проект)
Д лина 33,00 м
Ширина 7,70 м
Водоизмещение 290 т
Запас топлива 30 000 л
Запас воды 3000 л
Мощность 2 × 375 л.с.

Дизайнерские 
пред ложения 
оформления 
интерьера яхты

Масштабная модель Brizo 
Virus в офисе компании 

Jonacor Marine

ИНТЕРВЬЮ  Алексей Иова
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«Морской внедорожник» 
Brizo 42

Д лина 12,80 м
Ширина 3,90 м

Водоизмещение 10 т
Запас топлива 1500 л

Запас воды 335 л
Мощность 2 × 370/2 × 550 л.с.

Планируются ли в проектах ваших яхт решения 
с «зеленой» энергетикой?
Судовые дизель- электрические установки как таковые — вовсе 
не инновация: их применяли еще в прошлом веке. Сегодня 
почти каждый яхтенный бренд пытается показать, что 
у него есть экологически чистые модели. Во время каннской 
выставки я общался с представителями верфей, где приме-
няют гибридные и электрические пропульсивные установки: 
с немцами, французами, итальянцами. В частных беседах зву-
чало мнение, что после года-двух работы гибридных систем их 
заменяют на классическую схему с ДВС. Гибридная установка 
в электрическом режиме не дает желаемой скорости и дально-
сти, у нее ниже ремонтопригодность, она удорожает проект.

А чистое электродвижение?
Еще несколько лет назад я предвидел картину, которую 
наблюдаю сегодня. Да, электрический привод — это хорошо, 
но для лодок длиной до 12–15 м. Электрические приводы 
вполне эффективны, есть лодки с приличной скоростью 
и дальностью хода, на крыльях и без, с солнечными панелями 
и пр.; есть литий- ионные и литий- железо-фосфатные аккуму-
ляторы большой емкости. Наши бизнес- коллеги в Костроме 
построили электрический катамаран длиной 14,5 м из алю-
миниевого сплава с двумя электродвигателями. За сезон 
он прошел 400 миль и ни разу не заправлялся дизельным 
топливом, хотя там стоит дизель- генератор (его не запу-
скали). Когда солнца не хватало, лодку подключали к бере-
говой электросети.
В диапазоне длин от 12–15 м и до 50 м (границы ориентиро-

вочные) образовалась «яма». Для полностью электрической 
схемы нет приводов, требуется огромное количество батарей. 
Для таких проектов мы рекомендуем заказчикам не догру-
жать лодку электрической схемой, а применить ДВС. В Кан-
нах прошла презентация днищевых поворотных колонок 

Azimuth от компании ZF: помимо прочих выгод, они дадут сни-
жение расхода топлива. Зато после 50 м — снова с «электрикой» 
порядок: есть приводы Azipod от АВВ… Но инженерная мысль 
не стоит на месте, и этот разрыв обязательно будет сокращаться.

Помнится, в 2019 году в Дюссельдорфе 
вы презентовали проект Virus.  
Как он поживает?
Проект не заморожен, как могло бы показаться. Более того, 
в течение ближайших двух месяцев на верфи Brizo Yachts в фин-
ском Порвоо завершат возведение ангара для строительства 
этой яхты. Заказчик на корпус № 1 есть. Пандемия закончилась, 
а это значит, Virus’ов не надо бояться.

Вы продолжаете работать с катерами Brizo?
Сейчас у нас идет сдача катеров Brizo 42 и –40. Это очень инте-
ресная верфь, которая строит в год до тридцати специальных 
катеров с водяным подогревом днища для круглогодичной 
очистки акваторий портов по заказу нефтяных терминалов 
в Финляндии и Швеции. Вместе с тем там выпускают мак-
симум три кастомные лодки, и при таком «соседстве» высо-
котехнологичных проектов с люксовыми проникновение 
новых технологий неизбежно. К примеру, они начали рабо-
тать с титаном для изготовления элементов конструкций, 
подверженных сильному износу. Уникальность проектов Brizo 
проявляется и в том, что практически всё, включая разработку 
проектов, верфь делает самостоятельно, без субподрядчиков. 
Можно не брать в руки каталог Osculati для покупки каких-то 
дельных вещей: даже выдвижные утки делают на верфи. Это 
особенно важно сегодня, когда поставки каких-то комплекту-
ющих сопровождаются длительным ожиданием.
Времена меняются, кризисы приходят и уходят, а яхтинг 

был, есть и будет, пока есть вода. И явление это всеобщее, 
международное и объединяющее людей.  YMAG 

Алексей Иова  ИНТЕРВЬЮ
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УЛЫБАЕМСЯ 
И МАШЕМ!
На флаге Мадагаскара три цвета: красный, зеленый 
и белый. Полное соответствие основным навигационным 
огням судна по МПСС. Но это была моя вторая ассоциация. 
Первая — мультфильм «Мадагаскар» и пингвины, которые, 
по замыслу сценаристов, самовольно покинули свой 
комфортабельный зоопарк в Нью-Йорке и остались 
жить на далеком острове, где оказались в результате 
кораблекрушения… Что ж, попробуем разобраться, 
как на самом деле там с яхтингом и с пингвинами.

Текст: Анна Аникина

Фото: Дмитрий Баранов, Анна Горбачева, flickr.com, envato.com

ПУТЕШЕСТВИЕ

126



Что касается пингвинов, тут все просто: их там нет. По слухам, 
единственная птичка, вразвалку ступившая на эту землю, 
попала туда случайно с рыболовецким судном в 1956 году. Как, 
собственно, и ее анимационные собратья Шкипер, Ковальски, 
Рико и Рядовой. В отношении яхтинга все не так однозначно. 
Он существует, но пока сосредоточен лишь у архипелага 
в северо- западной оконечности острова. «Пока» — потому что 
в последние годы многие яхты, опасаясь пиратства, выбирают 
путь из Средиземного моря в Индийский океан вокруг мыса 
Доброй Надежды, и число судов, следующих через Мадагаскар 
на те же Сейшелы, растет, стало быть, растут и шансы на улуч-
шение яхтенной инфраструктуры в этом регионе.

Глядя на их домики, 
часто без воды 

и электричества, 
думаешь, будто 

cытый мир забыл 
о них. А они все 

равно выглядят 
счастливыми!

ПУТЕШЕСТВИЕ
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АФРИКА ПРЕКРАСНА

На Мадагаскаре не очень распространена аренда яхты без капи-
тана (bareboat- чартер). Зачаточное состояние яхтинга подразу-
мевает не только отсутствие оборудованных марин и возмож-
ность попасть на берег исключительно на тендере с якорной 
стоянки, не всегда защищенной от ветра и волн. Лучше вос-
пользоваться чартерным предложением с опытным капитаном 
и командой (чаще всего это парусные катамараны от 45 футов, 
но есть моторные яхты покрупнее), которая обо всем позабо-
тится, так как в противном случае вас может ожидать еще 
и квест с доставкой на борт продуктов и пресной воды, набран-
ной в канистры из ручьев. Кроме того, местные шкиперы (в том 
числе те, кто нередко участвует в регатах) хорошо знают аква-
торию, которая не везде качественно обставлена: не все мели, 
намывы и затонувшие корабли обозначены на навигационных 
картах. Плюсом будет коммуникация через местных провод-
ников, так как одно из интересных приключений — посещение 
деревень и знакомство с их бытом и культурой, и без знания 
диалектов малагасийского там делать нечего.
Яхтсменам, покоряющим эти воды самостоятельно, будет 

полезно знать, что самые удобные порты и якорные стоянки — 
на северной оконечности, где провинция Анциранана имеет 
красивую естественную бухту. Напротив Анцирананы нахо-
дится Национальный парк Нуси- Хара, и там тоже строится 
небольшая марина с ремонтным доком. Спустившись вниз 
вдоль северо- западного побережья, вы попадете на живопис-
ный остров- спутник Нуси- Бе, процветающий туристический 

курорт, и соседние с ним «нуси» (nosy в переводе с малага-
сийского — «остров»), как раз туда, где яхтинг постепенно 
начинает просыпаться.

На Нуси- Бураха, недалеко от Туамасины, главного торгового 
порта страны, яхты встают в ожидании благоприятных погод-
ных условий при переходе с мыса Доброй Надежды. Еще одна 
интересная остановка для судов, идущих с юга, — Толанаро, 
место первого французского поселения в XVII веке.

Если хочется посмотреть самое- самое, а ваши возможности 
ограничены парой недель отпуска, лучше заранее разрабо-
тать маршрут из столичного аэропорта Антананариву (чтобы 
не сломать язык, можно называть его Тана — малагасийцы вас 
поймут). Кстати, здесь много труднопроизносимых назва-
ний, а есть просто забавные для нашего слуха типа Гогогого. 
Приземлившись, посетите интересные места на удобном 
виде транспорта, а затем отправляйтесь в сторону Нуси- Бе. 
Захочется большего — подгоняемые теплым Мозамбикским 
течением, идите вдоль изрезанного побережья Мадагаскара 
к берегам Африканского континента или к другим островам 
Индийского океана.
Второй вариант — прилететь в Нуси- Бе, что до недавнего 

времени было удобнее всего сделать через Эфиопию (Аддис- 

Мурундава. В 90 км к юг у 
от этого места находится 
приморский городок с очень 
французским названием — 
Бело- сюр -Мер — один 
из крупнейших центров 
строительства лодок 
на западном побережье острова

ПУТЕШЕСТВИЕ  Улыбаемся и машем!
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Абеба) либо через Париж и остров Реюньон, и, насладившись 
плаванием, отправиться знакомиться с основным островом.
Внутреннее авиасообщение обеспечивают 83 аэропорта, 

но все же нужно быть готовыми к некоторой нестабильности: 
сбои в расписании случаются. Общая протяженность желез-
ных дорог почти 900 км. Кроме того, есть такси и аренда авто-
мобилей, однако никакими международными приложениями 
не воспользуешься — все нужно делать, заручившись поддерж-
кой местных посредников. Состояние дорог, как и в России, 
неоднородно: более или менее приличными можно назвать 
только центральные автомагистрали. С ухабами небольших 
населенных пунктов справятся пикапы, в городах популярны 
трехколесные тук-туки или совсем уж экзотический вид тран-
спорта под названием пуси-пуси — двухколесная конструкция 
на одного-двух пассажиров, которую тащит за собой человек…
Эту страну, пока еще не очень забетонированную, нужно 

«тянуть», как местное кокосовое вино трембу. Останавливай-
тесь на гостевых виллах в тени тропических деревьев, обедайте 
в хороших ресторанах, пейте кофе или травяной чай с хрустя-
щими круассанами (дань французской традиции) под звуки 
аккордеона. Здесь великолепная природа, пустынные пляжи, 
глубокие каньоны, множество активностей, таких как трекинг 
и хайкинг, снорклинг и дайвинг, полеты на моторном дель-
таплане с приводнением на бирюзовую гладь Мозамбикского 
пролива, одним словом — Мальдивы, только без излишней 
туристической суеты… Найдутся занятия и для любителей 
истории, тем более что на этом африканском острове (хотя 
африканского впечатления он, надо сказать, совсем не остав-
ляет) есть места, тесно связанные с Россией.

Парк Цинги-де -Бемараха. 
Подвесные мосты 

на известняковом плато 
не выгляд ят безопасными, 

но смельчаков не остановить 

А ллея баобабов находится 
в регионе Менабе. Некоторым 
деревьям здесь больше 
800 лет, а в высот у они мог у т 
вымахать с 10 -этажный дом!

Улыбаемся и машем!  ПУТЕШЕСТВИЕ
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РУССКИЙ СЛЕД

Открыл Мадагаскар — четвертый по величине остров в мире — 
в 1506 году португальский мореплаватель Лаурентиу Алмейда, 
но до конца XVII века его населяли лишь враждующие друг 
с другом туземные племена. Первые европейцы, в основном 
шведы, по разным причинам покинувшие родину, появи-
лись там только в конце XVII века, примерно тогда же, когда 
и пираты, образовавшие тут целое сообщество. В стычках 
на море в то время начали рушиться пиратские империи Вест- 
Индии, в результате чего их корабли ушли в Индийский океан, 
а Мадагаскар и Нуси- Бе оказались удачным местом, так как 
располагались вблизи оживленных торговых маршрутов, веду-
щих в страны Востока. Вы наверняка слышали о респуб лике 
Либерталии — мадагаскарской пиратской коммуне, провозгла-
сившей лозунг «Свобода, равенство, братство» на век раньше 
Великой Французской революции. Впрочем, скептики считают 
ее существование лишь красивой легендой…

Как бы там ни было, Англия и Франция посылали на Мада-
гаскар экспедиции в попытках уничтожить их «гнезда», 
и пираты были вынуждены искать покровительство в дру-
гих европейских странах. Самым подходящим вариантом 
казался молодой шведский король Карл XII, с которым 
в то время в Европе считались. В ходе тайных переговоров 
с ним пираты достигли соглашения об их переходе в под-
данство Швеции.
Любопытно, но именно экзотический Мадагаскар был пер-

вой заморской территорией, на которую положил глаз рос-
сийский император. Его занимала мысль о том, чтобы выве-
сти свой флот за пределы Балтики, достичь Индии по морю, 
дерзнуть выйти в Мировой океан и начать осваивать дальние 

торговые пути. На Мадагаскаре было бы удобно построить 
форт, ремонтные мастерские и перевалочную торговую базу.
Узнав о переговорах Карла XII с пиратами, Петр I прика-

зал готовить русскую экспедицию на Мадагаскар, предварив 
ее письмом главе пиратов Каспару Вильгельму (Моргану). 
Снаряженные для дальнего плавания фрегаты «Амстердам- 
Галлей» и «Декрон де- Ливадо» покинули Ревельский рейд, 
но по пути их застал жестокий шторм, и, получив поврежде-
ния, они вернулись. Петр не унимался и велел срочно чинить 
корабли. Однако меньше чем через месяц, в феврале 1724 года, 
император распорядился отложить поход до лучших времен, 
которые, к слову, так и не настали.
А вот во время русско- японской вой ны 1904–1905 гг. наши 

корабли все же дошли до далекого острова. После неудачи 
в Порт- Артуре флоту требовался ремонт и перевооруже-
ние, и перед марш-броском на Дальний Восток броненосцы 
2-й Тихоокеанской эскадры встали у Нуси- Бе, в бухте, кото-
рая позже получила название Русской. Матросы изнемогали 
от жары внутри стальных корпусов, их косили болезни. Сегод-
няшние историки полагают, что учения проходили редко, 
и экипажи при отсутствии должной дисциплины погрязли 
в пьянстве и карточных играх. Кроме того, во время длитель-
ной стоянки днища судов обрастали ракушками и водоро-
слями, что вкупе с людскими потерями практически не оста-
вило шансов на успех в решающем бое с противником.
На Мадагаскаре нашли последнее прибежище многие рус-

ские моряки, о чем здесь есть немало свидетельств в виде стел 
и могил. Любопытно, что после ухода нашей эскадры местные 
жители стали называть детей русскими именами.

Малахитовые леса 
и бирюзовые воды 
острова Нуси-Бе
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ДРАГОЦЕННОСТИ 
ВОСЬМОГО КОНТИНЕНТА

Геммологи непременно упоминают Мадагаскар, когда речь 
заходит о добыче драгоценных минералов. Так, здешние аква-
марины — среди лучших в мире; рубины из Мораманга, полу-
чившие название малагасийских, имеют неповторимый крас-
ный цвет. На острове встречаются почти все разновидности 
турмалина, за которым гоняются коллекционеры всего света. 
Самый крупный ограненный сапфир — родом с Мадагаскара, 
как и самый большой кристалл берилла зеленого оттенка — 
изумруд. А главное, история открытия новых месторождений 
здесь не закончена, просто местные горняки не могут оплачи-
вать исследования и развивать инфраструктуру, необходимую 
для производства сложных геологических работ.

Мадагаскар отделился от Африки примерно 160–165 млн лет 
назад, а около 65–70 млн лет назад — и от Индии. Надолго 
изолированный от остального мира, остров может похвастать 
богатейшей эндемичной флорой и фауной. Сразу скажу: при-
вычных африканских жителей вроде львов, жирафов, зебр 
и бегемотов здесь нет, самое крупное хищное млекопитаю-
щее — фосса, на вид помесь кошки с собакой, но это единст-
венный представитель своего рода.
Живыми изумрудами на Восьмом континенте (так остров 

окрестили за биоразнообразие: Мадагаскар — один сплош-
ной заповедник) называют гекконов. С какой фантазией 
природа раскрасила этих ящериц! Их можно высмотреть 

на стволах пальм и других деревьев, они редко спуска-
ются на землю. Пьют росу, греются, растут, дерутся 
и размножаются, не слезая со своих «этажей», лако-
мятся перезрелыми фруктами, влекомые легким 
запахом брожения.

Мадагаскар вообще богат на дико-
винки. Аллея баобабов, потухшие 
вулканы с озерами в кратерах, 
первобытные леса с хамелеонами, 
фантастическими птицами, 

Кольцехвостый мунго шустр 
и «разговорчив»:  чаще всего 

он посвистывает, а поймав 
добычу, мяукает, как кошка

Походка инопланетянина 
и глаза- объективы, 

вращающиеся 
независимо друг от друга. 

За хамелеонами можно 
наблюдать бесконечно
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гигантскими бабочками, лемурами (как же без них!), здоро-
вяками индри, издающими смешные звуки, и прочей жив-
ностью… Кстати, если про лемуров знают все, то про руко-
ножку (ай-ай или айе-айе) кто-то мог и не слышать. Ночной 
зверек с черно- бурой шубкой относится к отряду приматов, 
хотя внешне больше похож… то ли на енота, то ли на лисенка. 
У животного длинные тонкие пальцы, средний из которых 
значительно крупнее остальных. Им животное выковыривает 
насекомых из коры деревьев (а вы о чем подумали?).

Плодородная почва и подходящий климат позволяют мест-
ным жителям выращивать иланг- иланг, кофе, какао, ваниль 
(до 80% всего объема на планете), сахарный тростник. Этот 
смешанный аромат накрывает сразу по прибытии, и шлейф 
его тянется за тобой на протяжении всего путешествия. 
В национальные блюда добавляют местные травы, а учиты-
вая эндемичность многих растений, возможно, вы больше 
нигде такое и не попробуете. И будьте осторожны: еда здесь 
бывает очень острой.
Если продолжать тему биоразнообразия, отдельно стоит 

упомянуть дайвинг, любимый всеми отдыхающими на яхте. 
Основатели Клуба 50BAR Дмитрий Баранов и Анна Горбачева, 
организующие авторские дайв-туры на Нуси- Бе и Реюньюне, 
рассказали, что август- сентябрь — сезон, когда между Мадагас-
каром и Восточной Африкой можно увидеть горбатых китов. 
Рядом с ними не поплаваешь с маской и трубкой — можно 
только наблюдать с борта яхты, но подпускают они близко, 
так что хвосты, прыжки, фонтаны — все по-настоящему.
Как правило, клиенты 50BAR отправляются на катама-

ране в круиз вокруг Нуси- Бе и близлежащих островков Нуси- 
Комба, Нуси- Иранья, куда к ним приезжает дайвбот и забирает 
к местам погружения. «Если на вашей лодке нет оборудования 
для дайвинга, лучше пригласить дайвбот, так как заправка 

баллонов — это долго и шумно», — комментирует Дмитрий. 
При запасе в 7–10 дней можно уйти со своим инструктором 
на острова, где нет вообще никого, например в архипелаги 
Мицио или Радамес.
С сентября по декабрь в водах Мадагаскара встречаются 

китовые акулы. По данным организации, занимающейся 
исследованием их популяции, с 2013 года здесь зарегистри-
ровано порядка 400 особей.
На Нуси- Таникели, где видимость под водой превышает 

20 м, можно поплавать с большими черепахами, осьминогами 
и понаблюдать за яркими косяками рифовых рыб.
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ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Про Мадагаскар можно рассказывать 
долго — и не сказать ничего. Поговари-
вают, что Нуси- Бе в ближайшем буду-
щем хотят превратить в подобие Май-
ами. Хорошо это или плохо? Если для 
вас — первое, то стоит немного подо-
ждать, если второе — поторопиться, 
чтобы застать остров таким, каким уви-
дели его мы. Улыбаемся и машем!  YMAG 
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ПАРОХОД 
И ЧЕЛОВЕК

Пароходы — важнейшая страница в истории человечества. 
Они расширили горизонты возможного, одновременно 

«уменьшив» мир, ускорили расцвет индустриальной эпохи, 
связали удаленные районы внутри материков и впервые 

позволили судоходству работать по расписанию.

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: National Museum of America History, US Library of Congress
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Кевин Крисман, 
профессор Техасского университета A & M, 
директор Центра подводной археологии 
и консервации
Большую часть своих археологических исследований я провел 
на озере Шамплейн, по которому проходит граница штатов 
Вермонт и Нью- Йорк. По сравнению с Великими озерами оно 
небольшое, 180 на 19 км, и гораздо менее известное, однако это 
отличное место для того, чтобы изучать становление парового 
судоходства во внутренних водах. Озеро Шамплейн стало 
одним из центров американской паровой революции, и с 1809 
по 1905 год на его берегах построили 29 судов. Затонувшие 
корабли прекрасно сохраняются в пресной воде, и нам уда-
лось обнаружить и идентифицировать остатки 12 пароходов. 
Наиболее интересны шесть из них, до 1850 года, поскольку 
об их конструкции, строительстве и эксплуатации до наших 
дней дошло крайне мало информации.
Самое старое из этих судов называется Phoenix I (45 м). Его 

спустили на воду в 1815 году, всего через несколько лет после 
того, как Роберт Фултон и его партнер Роберт Ливингстон 
впервые проплыли по реке Гудзон на только что изобретенном 
North River Steamboat. Более того, это самый старый из извест-
ных сегодня затонувших пароходов в мире. Он успешно отра-
ботал четыре года, а 5 сентября 1819 года пожар на борту унич-
тожил корабль до самой ватерлинии.

Обнаружили Phoenix I в 1970-х годах, однако подробное архео-
логическое описание выполнили только 12 лет назад. К сожа-
лению, у судна отсутствовали котел и двигатели, так как их 
подняли на поверхность вскоре после потери корабля, но зато 
два года назад мы нашли отвалившиеся гребные колеса.

На вермонтском берегу озера, в местечке Шелберн- Пойнт, 
сохранилось целое кладбище пароходов, где в районе быв-
ших пристаней затоплены четыре судна XIX века. Постро-
енные между 1820 и 1870 годами, они дали нам очень многое 
для понимания того, как раньше проектировали и строили 
такие корабли.

Кроме того, в Шамплейне покоятся прекрасно сохранивши-
еся останки необычного судна, которое приводили в движение 
самые настоящие «лошадиные силы». Это паром с такими же 
гребными колесами и редуктором, как у парохода, только вме-
сто котла у него была конная тяга. Подобные паромы исполь-
зовались наравне с паровыми судами до начала ХХ века — они 
были существенно дешевле в строительстве и эксплуатации.
Пароходы довольно скоро стали основным транспортом 

на крупных западных реках  — Миссисипи, Огайо и Миссури. 
В центральной части страны ходили тысячи паровых судов. 
Нам довелось описать остатки колесного пассажирского паро-
хода Heroine (1832 год), затонувшего в Ред- Ривере на юго-вос-
токе Оклахомы в 1838 году. У него сохранились фрагменты 
котла, привод и колеса, по которым мы реконструировали 
пропульсивную систему. Это позволило понять, как она рабо-
тала и насколько опасным был этот пароход.
Дизайн и технологии строительства паровых судов развива-

лись очень бурно: инженеры быстро замечали ошибки ранних 
проектов, разрабатывали оптимальные конструкции для раз-
личных рек и озер, однако в начале XIX века никто не докумен-

Паровое судно д ля очистки 
рус ла рек от плавняка
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тировал этот естественный процесс. Массовое производство 
двигателей и котлов в свою очередь стимулировало развитие 
железообрабатывающей и сталелитейной индустрии. Кон-
структоры постоянно стремились усовершенствовать котлы 
и подходили к этому с изрядной долей «творчества», а потому 
пароходы часто взрывались и горели, что вскоре вызвало пер-
вый американский кризис общественной безопасности.

Как бы то ни было, пароходы коренным образом преобразо-
вали жизнь в стране и в мире. В первую очередь они изменили 
восприятие времени и расстояния, позволяя за считаные дни 
без проблем и с комфортом преодолевать сотни миль. Кроме 
того, они стали новым местом встречи совершенно разных 
людей. В трюме речного парохода могли находиться неволь-
ники и европейские эмигранты, выше — трапперы и охот-
ники с Запада, а на верхних палубах — люди голубой крови 
и богачи. Все они сталкивались в замкнутом пространстве, 
знакомились и делились историями о жизни в разных регио-
нах. Можно сказать, что на пароходах формировалось обще-
ство того времени.

Роберту Фултону и другим изобретателям посвящено много 
научных работ, но, мне кажется, не менее интересно изучить 
вклад всех тех, кто вовремя почувствовал новую волну и обес-
печил промышленное внедрение пароходов. Это были пре-
имущественно люди среднего возраста, целью жизни кото-
рых стало экономически прибыльное использование паровых 
судов.

На Великих озерах пароходы 
ходили даже зимой, пока 

позволяла ледовая обстановка

Изобретатель парохода  
Роберт Фултон

Завод по производству 
паровых котлов в Нью-Йорке
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Роберт Гудместед, 
профессор истории Университета Колорадо
Пароходы оказались решением множества проблем, и чтобы 
понять их влияние на повседневную жизнь, стоит вспомнить, 
что было до них.
Прежде по нижнему течению Миссисипи ходили неболь-

шие плоскодонные баржи, которые приводились в движение 
длинными шестами. Их строили, например, в Кентукки, 
заполняли там грузом, и команда из 5–6 человек сплавля-
лась до Нового Орлеана. Там эти лодки разбирали, а люди 
возвращались домой пешком или, если могли позволить себе 
купить лошадь, верхом. В конце XVIII века 90% судоходства 
на западных реках осуществлялось столь неудобным способом 
на плоскодонках вниз по течению.

Были еще и килевые лодки, которые как-то могли идти про-
тив течения на людской тяге, но на дорогу уходили месяцы, 
так как за день они преодолевали не более трех миль. В итоге 
до 1810 года все ходившие вверх по Миссисипи шлюпки еже-
годно перевозили в общей сложности не более 6,5 т груза. 
А в 1820 году пароход доставлял тот же объем груза всего за две 
недели, поэтому можно без преувеличения говорить о револю-
ции в судоходстве, по крайней мере в этом регионе. Из Нового 
Орлеана при благоприятных условиях можно было попасть 
на корабле в Монтану, Южную Дакоту, Небраску на западе 
и в Питтсбург на востоке, а это колоссальный географический 
охват.
Пароходы стали рабочими «лошадками» плантаторского 

режима и решили проблему доставки хлопка с юга страны. 
Они брали на борт до 4000 тюков размером с холодильник 
и весом до 350 кг. В 1816 году пароходы перевезли около 
37 000 тюков, а в 1840-м уже 923 000 тюков. Возили, конечно, 
не только хлопок, а все что угодно, включая руду и скот. Эти 
суда были поистине универсальными и стоили порядка 
$ 20 000. Не дешево, но все же посильно для предпринимате-
лей того времени.

Еще пароходы ускорили темпы принудительной миграции 
невольников и перемещения коренного индейского населе-
ния, поскольку земли на Юге стали доступнее, и плантаторы 
стремились выгнать аборигенов, привезти рабов и выра-
стить больше хлопка. На борту таких судов царила антиса-
нитария, распространялись инфекции, не соблюдались хоть 
какие-то нормы пассажировместимости. В 1837 году непо-
далеку от Нового Орлеана из-за пьянства команды утонул, 
развалившись на части, пароход Monmouth, унеся жизни более 
300 индейцев маскоги…
Кроме того, пароходы повлияли на развитие железных 

дорог, которые тянули к местам погрузки и выгрузки судов. 
До Гражданской вой ны на юге США пароходы оставались 
более значимым транспортом, чем поезда, и лишь в 1883 году 
по железной дороге в Новый Орлеан доставили больше груза, 
чем по реке.
Роль паровых судов во время Гражданской вой ны трудно 

переоценить, ведь один пароход мог доставить достаточно 
еды, чтобы полтора дня кормить 60-тысячную армию, включая 
лошадей. А это целых три грузовых состава! Как следствие, 
армия Союза покупает и фрахтует сотни судов, чтобы обес-
печить снабжение, и строит флот бронированных парохо-
дов для западного театра военных действий. К концу вой ны 
он сравнялся с самым крупным океанским флотом страны, 
Атлантической блокадной эскадрой, и на нем служило 
по меньшей мере 16 000 человек. Именно флот помог армии 
Союза победить в битве при Виксберге и многих других сра-
жениях.
На пароходах устраивали казино, превращали их в пла-

вучие цирковые балаганы и могли запросто одновременно 
перевозить и грузы, и знать. А дровяные склады по берегам 
рек и озер были аналогами сегодняшних автомобильных 
заправок, поскольку пароходы сжирали огромное количе-
ство топлива.

Бронированные пароходы 
сыграли важную роль  
в Граж данской войне США 
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Пол Джонстон,  
куратор отдела морской истории 
в Смитсоновском национальном музее 
американской истории
В нашем музее хранятся уникальные экспонаты, 
связанные с ранними этапами становления паро-
вых судов. Например, у нас есть первый патент 
на конструкцию парохода, который в 1791 году 
выдали изобретателю Джону Фитчу. Правда, это 
подлинник французского документа, поскольку 
американский патент Фитча, как и многие другие 
документы того времени, не сохранился.
Другой очень ценный экспонат — бортовой 

журнал Savannah, первого парохода, пересекшего 
Атлантику в июне 1819 года. У этого судна было 
полдюжины владельцев, но поскольку идея пере-
хода через океан под паром была настолько нова 
и эксцентрична для того времени, ни один из них 
не рискнул отправиться на корабле или поло-
жить в трюмы хоть сколько- нибудь груза. В итоге 
Savannah ушел в Ливерпуль порожнем, а 22 мая, 
когда он покинул бухту одноименного города 
в штате Джорджия, было назначено Нацио нальным 
днем морского судоходства. Владельцы безуспешно 
пытались продать судно в Европе, поэтому из Анг-
лии оно направилось в Стокгольм, а затем в Санкт- 
Петербург, став первым пароходом, посетившим 
Балтийское море. В России к нему проявили инте-
рес, но покупать не стали, поэтому к концу года 
Savannah вернулся в США, где его попробовали про-
дать военным, опять неудачно. Позже с парохода 
сняли двигатель и отправили возить грузы вдоль 
восточного побережья под парусом.
Наконец, еще одна любопытная вещь — патент 

от 1849 года на изобретение речного судна с опу-
скаемыми вдоль бортов поплавками для преодо-
ления мелководья, выданный Аврааму Линкольну. 
Кстати, он остается единственным президентом 
США с запатентованным изобретением. Если бы 
в музее начался пожар, то первым делом я бы вынес 
два этих патента: Линкольна и Фитча. К середине XIX 

века на пароходах 
в США перевозили 
огромные объемы 

самых разных грузов

Переплетенный в грубую 
парусину бортовой ж урнал 
парохода Savannah

 Патенты на конструкцию 
пароходов, хранящиеся 

в Смитсоновском 
национальном музее
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Михаил Богданов, 
историк флота
Успехом изобретения американца Роберта Фултона заинте-
ресовались в Российской империи. В 1813 году император 
Александр I предоставил ему «привилегию» на постройку 
пароходов в России, поставив условие построить первый 
пароход в течение трех лет. По ряду причин Фултон не сумел 
выполнить это требование, и в декабре 1816 года срок его «при-
вилегии» истек.
Неудачей Фултона воспользовался петербургский про-

мышленник Чарльз Берд, который еще в марте 1815 года 
начал строить у себя первый пароход. В мае 1815 года он 
обратился в Министерство внутренних дел с прошением 
о выдаче «привилегии на введение пароходов в России». 
Еще до выдачи «привилегии» (это произошло только 9 июня 
1817 года) пароход Берда вышел в плавание. Первые рейсы он 
совершил по Неве, а 3 ноября 1815 года прошел от Петербурга 
до Кронштадта.
Пароход Берда представлял собой деревянную, так называ-

емую тихвинскую лодку, на которой установили балансирную 
паровую машину Уатта и бортовые железные гребные колеса. 
Длина корпуса составляла 60 футов, ширина 15 футов, осадка 
2 фута.

Пароход Берда на Неве

Прог улочный пароход 
у Зимнего дворца
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Об этом судне существует немало легенд. Часто ему припи-
сывают наименование «Елизавета», хотя на самом деле пер-
вый российский пароход вообще не имел названия. Из книги 
в книгу перекочевывает изображение с кирпичной дымовой 
трубой, тогда как на наиболее достоверной гравюре того вре-
мени пароход Берда изображен с железной трубой, крепив-
шейся к корпусу стальными растяжками. До 1825 года Чарльз 
Берд построил 11 пароходов, первые из которых использова-
лись на рейсах по Неве.
Практически в то же время работы по созданию парового 

судоходства начались на Волге: в 1816 году в Перми, на Пожев-
ском чугуноплавильном заводе, под руководством горного 
инженера П. Г. Соболевского был построен первый пароход 
для Волжского бассейна. Решающую роль в организации регу-
лярного речного парового судоходства сыграло созданное 
в 1843 году «Пароходное общество по Волге», основали которое 
петербургский купец М. П. Кириллов, калязинский купец 
Д. М. Полежаев и британский подданный Д. И. Кейди.
Во второй половине XIX века началось бурное развитие 

речного пароходного сообщения по всей территории Рос-
сийской империи. На Волге появились речные пароходства 
«Самолет», «Кавказ и Меркурий», «Камско- Волжское паро-
ходное общество» и др. До начала Первой мировой вой ны 
построили немало пассажирских, грузовых и буксирных 
пароходов. Среди них можно выделить сухогрузный пароход 
«Данилиха», спущенный в 1913 году на Сормовском заводе; 
самый мощный в России речной буксир «Редедя — князь Косог
ский» (Мотовилихинский завод, 1889 год) и ставшие верши-
ной в пассажирском речном судостроении дореволюцион-

ного периода «Великая княжна Ольга Николаевна» и «Великая 
княжна Татьяна Николаевна». Эти суда считались лучшими 
речными пароходами в мире.
Создавались пароходства и на других реках империи, 

в том числе на крупных водных артериях Сибири и Дальнего 
Востока. Первое пароходство на Амуре — «Амурская компа-
ния» — учредили в 1858 году; впоследствии оно называлось 
«Товарищество Амурского пароходства». Среди судов, постро-
енных для этих речных бассейнов, особо выделяется уни-
кальный ледокольный паром «Байкал» (длина 88,4 м, ширина 
17,4 м, осадка 5,8 м, водоизмещение 4200 т), предназначен-
ный для перевозки железнодорожных вагонов через Байкал 
до Транссибирской магистрали.
В Санкт- Петербурге суда «Невского легкого пароходства» 

(1842 год) ходили от Летнего сада к Островам, а в 1873 году 
предприниматель Р. Фон Гартман организовал перевозку пас-
сажиров с Васильевского острова на Финляндский вокзал. 
Затем он создал «Общество Финляндского легкого пароход-
ства», которое монополизировало городские водные перевозки 
в столице. Причем пароходами в России владели не только 
купцы и предприниматели: например, по Луге и Оредежу 
ходил пароход, принадлежавший государственному секре-
тарю А. А. Половцеву (1889 год).
Российская империя, обладая огромной и разветвленной 

сетью рек и озер, довольно быстро развивала судоходство 
по внутренним водным путям. На тот момент железнодорож-
ная сеть страны только начинала формироваться, и пароходы 
были единственным вместительным транспортом для пере-
возки людей и грузов на дальние расстояния.  YMAG 

«Кормилец» ― первый речной 
пассажирский пароход 

Западной Сибири
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ТАМ, 
ГДЕ ВСЕМ 
ХОРОШО
 

Текст: Арина Вишневская

Фото: Soneva Group

Коллекция курортов Soneva — семейный 
бизнес Сону и Евы Шивсадани. Отель 
Soneva Jani на мальдивском атолле 
Ноону распахнул гостям свои двери 
в 2016 году, и с тех пор это место многим 
дарит возможность сбежать от рутины 
и заново открыть для себя такие 
простые радости, как прогулка босиком 
по теплому песку, общение с близкими, 
наблюдение за звездами и морскими 
обитателями, а также целую коллекцию 
уникальных впечатлений…
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S oneva Jani, пожалуй, самый необычный курорт 
на Мальдивах. Для гостей здесь построено больше 
полусотни роскошных вилл с персональными бассей-
нами и даже горками со спуском в океан. 27 вилл — 

категории Water Reserve (Chapter Two). Они соединены с остро-
вом дорожкой, петляющей над лазурной гладью лагуны. 
При бронировании любой из них, а также пляжных Island 
Reserve, можно воспользоваться привилегиями программы 
Soneva Unlimited, включающей в себя неограниченное посе-
щение всех баров и ресторанов, пикники на необитаемом 
острове, обеды в органическом саду и ужины от шеф-поваров 
Michelin, алкогольные и безалкогольные напитки, доставку 
еды на виллу, кулинарные мастер- классы, вина из специаль-
ного меню, экскурсии, погружение с аквалангом, круиз с дель-
финами на закате и детские развлечения. Программа также 
предполагает трансферы на гидроплане из аэропорта Мале 
и обратно, сопровождение персонального батлера, ежедневные 
услуги прачечной и пополнение мини-бара.
Совсем недавно сети отелей Soneva исполнилось 25 лет, 

и к этой важной дате было приурочено открытие трехуровне-
вого спа-центра Soneva Soul. Новая велнес-концепция основана 
на спа- и медицинских процедурах, в ближайшее время будет 
представлена брендированная косметическая продукция 
и  lifestyle- товары. В спа-комплексе работают физиотерапевты, 
фитнес- тренеры, мастера йоги, доктора аюрведы, специали-
сты традиционной китайской и холистической медицины. 
Их общая задача — дать гостям возможность восстановиться, 
омолодиться, почувствовать себя лучше.

Вилла Water Reser ve с персональным 
бассейном и горкой. Крыша в главной 
спальне раздвигается нажатием 
кнопки, и любоваться звездами 
можно прямо из кровати
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«Благодаря расположению центра на возвышенности, 
над мангровыми джунглями, путь до спа-павильонов вверх 
по дорожкам невероятно живописный, а с платформы для йоги 
и медитаций на самом верхнем уровне открывается захва-
тывающая дух круговая панорама острова», — рассказывает 
Сону Шивсадани.
К проектированию этого оздоровительного пространства 

тоже подошли очень серьезно. Черепичные куполообразные 
крыши строений делают их похожими на ящериц, а под широ-
кими скатами над массажными столами образуется спаситель-
ная тень. В архитектуре преобладают обтекаемые формы, так 
как, по мнению основателей курорта, жесткие линии и острые 
углы неблагоприятно влияют на здоровье. Любопытно, что 
двери здесь оснащены особыми креплениями, схожими 
с механикой заднепетельных дверей Rolls- Roys, открываю-
щихся «на оборот»: сначала они выезжают наружу и лишь затем 
поворачиваются. Пока дверь закрыта, ее не видно, и создается 
эффект мистификации. Внутри царят тишина и покой. Тол-
стые стены заглушают внешние звуки, и вы чувствуете себя 
в безопасности, словно эмбрион в утробе матери.

рующее имитацию голубоватого свечения планктона за счет 
движения, и альков медуз. Самые внимательные при помощи 
ультрафиолетовых ламп обнаружат на стенах инфографику, 
познакомятся с секретами Мирового океана в 4D-проекциях, 
по специальной линейке определят, размер какой рыбы равен 
их собственному росту, послушают звучание своего голоса 
на «рыбьем языке» через аппарат под названием «Говори 
как кит» и совершат личные открытия, изучая полученные 
записи.
Взамен привычных гаджетов (смартфоны и планшеты 

остаются на вилле) — живое общение, игры, занимательное 
изучение законов природы на примере экосистемы острова 
Медхуфару, на котором находится Soneva Jani. Маленьким 
путешественникам нравится водная горка, ведущая в бассейн 
площадью 155 кв. м, гамаки, пиратский корабль и два насто-
ящих водопада, за одним из которых скрывается грот с дет-
ским баром Cave Bar. Для вечерних развлечений тинейджеров 
предусмотрены диджейский пульт, танцпол и бар у бассейна 
с безалкогольными коктейлями. На широкой террасе вто-
рого этажа для подростков организован The Hangout: комната 
с музыкальными инструментами, телескопом, бильярдом 
и настольным футболом, автоматами для пинбола, а также 
настольный теннис прямо в зеркальном пруду и горка для ско-
ростного спуска на землю.

При строительстве комплекса Soneva Soul использовались 
материалы, которые не добываются в диких лесах, а куль-
тивируются в специальных питомниках. Это пример того, 
как в современной архитектуре могут сочетаться эстетика 
дизайна и экологичность. Кстати, посещение спа-комплекса 
также покрывает программа Soneva Unlimited.
Еще одно знаменательное событие — открытие самого 

большого и необычного на Мальдивских островах детского 
клуба The Den. Возведение двухэтажного игрового комплекса 
площадью 1500 кв. м заняло два года, и теперь в распоряже-
нии подрастающего поколения настоящее чудо инженерной 
мысли с уникальными аттракционами на любой вкус. В основе 
дизайна — естественное стремление любого ребенка иссле-
довать окружающий мир. Так, юные ученые по достоинству 
оценят биолюминесцентное напольное покрытие, активи-

Интерьер главной 
спальни в одной из вилл

Водные виллы Soneva 
Jani — настоящие 

«островки» в океане 
со всеми удобствами 
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Наиболее активные любители приключений могут прока-
титься на 32-метровом зиплайне, трасса которого проложена 
над бассейном сквозь водопад, или попрактиковаться на пло-
щадке для скейтборда.
Для самых маленьких гостей Soneva Jani волшебство начи-

нается с порога клуба The Den, где, встав на определенную 
клавишу на полу, можно услышать одну из четырех мелодий 
морских глубин, а нажав на пятую клавишу, сочинить собст-
венную композицию.
The Den — это настоящий «детский мир» с комнатой Lego, 

боулингом, кинотеатром, библиотекой, мастерской, анима-
торами и т. д.
В Soneva Jani предусмотрено всё, чтобы отпуск выдался 

веселым, полезным и насыщенным для каждого члена семьи, 
и это очень мудро. А «мудрость» на санскрите — это Jani.
Мудрость основателей курортов Soneva еще и в том, чтобы, 

оставаясь верными себе и своей концепции «босоногой 
роскоши», идти в ногу со временем. Теперь для оплаты отдыха 
или покупки виллы на Мальдивах и в Таиланде принимают 
криптовалюту: биткоины и эфириумы. Совершить безопасный 
платеж можно из любой точки мира. Кроме удобства тран-
закций, «валюта будущего» способствует декарбонизации 
энергетических сетей, а это абсолютно созвучно идеям Soneva 
Group — мирового лидера экотуризма.  YMAG 

Когда в твоем 
распоряжении столько 
развлечений, никакие 

гад жеты не ну жны!

 Основные занятия 
в The Den рассчитаны 

на детей от четырех лет. 
Совсем маленькие гости 

мог у т посещать к луб 
вместе с родителями 
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Максим Демидов 
лично отбирает 

драгоценные 
камни для  

будущих 
изделий своего 

ювелирного дома
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МАКСИМ 
ДЕМИДОВ
В предыдущем выпуске журнала мы писали 
о ювелирном доме Maxim Demidov, ставшем 
своеобразным продолжением Уральской 
ювелирной компании, основанной в конце 
90-х годов XX века геммологом Максимом 
Демидовым. Все свое время Максим 
Васильевич посвящает поискам самоцветов 
и на языке украшений рассказывает 
миру об их многообразии. Нам удалось 
подробнее расспросить Максима Демидова 
о тонкостях его ремесла.

Философия дома Maxim Demidov — «Искусство 
за гранью бриллианта». Что это за грань такая?
Понимаете, к бриллиантам сегодня относятся как к валюте, их 
добывают ведрами, их можно купить сколько угодно — были бы 
деньги. Именно поэтому мне больше нравятся цветные камни. 
Бывает, камень нашли один раз — и всё, больше такого не будет. 
В этом смысл, в этом интерес.

Кто в вашей команде решает, в какое изделие 
поместить тот или иной самоцвет? Какая у него 
будет огранка, какой дизайн?
Любое украшение — это труд многих людей, но окончательное 
решение все же принимаю я. Приходит художник, получает 
от меня задание, я проговариваю свои пожелания. После этого 
он приносит варианты эскизов, я вношу правки, что-то переделы-
ваем. Дальше художник садится за стол с ювелиром и 3D-дизай-
нером, а потом уже изделие отправляется в производство.

По дизайну украшения Maxim Demidov 
в большинстве своем классические. Почему?
Слово «классические» мне не совсем понятно. Что за этим стоит? 
Да, основная часть коллекции — не перегруженные бриллиантами 
украшения, где акцент сделан на самоцветы. У нас есть разные 
дизайны, но в основном мы ориентируемся на вкусы наших кли-
ентов, которые предпочитают более сдержанный европейский 
стиль азиатскому, со множеством элементов.

Кольцо 
«Кокетливое 

очарование». 
А лександрит 

(Россия, Урал) 1,78 ct, 
желтое и белое золото, 

бриллианты

Кольцо «Тия».
Изумруд 

(Россия, Урал) 53, 3 ct, 
желтое золото,

бриллианты

Текст: Екатерина Хлопкова

Фото: Maxim Demidov
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Как вы понимаете, что именно нужно вашим 
покупателям? Делаете украшения на заказ?
Понимаем очень просто: какие-то вещи охотно покупают, 
а какие-то нет. На наиболее востребованные модели мы 
и ориентируемся. На заказ изготавливаем процентов пять, 
я не очень это люблю. Мы давно на рынке и, в отличие 
от непрофессионалов, понимаем, как можно сделать хорошо 
и интересно. Меня не устраивает подход «Я видел в одном 
кино серьги, хочу такие же». Обычно мы предлагаем клиентам 
собственные оригинальные дизайны.

А кто они, ваши клиенты?
Основные клиенты — успешные женщины за сорок, со стабиль-
ным доходом выше среднего. Дети выросли, недвижимость 
и автомобиль куплены — самое время немного побаловать 
себя. Наши изделия покупают и политики, и представители 
шоу-бизнеса. Например, в доме Иосифа Кобзона довольно 
большая коллекция украшений дома Maxim Demidov — они 
с супругой много приобретали.

В вашей личной коллекции есть редкие и даже 
уникальные камни, некоторые из которых 
хранятся в музеях мира. Продолжаете собирать?
Честно сказать, я немного устал от этого и собирательст-
вом сейчас не занимаюсь — больше раздаю. Да, многое дарю 
музеям. Самое большое собрание — несколько витрин — 
в нашем Уральском геологическом музее. Что-то есть в Праге, 
других городах.

Легко расстаетесь с предметами 
своей коллекции?
В основном да. Есть то, что лично добыл, какие-то неповтори-
мые кристаллы, друзы — произведения искусства, созданные 
самой природой. Их храню. Что же касается уже ограненных 
камней… Ну, можно в принципе огранить такой же или похо-
жий.

Прежде чем попасть к своему обладателю, 
ювелирные украшения проживают долгую 
«закулисную» жизнь. Вы собственноручно 
находите и отбираете все самоцветы для ваших 
будущих изделий. Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее, как проходят ваши экспедиции.
Ну, экспедициями это теперь назвать сложно. В настоящие 
экспедиции я ходил с детства — папа любил и пристрастил 
меня. Потом — когда учился (по образованию я геолог, минеро-
лог). Сегодня это скорее поездки, встречи. Все месторождения 
кому-то принадлежат, когда именно найдут гнездо, жилу, 
никто не знает. Если находят, могу заехать посмотреть, догово-
риться с хозяином о покупке. Приобретаю и сырье напрямую 
с месторождений, и что-то готовое — на выставках, аукционах. 
Тут момент везения и удачи.

Кольцо Once Ice.
Турмалин Параиба (Мозамбик)

4,78 ct, белое золото,
бриллианты

Коллекция украшений 
с т урмалином Параиба
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Подбор драгоценных 
камней д ля коллекции 
с танзанитами

Геммологическая 
экспертиза 
на производстве 
ювелирного дома 
Maxim Demidov
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У подножья Килиманджаро есть единственное в мире 
месторождение танзанитов, минералов, тесно связанных 
с семьей Тиффани. Чем так ценен этот минерал, почему 
его так мало на планете?
Танзанитовые шахты Мерелани находятся в районе Аруши в Танзании. Тан-
занит считается полудрагоценным, в природе он встречается гораздо реже 
алмаза. Кстати, не знаю, кто и когда придумал это деление на драгоценные 
и полудрагоценные камни: иные полудрагоценные камни стоят гораздо 
дороже драгоценных. И ведь мы до сих пор по этим правилам живем.

Танзанит, безусловно, привлекает эстетически своим насыщенным ярким 
цветом, большим размером. Но это еще и рынок. Месторождение одно — 
рынок большой. Танзанита на самом деле добывается не так мало, просто 
ювелирные компании строят на этом маркетинг.

Что вы можете сказать об инвестициях в драгоценные камни?
В вопросе инвестиций нужен профессиональный подход. Важно пони-
мать, что кольцо за 200–300 тысяч — это не инвестиция, а просто покупка 
товара. Если речь о том, чтобы что-то купить, чтобы потом выгодно про-
дать, то в нашей стране с этим определенные проблемы. Россия не входит 
в международный рынок, более открытый, со множеством игроков. Наше 
законодательство отличается от мирового, а своего свободного рынка у нас 
нет. Частное лицо в принципе может приобрести сертифицированный 
незакрепленный камень, но что с ним потом делать? Чтобы его продать, 
нужно регистрировать лицензионный вид деятельности, требуются разре-
шения всякие… Другое дело — изделия с закрепленным камнем. Их можно 
покупать- продавать беспрепятственно.

Вы давно соприкасаетесь с камнями. У них действительно 
какая-то особая энергетика? Или это миф?
Сложно сказать, тут кто во что верит. Может, и есть какая-то энергетика… 
По крайней мере однажды, еще в институтские годы, я купил целое гнездо 
кристаллов горного хрусталя, добытого на Южном Урале. Пришел домой, 
положил в комнате и лег спать. И вдруг ночью меня как будто кто-то будит. 
Просыпаюсь и понимаю, что не могу ни рукой, ни ногой пошевелить — словно 
паралич какой-то. Со мной такого больше никогда не случалось. Вот что это 
было? Можно только фантазировать.

Есть ли у вас фаворит среди камней?
Наверное, самый интересный для меня — это турмалин. Нет другого мине-
рала, который бы встречался стольких оттенков. Есть бесцветные разновид-
ности, изумрудно- зеленые, желто- коричневые, синие, малиновые, фиоле-
товые, красные, черные…  YMAG 

Кристалл т урмалина 
(Россия, Малхан)

из личной коллекции 
Максима Демидова

Колье «Зимняя вишня».
Жемчуг, рубеллиты 

(Бразилия),
рубины, белое золото,

бриллианты

Кольцо «Бескрайность».
Танзанит 32,47 ct, желтое 
золото, бриллианты
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THUNDERBALL 
ОТ WIESMANN
В наши дни автомобильные компании 
с завидной регулярностью сообщают 
о появлении на мировом рынке своих новинок, 
причем в последнее время речь все чаще 
идет не о «лошадях» и литрах, но о вольтах 
и киловаттах. Таковы реалии, и следует признать 
не только экологические преимущества 
«зеленой» энергии, но и прочие достоинства 
электромобилей. Этим направлением активно 
занимаются и автогиганты, и нишевые 
компании. Одна из таких, немецкая Wiesmann, 
объявила о приеме заказов на свой спортивный 
электрический родстер Project Thunderball.

Текст: Иван Старов

Фото: Wiesmann

ВЧЕРА

В конце 1980-х братья Висманн основали компанию Wiesmann 
Auto- Sport, чтобы строить автомобили- родстеры, которые 
заметно выделялись бы среди остальных актуальных моделей. 
Первым стал Wiesmann MF3 с характерным дизайном, осна-

щенный рядным 6-цилиндровым двигателем BMW объемом 3 л и мощ-
ностью 228 л. с. За ним последовали другие, более мощные и быстрые, 
MF4 и MF5, выдержанные в той же концепции и стилистике. В начале 
2000-х Wiesmann перешла к созданию элегантных купе GT с двигателями 
BMW V8, при этом оставаясь нишевой: эксклюзивных Wiesmann Roadster 
MF5 V10 и GT MF5 V10 с закрытым верхом выпустили меньше 200 экзем-
пляров, а всего за четверть века построили около 1600 автомобилей — 
немало для нишевого бренда.
Неудачная попытка расширить свой бизнес в США в 2014 году привела 

компанию к банкротству. Сейчас она принадлежит британскому пред-
принимателю и коллекционеру автомобилей Рохину Берри, который 
надеется восстановить былую репутацию производителя специали-
зированных автомобилей, предложив рынку принципиально новую 
модель — электрический родстер Thunderball.
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Считается, что 
название модели 

Thunderball — 
отсылка к фильму 

«Шаровая 
молния» 

про Джеймса 
Бонда
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Внешний облик Project 
Thunderball во многом схож 
с «архитект урой» прежней 
модели Wiesmann MF5 V10 
с бензиновым двигателем

 В интерьере автомобиля ретростиль 
сочетается с современной техникой: 
внизу приборной панели установлен 
большой сенсорный дисплей 
мультимедийной системы
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«МОЛНИЯ» НА КОЛЕСАХ

Внешне Wiesmann Project Thunderball — первая электрическая 
модель компании и, как считают, первый в мире полностью 
электрический родстер — выглядит как ретроавтомобиль 
в стилистике 1960-х годов или обновленная модель серии MF, 
но внутри него совершенно новые технологии.
Кузов из углепластика с длинным носом и короткой задней 

частью украшает радиаторная решетка в форме вертикально 
поставленного яйца. «Ходовые огни» — также вертикально рас-
положенные двой ные фары головного света и задние фонари 
один над другим. При низком силуэте автомобиля колесные 
диски 21" кажутся огромными. Снаряженная масса кузова 
менее 1800 кг — неплохо в сравнении с другими электриче-
скими спорткарами.
Электродвигатели (их два!) общей мощностью 680 л. с. уста-

новлены на задней оси и выдают 1100 Н·м крутящего момента. 
Они должны обеспечить разгон до 100 км/ч за 2,9 с, а питает их 
интегрированная, как и двигатели, в алюминиевую простран-
ственную раму батарея емкостью 92 кВт·ч (напряжение 800 В). 
Объявленный запас хода — 500 км на одном заряде. «Заправ-
лять» автомобиль можно встроенным зарядным устройством 
на 22 кВт от домашней сети или на специальных станциях 
с постоянным током до 300 кВт.

Project Thunderball получил регулируемую подвеску и регу-
лируемые дуги безопасности; селективная рекуперативная 
тормозная система (как и аккумулятор, она потребовала ин-
вестиций) использует энергию, вырабатываемую при тормо-
жении, для зарядки аккумулятора.
Кокпит родстера отделан карбоном и сшитой вручную 

кожей: ею обиты сиденья, опира ющиеся на карбоновую раму, 
и центральная консоль. На приборной панели из кожи и кар-
бона за небольшим спортивным рулевым колесом установ-
лен цифровой дисплей; второй дисплей мультимедиа стоит 
по центру, над ним — группа приборов в ретроисполнении.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Компания Wiesmann уже начала принимать предоплату 
на Thunderball, дебютировавший в Каннах в мае, спустя 15 лет 
после премьеры спорткупе Wiesmann GT55 на автосалоне 
во Франкфурте (2007). Его производство начнется на заводе 
в немецком Дюльмене; как и все модели Wiesmann, первый 
электромобиль будут изготавливать вручную по индивиду- 
альному заказу, и владельцы получат широкие возможности 
персонализации своего авто. Стоимость Thunderball в базовой 
комплектации составит 300 000 евро, а первые заказчики сядут 
за руль в 2024 году.
Остается добавить, что в планах Wiesmann выпускать еще 

одну модель — Project Gecko, но уже с ДВС. Свое название она 
получила от эмблемы компании в виде геккона, ибо, как гово-
рят на заводе, автомобили Wiesmann прилипают к дороге, как 
ящерица к стене. У Project Gecko будет двигатель BMW V8 (4,4 л, 
600 л. с.) с двой ным турбонаддувом и 8-ступенчатая коробка 
передач. Ожидаемая максимальная скорость — 320 км/ч, раз-
гон до 100 км/ч займет 3,5 с. Другие подробности не известны, 
но показателен сам факт, что компания по-прежнему видит 
перспективу для бензиновых двигателей и делает ставку 
на интерес рынка к мощным эксклюзивным и мелкосерий-
ным автомобилям.  YMAG 

Спортивное крес ло 
из карбона и кожи 
с тщательно выполненной 
прострочкой обивки

На центральной консоли, 
помимо кнопок управления, 

красуется изображение 
геккона — символа бренда

Один из дву х дефлекторов 
системы вентиляции; 
второй установлен с лева, 
у двери водителя
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ГРАНИ 
ВЫСОКОЙ 
МОДЫ
Бывают платья, которые дороже 
машины или квартиры. О том, кто 
создает и приобретает самую 
дорогую одежду и актуален ли 
кутюр в наши дни, поговорим 
за осмотром коллекций последней 
Недели высокой моды.

Текст: Анна Давыдова

Фото: Yanina Couture, Juana Martin, Stéphane Rolland, Maison 

Margiela, Schiaparelli, Iris van Herpen, Fendi Couture
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Ф еномен высокой моды заключается в том, что на пер-
вый план здесь выходят искусство, виртуозность руч-
ного труда, время, деньги и мастерство, потраченные 
на каждое изделие. Дословно французское словосоче-

тание haute couture переводится как «высокое шитье», то есть 
высочайшее портновское мастерство по индивидуальному 
заказу. Считается, что одежда от-кутюр не имеет цены (дру-
гими словами, «бюджет не имеет значения»).
Конечная цель модельера, представляющего коллекцию 

на Неделе высокой моды, — создать нечто вечное и прославить 
свой модный дом. Порой шедевры сразу попадают в какой-либо 
музей костюма, но основа клиентской базы любого кутюрного 
дома — элита общества, которая эту одежду заказывает, прио-
бретает и носит.
Для кутюрье, а именно так называют модельеров, которые 

демонстрируют кутюрные собрания, работа в нише высокой 
моды — это возможность показать свое умение, дать волю вооб-
ражению и освободиться от ограничений и трендов, навязан-
ных рынком. Но не каждый желающий создать изделие ручной 
работы на заказ может называть себя кутюрье.
Во Франции понятие haute couture охраняется законом 

и Федерацией высокой моды. Именно Федерация по целому 
ряду требований определяет, какие дома моды имеют право 
считаться кутюрными. Эта организация (первоначально Син-
дикат) была основана 150 лет назад по инициативе Чарльза 
Фредерика Уорта, портного императрицы Евгении. Уже тогда 
модельеров волновали законы, авторское право и проблемы 
пиратства. В наши дни стать членом Федерации высокой моды 
могут не только модельеры французского происхождения.
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Очередной смотр высочайшего шитья сезона осень – зима 
2022/23 прошел в начале июля в Париже. На Неделе высокой моды 
публика увидела самые роскошные и дорогостоящие новинки. 
Участниками стали как постоянные члены Федерации — фран-
цузские дома Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Alexandre 
Vauthier и Schiaparelli, так и иностранные бренды в ее составе — 
итальянцы Valentino, Atelier Versace, Fendi Couture, Armani Privé, 
Elie Saab, голландцы Iris van Herpen и Viktor & Rolf. Среди при-
глашенных гостей Недели было немало оригинальных имен, 
в том числе японские и испанские бренды со своей историей 
и философией.
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Большинство шоу показывали вживую, забыв о панде-
мийном кризисе: устраивали спектакли в театре и на улице, 
располагали подиумы в дивных садах. Но добавилась другая 
реальность. По политическим соображениям из официаль-
ного расписания Недели исчезли российские дизайнеры: 
Ulyana Sergeenko, Valentin Yudashkin и Yanina Couture, — кото-
рые давно поддерживали тесные отношения с Федерацией. 
Кутюрную коллекцию в таких условиях осмелился показать 
лишь бренд Yanina Couture. Мировая премьера коллекции 
прошла онлайн и не оставила никого равнодушным. Креа-
тивный директор бренда Юлия Янина вышла на поклон, 
увы, не на подиуме, а в своем телеграм- канале, не поте-
ряв при этом жизнерадостности и оптимизма. Кутюрную 
осенне- зимнюю коллекцию она посвятила исцеляющей силе 
природы — той самой, что приводит в порядок тело, мысли 
и чувства. Узнаваемые силуэты, выверенные пропорции, 
многократно воспетая женственность и хрупкость — все это 
основы модного дома, который существует почти 30 лет. Оби-
лие невероятных цветов, листьев и лепестков самых немыс-
лимых форм не только завораживало, но и демонстрировало 
ювелирную ручную работу мастеров вышивки. Цветовая 
основа коллекции — классический черный, на фоне которого 
раскрывались розовый, алый, голубой и солнечный желтый. 
Так, по мнению дизайнера, из темноты и состояния тревоги 
«выступает рассвет, который дарит новый день и надежду». 
Даже в такие непростые времена бренду Yanina Couture уда-
лось успешно продемонстрировать высокий уровень кутюра 
в России.
За уровень французского кутюра, точнее даже за медий-

ность Недель высокой моды, уже несколько сезонов отвечает 
модный дом Schiaparelli, находясь на первых полосах модных 
хроник. Попытки возродить славу культового модного дома 
XX века предпринимались с 2012 года, но успех обеспечил 
лишь приход креативного директора Дэниела Роузберри. 
Он блестяще переводит сюрреалистичное наследие Эльзы 
Скиапарелли на современный язык, соединяя моду и искус-
ство. Как и Эльза, Дэниел балансирует на грани юмора, моды 
и элегантности, поэтому результат получается поистине 
уникальным. В этом сезоне бренд не только показал инте-
ресную коллекцию, но и в разгар Недели высокой моды спон-
сировал масштабную выставку, посвященную творческому 
пути Эльзы Скиапарелли. Выставка будет работать в Париже 
в Музее декоративных искусств до 22 февраля 2023 года, так 
что, если окажетесь в модной столице, пропускать это собы-
тие точно не стоит! Так сложилось, что Schiaparelli Дэниела 
Роузберри — самый популярный и узнаваемый бренд на крас-
ных дорожках и светских мероприятиях за последние пару 
лет. Селебрити и светские львицы позируют в его безумных 
нарядах, выступают на концертах, получают премии и сни-
маются для обложек журналов.
Справедливости ради скажем, что есть также кутюр, кото-

рый сложно отличить от прет-а-порте или готовой одежды. 
В нем можно предстать в повседневной жизни, и только глаз экс-
перта отметит высочайший уровень шитья. Такую коллекцию 
показал Ким Джонс для Fendi Couture. Он продемонстрировал 
образы с минимальной отделкой, но выполненные из самых 
изысканных и дорогих материалов. Например, костюмы и пла-
тье коричневого цвета из шерсти викуньи (особо охраняемого 
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ламоподобного животного), образы из фирменной кожи Fendi 
телесного оттенка, асимметричные платья- кимоно с длинными 
рукавами из шелковой ткани, которую заказали в мастерских 
Киото. Были в коллекции и более сложные, расшитые бисе-
ром, костюмы в духе ар-деко, а завершали показ прозрачные, 
или «голые», платья, которые никогда не покидают ковровые 
дорожки.
Еще один официальный французский представитель звезд-

ной моды от-кутюр — бренд Stéphane Rolland. В его платьях появ-
лялись Хайди Клум, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Селин Дион 
и многие другие. Известно, что основатель бренда Стефан Рол-
лан вырос в окружении черно- белых фотографий, по этому для 
него это знаковые цвета. В новой коллекции черный и белый 
присутствуют как для сценического оформления, так и в под-
иумных образах. Роллан адаптировал под кутюр популярный 
тренд — «голое» платье в сочетании с массивным украшением, 
прикрывающим откровенные части тела. Объемные цепи-
обманки смотрелись весьма эффектно.
Но в плане эффектности всех превзошел Джон Гальяно, 

представив шоу для линии Artisanal от Maison Margiela на теа-
тральных подмостках. Показы Гальяно с начала его карьеры 
напоминали спектакли, но теперь он действительно объеди-
нил моду, кино и театр. Вместо моделей на сцену выходили 
актеры. Шоу под названием Cinema Inferno проходило во дворце 
Шайо. Костюмированное действо снимали на несколько камер 
и транслировали онлайн.

Не менее заметен каждый показ голландского модного дома 
Iris van Herpen. Айрис ван Херпен, основательница бренда, 
творит на грани моды, искусства, науки и высоких технологий. 
Кутюр от Iris van Herpen — это одеяния для человека будущего 
и его межгалактических путешествий, созданные вручную. 
Новая коллекция Meta Morphism насчитывала всего 16 образов, 
но зато каких! Лица на платьях и пальто, невероятные украше-
ния и, конечно, сложнейшая отделка футуристичных платьев. 
Кстати, модному дому 15 лет, и в следующем году планируется 
персональная выставка Айрис в том самом парижском Музее 
декоративных искусств, где сейчас идет выставка Скиапарелли.
Фееричным завершением Недели высокой моды стал показ 

Valentino. Прошел он не в Париже, а на Испанской лестнице 
в Риме. Так креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли 
отдал дань уважения месту, где в 1959 году Валентино Гаравани 
основал свое ателье. В коллекции насчитывалось более сотни 
образов, которые Пиччоли посвятил 90-летию Валентино. Эту 
феерию цвета и радости местным жителям посчастливилось 
наблюдать из своих окон. В финале Пьерпаоло Пиччоли про-
шелся по подиуму с мастерами своего ателье, будто говоря: 
без этих людей кутюра не существует, именно их руки создают 
высокую моду.
Прошедший сезон в очередной раз доказал, что, несмотря 

на стремительное развитие высоких технологий, популяри-
зацию всего виртуального и скорость нашего времени, мода 
от-кутюр была, есть и будет.  YMAG 
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Здание, 
в котором 

сегодня 
находится отель 

Amigo, хранит 
много тайн
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AMIGO 
УМЕЕТ 

ДРУЖИТЬ
В самом центре Брюсселя, за фасадом 

красного кирпича, царит волшебная 
атмосфера одного из лучших отелей 

мира и уж точно — самого роскошного 
в бельгийской столице.

Текст: Арина Вишневская

Фото: Rocco Forte Hotels

Л юбопытно, что в здании великолепной архитектуры, 
где с 1957 года располагается и встречает гостей 
отель Amigo из гостиничной коллекции Rocco 
Forte Hotels, в XVI веке была тюрьма. В ее застенках 

томился одиозный французский поэт Поль Верлен, совер-
шивший покушение на своего друга Артура Рембо. Спустя 
полтора века образ Верлена на экране воплотил Леонардо 
ди Каприо, и теперь знаменитости со всего света любят здесь 
останавливаться.
Amigo располагает 174 номерами, 18 люксами и королев-

скими апартаментами Blaton, стиль которых сочетает совре-
менные тенденции дизайна с традиционными элементами 
фламандских интерьеров. Все номера оснащены в соответ-
ствии с актуальными стандартами сервиса. А настоящая 
изюминка отеля — люкс Tintin: такого или даже похожего нет 
больше нигде!
Да-да, Бельгия — это не только пиво, вафли и шоколад, 

но даже если вы никогда не слышали о Тинтине, герое куль-
товых комиксов XX века, придуманных и нарисованных 
бельгийским художником- иллюстратором Жоржем Реми 
(Эрже), интерьер этого номера с несколько легкомысленным 
на первый взгляд дизайном поведает вам о его приключениях. 
Вездесущий репортер со своим другом фокстерьером Милу 
и другие забавные персонажи сошли со страниц 24 ярких 
альбомов и являются гостям с редких оригинальных рисунков 
в гостиной, с постельного белья и текстиля в спальне. Исто-
рия продолжается в зоне для завтрака, где юные постояльцы 
найдут уголок для чтения и рисования, а также посуду с тема-
тическим принтом. Ольга Полицци, директор по дизайну 
Rocco Forte Hotels, подобрала также виды и образы знаковых 
достопримечательностей Брюсселя, вдохновивших Эрже 
на создание комиксов: блошиного рынка, театра La Monnaie, 
Королевского дворца. А еще гости могут полюбоваться рисун-
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ком, подписанным Стивеном Спилбергом во время его пребы-
вания в Amigo в год выхода фильма про Тинтина.
Путешествуя всей семьей, можно соединить Tintin Suite 

со смежным номером, сделав апартаменты еще более простор-
ными. Дети, кстати, могут сами поучаствовать в необычной 
«охоте за сокровищами» вместе с Тинтином и Милу — экскур-
сии по городу, разработанной консьержами отеля, отправив-
шись на нее после завтрака в стиле главного героя.
Взрослые в это время оценят модный ресторан BoCConi, 

где повара под руководством шефа Джузеппе Колелла готовят 
и с фантазией подают блюда итальянской и средиземномор-
ской кухни. Кроме того, мужчины успеют затянуться сигарой 
в баре Bar A, пока их спутницы пробуют фирменные коктейли.

В Amigo масса возможностей как для отдыха, так и для биз-
неса. К примеру, формальные переговоры в конференц-зале 
деловые партнеры нередко заменяют состязанием в гольф: 
минуты комфортабельной езды отделяют отель от пяти 
гольф- полей.

Представительский люкс 

В BoCConi можно 
по достоинству оценить 

к у хню столицы Европы

Смешивание авторских 
коктейлей в баре отеля 
возведено в ранг иск усства
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Бельгия — страна с богатой историей и множеством интерес-
ных мест, посетить которые поможет собственная консьерж- 
служба отеля. Сам Брюссель, средневековые Брюгге и Гент, Ант-
верпен — европейская столица антиквариата и бриллиантов…
Отель Amigo давно сотрудничает со студией красоты Beauty 

by Kroonen, расположенной в нескольких минутах ходьбы. Это 
чудесная возможность сесть на «средиземноморскую диету» 
для кожи, расслабиться во время процедур с использованием 
продуктов Irene Forte Skincare, состоящих из натуральных 
ингредиентов с собственной органической фермы на Сицилии. 
До 31 декабря 2022 года для гостей, забронировавших номер 
Deluxe на двоих, действует специальная программа, в рамках 
которой можно выбрать одну из процедур по уходу за кожей 
либо массаж с питательными сицилийскими маслами и кре-
мом для тела White Wine, а также воспользоваться другими 
привилегиями этого уникального предложения.
Благодаря Amigo Брюссель не оставит вас равнодушными. 

Хорошо иметь такого друга!  YMAG 

Воплотить в жизнь идею создать 
единственный в мире люкс, посвященный 
героям комиксов, удалось благодаря 
партнерству меж ду отелем Amigo, 
фондом Moulinsar t и музеем Эрже
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ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ
Если бренд BORK до сих пор 
ассоциируется у вас 
исключительно с премиальной 
бытовой техникой, то вы 
заблуждаетесь: в ассортименте 
компании огромное количество 
товаров, среди которых легко 
найти необычные подарки 
к предстоящим праздникам.

Фото: BORK
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КОМПАКТНЫЙ 
СТИЛЬНЫЙ СЕЙФ

С истема хранения HA811 gg|yl с двумя съемными 
модулями для аксессуаров позволяет хранить деньги 
и ценные бумаги, важные документы, дорогие укра-
шения. Она оснащена надежными механическим 

и биометрическим замками (в памяти сканера можно сохра-
нить до 100 отпечатков пальцев). Стилистически система 
хранения прекрасно впишется в любой интерьер: снаружи 
стальной корпус обшит натуральной кожей в благородном 
оттенке грейдж, а внутри — приятной на ощупь замшей. Сейф 
можно крепить к стене или к столу. Благодаря светодиодной 
подсветке вы быстро найдете необходимые вещи.

ФУ ТУРИСТИЧНЫЙ 
МАССАЖЕР

Массажер для шеи D619 оснащен несколькими функциями, 
превращающими сеанс релаксации в полезный для здоровья 
ритуал. EMS-массаж за счет импульсов тока снимает мышеч-
ное напряжение, вибромассаж улучшает циркуляцию крови, 
а инфракрасный компресс прогревает верхний отдел позво-
ночника, благотворно влияя на кровообращение. Степень 
интенсивности воздействия можно настраивать под себя — 
в этом помогут голосовые подсказки. Легкий массажер хорошо 
«садится» на любую шею, одного заряда аккумулятора хватает 
на три часа работы.

Время зарядки  
массажера не превышает 

3, 5 часа
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

Эксклюзивный набор для игры в шахматы и шашки HS819 — это 
классика в исключительном исполнении. Шахматные фигуры 
и шашки, вырезанные вручную из твердой древесины самшита, 
оснащены утяжелителями. Поле выполнено из белого клена и тро-
пического  махагони, корпус отделан шпоном итальянского ореха 
каналетто, поверхность покрыта матовым лаком. Игровой набор 
BORK, изготовленный итальянскими мастерами, точно вызовет 
у гостей желание сыграть партию-другую.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ДЕКАНТЕР

Кислородный декантер Z600 со встроенной системой аэрации 
мгновенно очищает поток воздуха от азота и углекислого газа — 
напиток даже не успевает менять температуру. Декантирование 
с BORK Z600 не требует навыков сомелье: нужно лишь выбрать 
время насыщения и нажать кнопку. За счет непрерывной подачи 
очищенного кислорода раскрываются вкус и аромат вина, нейтра-
лизуются танины и минимизируются негативные последствия 
для организма. В этом деле важна даже форма графина (его объем, 
кстати, составляет 750 мл — то что нужно). «Оказывается, разница 
есть!» — скажут ваши друзья и с этих пор будут угощать вас у себя 
дома только «правильным» вином.

Итальянские мастера 
больше полувека вручную 
изготавливают аксессуары 
к ласса люкс

Продуманная форма 
графина обеспечивает 

равномерное насыщение 
напитка кис лородом
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ЛАКОНИЧНЫЙ 
ВОЗДУХО- 
ОЧИСТИТЕЛЬ-
УВЛАЖНИТЕЛЬ

Этот минималистичный прибор эффек-
тивен и прост в использовании. Чтобы 
наполнить фильтр, достаточно налить 
воду на дисплей. На нем же отобража-
ется основная информация о режиме 
работы, уровне влажности и мощно-
сти воздушного потока. Двухуровне-
вая си стема очистки воздуха BORK A802 
RAIN подразумевает, что воздух сначала 
проходит через энзим-фильтр, кото-
рый борется с вирусами, бактериями 
и плесенью, а затем через природный 
фильтр — воду, где остаются прочие 
загрязнения. Принцип работы прибора 
основан на естественном испарении 
воды — именно такой тип увлажнения 
наиболее благоприятен для здоровья. 
Кроме того, благодаря ему на мебели 
не остается белого налета. По форме 
белоснежный A802 похож на вазу 
стамнос — округлую амфору. 
При желании устройство 
можно декорировать роспи-
сью по вашему эскизу или 
предложенному дизайну, 
чтобы стильный прибор 
стал идеальным дополне-
нием интерьера.

НЕ ПРОСТО 
СЕРТИФИКАТ

Подарочная карта BORK любого номи-
нала (до 1 млн руб.) точно не затеряется 
в бумажнике среди кредиток. Она вруч-
ную покрывается 24-каратным золотом 
и хранится в кейсе из ценной древесины 
американского ореха. Карта предостав-
ляет эксклюзивную возможность пода-
рить желаемое с безошибочной точно-
стью.   YMAG 

Д ля создания 
уникальной модели A802 

был привлечен один 
из ведущих японских 

дизайнеров Ген Терао
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ROLLS- ROYCE 
SPECTRE
Текст: Иван Старов

Фото: Rolls- Royce

Чарльз Роллс, один из основателей 
компании Rolls- Royce, еще в 1900 году 
предсказал появление электромобиля, 
но только теперь, после долгих 
экспериментов, у легендарного 
бренда он наконец появился.

Одна из занятных «фишек» 
Rolls-Royce — зонтик, который 
прячется в двери автомобиля. 
На снимке видна его ручка

Контроллер интерфейса 
в под локотнике меж ду 
сиденьями
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В двухдверном Spectre (двери, как и прежде, откры-
ваются против хода) Rolls- Royce опознается легко, 
хотя изменений все же немало. Головная оптика 
теперь «перевернута»: линии ходовых огней наверху 

и затемненные основные фары под ними. Радиатора у авто-
мобиля нет, но радиаторная решетка сохранена, расширена 
и демонстрирует 22 встро енные светодиодные стойки. В целом 
кузов Spectre с длинным капотом, плавно стекающей назад 
крышей, выверенной геометрией поверхностей и сглажен-
ными углами выглядит мощно и «аэродинамично». Оптими-
зирована даже статуэтка Spirit of Ecstasy, вносящая свой, пусть 
и минимальный, вклад в снижение коэффициента воздушного 
сопро тивления до 0,25.
Салон Spectre, большое удобное пространство для четверых, 

оформлен как у современных бензиновых Rolls- Royce. Уникаль-
ность его дизайна подчеркивает не только «звездное небо» (све-
тящиеся точки на потолке); такой декор доступен для дверей 
и панели перед пассажиром — более 5000 светодиодов в каждом 
элементе. Заметно обновлен дизайн передних сидений с воз-
можностью выбора индивидуальной строчки, вышивки и окан-
товки. Цифровое табло и сенсорную мультимедиа- панель под-
держивает интеллектуальная система Spirit, объединяющая 
и управляющая более 1000 функций автомобиля. Интегриро-
ванная с приложением Rolls- Royce Whispers для удаленного 
взаи модействия владельца с автомобилем, она позволит полу-
чать информацию в режиме реального времени.

В основу конструкции Spectre положена гибкая простран-
ственная рама, специально разработанная для электромоби-
лей. Ожидается, что с силовым агрегатом 420 кВт (крутящий 
момент 900 Н·м) автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч 
за 4,5 с и получит запас хода до 520 км. Тяговый аккумулятор 
емкостью 120 кВт∙ч и массой 700 кг расположен под полом 
и повысит как шумоизоляцию салона, так и жесткость кузова.
В пневматической подвеске Planar Suspension стабилиза-

торы поперечной устойчивости при движении по прямой раз-
мыкаются, позволяя каждому колесу действовать независимо. 
Перед поворотами система управления подвеской, завязанная 
на навигатор и 18 датчиков, соединяет стабилизаторы, что 
делает амортизаторы более жесткими.
Поставки Spectre клиентам ожидаются в четвертом квар-

тале 2023 года, а к 2030 году вся линейка Rolls- Royce будет пол-
ностью электрической.  YMAG 

«Умный» руль с кнопками 
настроек и три циферблата 

(с лева направо): уровень 
заряда акк умулятора, 

спидометр и тек ущий запас 
хода автомобиля

Звезды у Spectre не только 
на потолке (обивка Starlight), 
они мерцают и на вну тренней 

поверхности дверей
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Начать свой день можно с завтрака 
в «Историческом салоне» — 

изысканном ресторане с ярким 
дизайнерским оформлением 
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ЗВЕЗДА 
БОЛЬШОГО 
СОЧИ
Сочи — идеальное место для отдыха 
в любое время года. В бархатный 
сезон зной постепенно отпускает, 
но море все еще теплое, а поздняя 
осень, когда поток туристов 
ослабевает, продолжает баловать 
солнечными лучами, приглашая 
прогуляться по променаду 
и подышать морским воздухом.

Текст: Анна Аникина

Фото: Grand Karat Sochi

П ровести незабываемый отпуск можно в самом центре города, в пятизвездочном отеле Grand 
Karat Sochi на первой линии, где даже зимой 
лето: открытый бассейн, окруженный бесед-

ками, подогревается постоянно.
В пяти минутах ходьбы от отеля — знаменитый 

сочинский Морской порт, крупнейшая яхтенная 
гавань на черноморском побережье России. Непода-
леку находятся Зимний театр, Художественный музей, 
бутики и рестораны. До Олимпийского парка, Красной 
поляны, автодрома и казино 40–60 минут езды.
Впрочем, и в высокий сезон, и в межсезонье в Grand 

Karat Sochi есть чем заняться, даже не покидая его 
территорию. В велнес-зоне на первом этаже отеля, 
помимо уже упомянутого открытого подогреваемого 
бассейна, работают тренажерный зал Technogym 
с профессиональным оборудованием, сауна и хам-
мам, холодная купель и тропический душ. На вто-
ром этаже расположены La Sultane Spa с уникальной 
косметикой собственной марки и широким выбором 
восстанавливающих и расслабляющих процедур и мас-
сажей, салон красоты, а также бассейн с противотоком 
на открытой террасе.

Grand Karat Sochi 
радует своими  

возможностями 
даже 

взыскательных 
путешественников
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Пока родители предаются сладостной неге в спа, их чада 
играют в детской комнате со множеством развлечений, а после 
всей семьей хорошо отправиться в один из ресторанов отеля. 
К примеру, в Passage, где готовят изысканные, но одновре-
менно простые блюда мировой и местной кухни, можно 
заглянуть в любое время: хоть на гурманский завтрак, хоть 
на бизнес-ланч, на обед, послеобеденный чай или ужин. Боль-
шой выбор блюд с утра предложат в «Историческом салоне» 
на открытой террасе с видом на город. Фирменные десерты, 
коктейли и настоящее итальянское мороженое подадут 
в баре Lounge, свежим летним форматом и DJ-сетами с мая 
по октябрь приятно удивит бар у бассейна Nauti, а для гостей 
старше 13 лет работает еще и уникальный дизайнерский бар 
Sunset Lounge на 14-м этаже.

Экск люзивный салон 
La Sultan Spa

Спальня, гостиная, обеденная зона, просторная 
терраса с видом на море и ванная комната 
в мраморе не оставят равнодушными 
поселившихся в Представительском люксе
площадью 115 кв. м

Площадь Президентского 
люкса 200 кв. м. Здесь 
роскошь ощущается в каж дой 
детали авторского интерьера
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Если у вас планируется деловая встреча, провести ее можно 
в «Китайском салоне», оформленном в восточном стиле. Кроме 
того, в отеле много специально оборудованных помещений 
для торжественных мероприятий, кофе-брейков, бизнес- 
ужинов и т.  д.
Что касается номерного фонда, то он тут богатый и вклю-

чает различные категории — от King/Twin (37 кв. м) с большой 
двуспальной или двумя раздельными кроватями, оснащенного 
высокотехнологичными средствами коммуникации и эрго-
номичным рабочим местом, до семейного люкса площадью 
133 кв. м, состоящего из просторной гостиной с зоной отдыха, 
обеденного зала и кухни, а также Представительского, Дипло-
матического и Президентского люксов на верхних этажах Grand 
Karat Sochi, откуда весь Сочи виден как на ладони. Самое совре-
менное оборудование, удобная авторская мебель, природные 
тона в отделке комнат, много воздуха и света, отличная шумо-
изоляция присущи всем номерам отеля. Добавьте к этим несом-
ненным плюсам вежливый и опытный персонал, отменную 
инфраструктуру — и вот вам причина во время путешествия 
на юг России остановиться в Grand Karat Sochi.  YMAG 

Бар Nauti у бассейна

«Китайский салон» 
с интерьером в восточном 
стиле под ходит д ля 
закрытых мероприятий, 
приватных у жинов 
и коктейлей
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ОДЕЖДА 
ИЗ ОКЕАНА

Ниша одежды для яхтенных экипажей 
чрезвычайно конкурентна, однако зачастую 
предложения поставщиков довольно 
стандартны и ограничиваются традиционной 
цветовой гаммой: белый, голубой, синий, 
черный… Мало кто проявляет фантазию 
и создает настоящий кастом, где даже 
в орнаменте используются контуры тех 
предметов, которые выбрал заказчик. 
А в последние годы появился новый 
запрос: владельцы суперяхт хотят, чтобы 
их команда носила вещи, изготовленные 
с минимальным вредом (лучше даже с пользой!) 
для окружающей среды.

Текст: Алексей Кириллов

Фото: OceanЯ
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В тематической секции Sustainability Hub на недавно прошед-
шем Monaco Yacht Show впервые выступила сравнительно 
молодая британская компания OceanЯ, которая предлагает 
готовое решение — повседневную и парадную униформу 
с индивидуальным дизайном, полностью произведенную 
из вторичного сырья.
«В основном мы используем переработанный полиэфир-

ный пластик, — объясняет Том Коттер, основатель OceanЯ. — 
Источник материала — пластиковые бутылки, старые рыбац-
кие сети и другие предметы. Мы отмываем и измельчаем их 
в хлопья, которые поступают на экструзионную линию, где 
их нагревают, чтобы пластмасса начала плавиться, и быстро 
охлаждают, вытягивая в “спагетти”. Затем нарезаем в гра-
нулы, привозим на фабрику и делаем из них ткани, которых 
у нас порядка 18 видов. Они всегда есть на складе, поэтому мы 
готовы шить одежду по первому звонку клиента. Кроме того, 
мы используем органическую хлопчатобумажную ткань и сей-
час вводим ткань из морских водорослей. Штатный технолог 
следит за новыми разработками и постоянно пополняет наш 
арсенал экологичных материалов».
При этом Том честно отмечает, что хотя все их ткани сде-

ланы из вторичного сырья, лишь около четверти из них выра-
ботаны именно из океанского мусора.
Зачастую на пути распространения материалов из пере-

работанного сырья стоит нежелание людей платить за полу-
чивший вторую жизнь «мусор», хотя такое восприятие посте-
пенно меняется. По словам Тома Коттера, этот рынок пока еще 
не массовый, но в яхтенной индустрии существует потреб-
ность в такой одежде, если ее потребительские свой ства 
не уступают таковым у обычной. Требования к износостойко-
сти вещей на борту высокие, и если после нескольких стирок 
они теряют вид или начинают расползаться, то из каких бы 
чистых материалов ни была сделана одежда, рынок ее не при-
мет.

На легкие и удобные фу тболки 
с коротким рукавом можно нанести 

любую фирменную символик у или 
принт — и вы команда!

Д ля х лопковых 
х уди и толстовок 

рекомендуется вышивка, 
но и напечатанные 

рисунок или логотип долго 
сохраняют сочные цвета
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OceanЯ уже одела экипажи 20 суперяхт длиной 
до 160 м, причем это не разовые продажи: владельцы 
согласились покупать одежду 12–18 месяцев в зависимо-
сти от того, сколько у них осталось от прошлых заказов 
и когда они планируют полную смену гардероба.
По окончании срока службы вещей их присылают 

обратно в OceanЯ по программе возврата. Поскольку 
еще раз переработать и получить из них новую каче-
ственную ткань невозможно, одежду измельчают, 
но не отправляют на свалку, а передают производи-
телю автомобильных сидений, который набивает этим 
материалом свои изделия.
Модельный ряд OceanЯ насчитывает около 

150 на именований, и это скорее образцы, на основе 
которых создают кастомный дизайн. Организации, 
занимающиеся менеджментом суперяхт, пред-
почитают одевать экипажи у одного поставщика, 
но если с одеждой все просто, то обувь зачастую 
становится проблемой. Эта проблема удваивается, 
если нужно найти, например, палубные кроссовки 
из переработанных материалов. Для этого OceanЯ 
сотрудничает с американской Allbirds — известным 
производителем, использующим такие материалы, 
как шерсть (для пряжи Trino), древесина (для изготов-
ления волокна TENCEL Lyocell) и сахарный тростник 
(для изготовления пены SweetFoam). Так что клиентам 
предлагают полный набор, где одежда и обувь гармо-
нируют по цвету и дизайну.

В тематической секции 
Sustainability Hub 
на недавно прошедшем 
Monaco Yacht Show в

Ткань, из которой шьют поло 
и другие модели OceanЯ, 
износоустойчива, не выгорает 
и обеспечивает самую высок ую 
степень защиты от ультрафиолета
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Название бренда с отзеркаленной букой R в конце англо-
говорящие интуитивно интерпретируют как Ocean Recycled, 
но на самом деле оно означает Ocean Recovered, что отражает 
миссию компании. С продажи каждого предмета одежды она 
жертвует средства в пользу греческой некоммерческой орга-
низации, которая платит рыбакам за сбор пластика в воде 
и на побережьях Средиземного моря. По грубой оценке, если 
на яхту покупают сотню вещей, то опосредованно помогают 
извлечь из океана сто килограммов пластмассового мусора.
К концу осени OceanЯ завершит создание системы отсле-

живания жизненного цикла продукции, чтобы, отсканировав 
QR-код на бирке купленной вещи, ее владелец мог знать, какие 
фабрики участвовали в ее производстве, сколько углерода при 
этом было выброшено в атмосферу и каким маршрутом она 
попала ему в руки. Кто-то спросит: зачем все это нужно? Жизнь 
изменилась, и трассировка появляется не только у сложных 
машин и агрегатов, но и у таких «пустяков», как яхтенная 
одежда.  YMAG 

OceanЯ нацелена на верхний ценовой диапазон рынка, 
и, по словам Тома Коттера, в стоимость одежды вклю-
чена не только экологическая наценка, но также затраты 
на дизайн, ремонт (замену фурнитуры и т.  д.) и утилиза-
цию, чего обычно не встретишь в яхтенной индустрии. Плюс 
к этому время исполнения заказа — всего месяц, а мини-
мальная партия — 20 изделий. Однако компания ориентиру-
ется не только на яхтенную индустрию (например, работает 
с отелями Four Seasons) и готова выполнять крупные заказы 
на несколько тысяч единиц.
На фабрике OceanЯ в Латвии занято около 70 сотрудников. 

Прежде она принадлежала Adidas Sailing, но с приходом в ком-
панию нового генерального директора яхтенное направле-
ние закрыли, и в этом году производство приобрела OceanЯ. 
«У нас там нет проблем с контролем качества, — говорит Том 
Коттер. — Я полностью доверяю латвийской команде, которая 
самостоятельно управляет фабрикой, и приезжаю туда раз 
в месяц».

Качественный рашгард 
защищает кож у 
от негативного воздействия 
воды и солнца, не натирает 
и удерживает тепло тела

Купальник без рукавов с молнией 
спереди из коллекции Luxur y 
Hospitality представлен в нескольких 
экск люзивных расцветках, но можно 
придумать и свою
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МАТТЕО 
МАНЬИ
президент компании Sacs TecnoRib

        НА МАКСИ- RIB’АХ 
НУЖНО ЕЗДИТЬ САМИМ, 
БЕЗ КАПИТАНА!
Текст: Антон Черкасов- Нисман 

Фото: Sacs TecnoRib

ИНТЕРВЬЮ
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Концепцию Maxi RIB, то есть катера длиной трид-
цать и более футов с жестким днищем и надувным 
бортом, около 15 лет назад предложили и начали 
развивать итальянские верфи Sacs и Pirelli. До этого 
на рынке время от времени появлялись крупные 
RIB’ы, но не было брендов, которые бы фокусиро-
вались на этом типе судов и вкладывали средства 
в их серийное производство. В 2021 году компании 
Sacs и TecnoRib (обладает правами на марку катеров 
Pirelli) объединились, чтобы сохранить и укрепить 
свои лидерские позиции в значительно вырос-
шей нише макси- RIB’ов. Мы поговорили с Маттео 
Маньи, президентом Sacs TecnoRib, о том, почему 
Maxi RIB так любят на Средиземном море, и кто 
покупает эти особенные лодки.

В чем преимущество судов такого типа?
Я сравниваю их с макси- скутерами, которые позво-
лили многим, кто считал мотоциклы слишком 
сложными в управлении, пересесть с автомоби-
лей на двухколесный транспорт. Помните первый 
TMAX (Yamaha XP500 выпуска 2001 г. — Прим. ред.), каким он 
был комфортабельным и как приятно на нем было ездить?
Изначально RIB’ы возникли как спасательные катера: 

непотопляемые, остойчивые, предельно простые в экс-
плуатации. Наша идея состояла в том, чтобы наделить их 
определенными чертами яхт класса люкс и сделать из них 
некое подобие SUV. В итоге владелец получает классную 
роскошную скоростную «игрушку» с мощными моторами, 
которой легко управлять. Такая лодка может служить тен-
дером для суперяхты или, например, разъездным катером 
на прибрежной вилле. Главное, что купивший ее человек 
будет пользоваться ею сам, без капитана.

Кто покупает 50-футовые макси- RIB’ы?
Обычно это очень состоятельные люди; им нужна довольно 
крупная яхта, которую они смогут эксплуатировать без эки-
пажа. То есть получается так же, как с макси- скутерами: вла-
дельцы могут сами ходить на сравнительно большой лодке 
и получать от этого удовольствие. Замечу, что они не исполь-
зуют такие яхты для круизов, а просто выезжают на них, чтобы 
искупаться или сгонять в ресторан на соседний остров, насла-
ждаясь скоростью и полетом по волнам. У многих из них уже 
есть суперяхты, а RIB становится «игрушкой», с которой они 
могут справиться самостоятельно и которая, как мотоцикл, 
дает ощущение полной независимости.

Pirelli 50 с подвесниками 
Mercur y V12 600 Verado

Баллоны уменьшают 
площадь палубы, 

но с ними гораздо 
спокойнее на волне 

в штормовую погоду

ИНТЕРВЬЮ
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Есть мнение, что макси-RIB’ы в основном 
приобретают для морских экскурсий 
туристические компании…
Кто говорит такое?! Когда мы только начинали создавать нишу 
люксовых Maxi RIB, нам пророчили лишь единичные про-
дажи. Но сейчас мы продаем их очень много, и все покупатели 
используют свои лодки исключительно для личного отдыха. 
Никакого коммерческого извоза туристов!

Какие модели пользуются наибольшим спросом: 
с подвесными или стационарными моторами?
Я бы сказал, что Sacs предпочитают со стационарными, 
а Pirelli с подвесными. Причина в том, что один бренд предла-
гает больше комфорта, стиля и роскоши, тогда как второй ори-
ентирован на скорость и драйв. У лодки с подвесниками всегда 
будет больше лошадиных сил на единицу массы, и по этому 
она поедет быстрее.

Как и в случае маленьких RIB’ов, ваш основной 
рынок — это Италия, Испания и Франция?
Если брать оба бренда, то порядка 60% лодок мы продаем 
в Европе, а остальное за ее пределами. Ключевой европей-
ский регион для нас, конечно, Франция, но также у нас немало 
клиентов из Северной Европы, которые используют RIB’ы 
в разных акваториях Средиземного моря. Кроме того, лодки 
Pirelli хорошо продаются в США и Австралии.

Как яхты этих брендов соотносятся по стоимости?
Они стоят примерно одинаково, ведь более премиальные ком-
плектующие и отделку у Sacs компенсирует более тяжелый 
корпус и дорогие подвесники у Pirelli.

Сейчас появляется все больше яхт с кастомными 
трапами, купальными платформами и другими 
элементами. Что с этим у Sacs TecnoRib?
Не забывайте, что хороший макси- RIB должен быть простым 
в эксплуатации и обслуживании, чтобы не стать причиной 
головной боли владельца, поэтому лучше не пичкать его лиш-
ними аксессуарами.
Мы сотрудничаем с такими производителями, как 

Besenzoni, заказываем кастомные изделия, но в основном ста-
вим их на модели линейки Rebel. Эти лодки — некий гибрид 
между RIB’ом и обычным катером, где баллоны заполнены 
не воздухом, а пеной. Они тяжелые, вместительные, снаб-
жены откидными бортами, раздвижными крышами на элек-
трике и адресованы тем, кто ищет лодку менее быстроходную, 
но более комфортабельную и функциональную. За два года мы 
продали 10 корпусов Rebel 55 (а это 25-тонная яхта шириной 
5,5 м с двумя установками IPS950!), и все владельцы водят их 
сами. Конечно, это у них не первые лодки, но тем не менее…

Под сложностями управления вы понимаете 
в основном швартовку?
Баллоны на RIB’ах действительно уменьшают цену ошибки 
при швартовке, но дело не только в этом. На ходу по волне они 
не позволяют корпусу уходить глубоко в воду и обеспечивают 
высокую остойчивость. Лодка просто не может уйти в волну, 
в этом изначально и кроется смысл использования RIB’ов как 
спасательных катеров.
У 50-футовых моделей Sacs, в отличие от Pirelli 50, баллоны 

расположены низко и касаются воды. Это добавляет остойчи-
вости и нивелирует качку на якорной стоянке, однако в дина-
мике низкие и высокие баллоны действуют одинаково.

Sacs Strider 15 сочетает в себе 
высокок лассную отделк у 
и спортивный характер

ИНТЕРВЬЮ  Маттео Маньи
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Сколько моточасов в среднем накатывают 
владельцы Sacs и Pirelli за год?
О, это то, чем мы очень довольны! Люди, пересаживающиеся 
на RIB’ы с круизных яхт, используют их в 3–4 раза больше. 
Макси- RIB’ы могут ходить в такую погоду, когда другие яхты 
вынуждены оставаться в марине. Скажем, у вас дом на острове, 
дует сильный северный ветер, но вы знаете, что на южной 
стороне спокойно и можно купаться. На круизной яхте да еще 
с командой вы туда точно не пойдете, но можете сесть на RIB 
и быстро «добежать» туда, чтобы прекрасно отдохнуть, пока 
остальные ждут улучшения погоды.

Производители RIB’ов не остаются в стороне 
от «электрического» тренда. Каковы ваши планы 
на этот счет?
Крупные RIB’ы не очень подходят для электрификации: 
тут либо скорость, либо запас хода. На 40 узлах энергию 
из нескольких сотен килограммов аккумуляторов можно 
выжать за десять минут, а тихоходные RIB’ы никому не нужны. 
Что касается небольших тендеров, то мы работаем над элек-
трической моделью, уже построили ее прототип и обязательно 
выступим с новостями об этом.

На одной из выставок в Каннах показывали 
гигантский RIB длиной под 30 м. Каков разумный 
предел для макси- RIB’ов?
У нас есть 20-метровая модель, и мерилом для максимальной 
длины я считаю умение человека управляться с лодкой в оди-
ночку. Если это становится сложно в повседневной эксплуа-
тации, значит, RIB уже слишком большой.  YMAG 

Баллоны Sacs Rebel 47 
заполнены не возду хом, 
а затвердевшей пеной,  
и почти не касаются воды

Pirelli 1900 —  еще одна 
модель со стационарными 

двигателями

Маттео Маньи  ИНТЕРВЬЮ
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ФЕСТИВАЛЮ 45!
Прошедший в сентябре Cannes Yachting 
Festival 2022 участники индустрии 
охарактеризовали как первую нормальную 
крупную выставку после окончания пандемии. 
По мнению одного из наших западных коллег, 
который уже чуть ли не два десятка лет посещает 
этот фестиваль, нынешняя его редакция оказалась 
одной из самых оживленных в плане стремления 
верфей поучаствовать в этом событии. Однако 
в первые дни посетителей было непривычно мало. 
На причалах и во дворце, где в доковидные годы 
проталкивались с трудом, в этот раз можно было 
свободно прогуливаться, наблюдая за скучающими 
менеджерами по продажам и девушками 
на стойках стендов.

Текст: Алексей Кириллов

Фото: Алексей Кириллов, Cannes Yachting Festival

Центральную позицию  
в старом порт у Канн заняла 
суперяхта Custom Line 140

ВЫСТАВКИ
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Признаться честно, я так и не смог найти объяснение этому 
феномену, тем более что с посещаемостью в Генуе и Монако 
все было в порядке. В кулуарных беседах даже прозвучало 
мнение, что выставка превратилась в одну бесконечную пресс- 
конференцию, и «холодные» продажи на ней не задались. 
Обвинять в этом организаторов было бы неверно: они очень 
хорошо постарались, чтобы шоу оставалось удобным для 
участников и гостей. Ближе к выходным поток посетителей 
вырос, и выставка смогла повторить результаты 2019 года, 
которые совпали до последней цифры: тогда и сейчас декла-
рировали 54 000 гостей…
Фестиваль порадовал разнообразием флота: за время пан-

демии верфи и дизайнеры придумали много нового в плане 
организации пространства на борту и не чураются использо-
вать смелые цветовые схемы. Выросло количество яхт с транс-
формирующимся кормовым кокпитом, и в этом «зоопарке» 
легко считываются удачные и не очень решения. Главное, 
что у покупателя есть выбор на всякий вкус и кошелек. Всего 
в Каннах показали порядка 650 судов, много сопутствующего 
оборудования и предметов роскоши для яхтенного образа 
жизни. По числу мировых и европейских премьер (около 135) 
фестиваль уверенно сохраняет лидирующие позиции среди 
прочих выставок на воде.

Основная масса новинок пришлась на лодки длиной до 30 м. 
В обзорной статье про все не расскажешь, поэтому мы просто 
перечислим модели, привлекшие наше внимание, исключив 
те, которым в этом выпуске посвящены отдельные статьи. 
Среди них спортивный круизер Princess V50, «серая ракета» 
Otam 58 GTS, «пляжный» трансформер Evo R4 XT, стремитель-
ная Wallypower 58, роскошная флайбриджная Absolute 56 Fly 
Charisma, брутальный Vandal Explorer и практичный Beneteau 
Grand Trawler 62.
Port Canto, расположенный на другом конце бульвара 

Круазетт, вновь принял парусные яхты и катамараны, а также 
крупные брокеражные моторные яхты. Среди 116 парусни-
ков было 19 мировых премьер, включая французские круи-
зеры Jeanneau Yachts 65 и Beneteau Oceanis Yacht 60, финскую 
Swan 55, катамараны Sunreef 80 Eco, Lagoon 51 и Fountaine 
Pajot Aura 51 (у всех солнечные панели на крыше надстройки, 
а у 80 Eco еще и на бортах, и на рангоуте).
Кроме того, в этой части выставки разместили «Новатор-

скую деревню» — зону, где посетителям представили подборку 
перспективных стартапов. Там же, в Port Canto, в брокеражной 
секции, стояла самая крупная яхта фестиваля — 73-метро-
вая Coral Ocean (Lürssen, 1994) и довольно необычная в плане 
дизайна и отделки Lucy (36 м, Tecnomar, 2019).

ВЫСТАВКИ
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Разделяя экспонаты по тематическим зонам, устроители 
уже во второй раз собрали вместе электрические катера, кото-
рых оказалось не более дюжины, хотя на рынке представ-
лено гораздо больше серийных моделей. К тому же, словно 
в насмешку, их расставили у причала рядом с RIB’aми, чьи 
транцы увешаны мощными подвесниками, соблазняющими 
потенциальных покупателей. В результате некоторые верфи 
просто отказались ставить свои электрические лодки в эту 
выделенную зону и держали их у своих стендов вместе с дру-
гими моделями.
Хотя для производителей суперяхт Cannes Yachting Festival 

по большому счету не профильная выставка, ряд верфей 
считает ее более перспективной, чем MYS, в первую очередь 
потому, что их 30–40-метровые лодки не теряются тут между 
«плечами гигантов». В этом году у причалов стояли недавно 
переданные владельцам Custom Line 140, Van der Valk Lady 
Lene, Baglietto Rush, Numarine 37XP, Majesty 120 Rocket One, 
Benetti B.Yond 37M Goga и Bering 70 Levanna (заменившая ожи-
давшуюся B145 Heeus). Правда, восторженные (а порой и кри-
тические) восклицания посетителей относились в большей 
степени к яхтам с необычным дизайном и конструкцией вроде 
детища Луки Бассани Wallywhy 200, трансформера X-treme 105, 
белого «чемоданчика» Lazzara UHV 87, огненно- рыжей Edge 
(Sarp Yachts) или стильного угловатого эксплорера Rock III 
от малоизвестной турецкой верфи Evadne Yachts.

На протяжении всей выставки 
яхты выходили на тесты 

с ж урналистами и к лиентами 

Стильный д жентльменский 
катер Frauscher 1017 GT Air

ВЫСТАВКИ  Фестивалю 45!
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Многие из перечисленных яхт уже попадали на стра-
ницы прессы после предварительных тестов или в виде 
обзоров, поэтому особый интерес для нас представляли 
анонсы будущих проектов. Так, например, Silent Yachts 
объявила о тесном сотрудничестве с турецкой верфью 
VisionF Yachts, в результате которого на рынок скоро вый-
дет гибридный моторный катамаран Silent VisionF 82.
В ходе традиционно содержательной презента-

ции Ferretti Group ее генеральный директор Альберто 
Галасси рассказал о том, что в текущем году актуаль-
ный модельный ряд холдинга вырос на восемь позиций 
(50 против 42), и анонсировал 29 новых моделей, которые 
пополнят портфолио группы в 2022–2024 годах. В их число 
вошли Wallywhy 150 и Wallywind 110, Ferretti 860 и Ferretti 
InFYnito 90 (весьма любопытный проект!), Pershing GTX 116 
и Riva 102 Corsaro Super.

Beneteau Group рассказала о грядущих премьерах парус-
ников Jeanneau Yachts 55, Beneteau Oceanis Yacht 60 и First 44, 
причем прототип последнего выполнят с использованием 
полностью перерабатываемой эпоксидной смолы, которую 
разработала французская компания Arkema.
Подвести итоги 45-го Каннского яхтенного фестиваля 

можно фразой «Стабильность — признак мастерства». 
Выставка прошла ровно и без сюрпризов: продавцы пока-
зывали товар лицом, покупатели оценивали его и ударяли 
по рукам. Разве не для этого придуманы боат-шоу?!  YMAG 

Необычный тримаран  
у причала с электрическими 

катерами  

Экспозиция парусных яхт  
и катамаранов в Por t Canto

Фестивалю 45!  ВЫСТАВКИ
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SIRENA 78
Для верфи Sirena Yachts (Стамбул) уже стало 
традицией проводить премьерные показы своих 
новых моделей на боат-шоу в Каннах. Так было 
и с моделью Sirena 88 в 2019 году, и в прошлом году 
(год празднования 10-летия бренда Sirena) с Sirena 68. 
Поэтому появление на Cannes Yachting Festival 2022 
моторной яхты Sirena 78 многие восприняли как 
норму: удивление скорее вызвало бы ее отсутствие. 
Примечательно другое: многие анонсы Каннского 
фестиваля и репортажи первого дня, содержащие 
топ-10 или топ-20 новых моделей категории must 
seen, включали Sirena 78. С чего бы это?

Текст: Петр Шестаков Фото: Sirena Yachts

Длина 
25,00 м

Ширина 
6,50 м

Осадка 
1,70 м

Водоизмещение 
82,4 т

Запас топлива 
9000 л

Запас воды 
1800 л

Мощность 
2800–3600 л.с.

Каюты 
4 + 1 (экипаж)

Категория RCD 
«А»

Мы целенаправленно шли к выста-
вочному причалу, где стояла ошварто-
ванная Sirena 78, не просто взглянуть 
на яхту: был запланирован ее тест. 
Но каждый тест предваряется осмот-
ром испытуемой лодки, и мы не станем 
нарушать принятый порядок.

НА БОРТУ
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Эта универсальная яхта 
спроектирована и оборудована так, 
что владелец может пригласить 
в продолжительный круиз 
немаленьк ую компанию друзей

НА БОРТУ
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НАСТОЯЩАЯ SIRENA

Даже мельком взглянув на эту лодку, не ошибешься: истинно 
Sirena, внешний дизайн которой разработали в бюро Frers 
Naval Architecture and Engineering. Вставшая в строй между 
Sirena 68 и Sirena 88, новая модель в облике унаследовала 
«семейные» черты, но в деталях выглядит обособленно. У нее 
сохранены отвесный форштевень и вертикальное лобовое 
стекло надстройки, вырез в фальшборте, дискретные прямо-
угольники остекления в корпусе, но главная отличительная 
«фишка» — в конструкции верхней палубы.
Флайбридж предлагается в трех вариантах: открытый, 

частично закрытый (как у нас в Каннах) и закрытый полностью. 
Первый, снабженный хардтопом, предназначен для теплых 
морей; закрытая версия обеспечит комфорт в более холодных 
акваториях либо в  тропическом климате (Флорида, Дубай, Таи-
ланд и т. д.), а компромиссный вариант, открытый в корму… 
он и есть компромисс. Второй и третий варианты предпола-
гают большие бортовые окна (открываются электроприводом), 
которые пропускают естественный свет и не препятствуют 
обзору. Здесь находится пост управления с тремя МФД Garmin 
или другого бренда, на выбор, и экранами кон-троля двигате-
лей; остальная часть палубы — салон в разной конфигурации 
(даже с мини-камбузом) для закрытой полностью или частично 
зоны, и терраса с шезлонгами — для всех.

Архитектура этой яхты-эксплорера и какие-то конструк-
тивные решения могут вызвать споры, но уж таковы нынче 
веяния. Тут стоит вспомнить, как поначалу встречали в евро-
пейских городах крупные внедорожники, пока мода на них 
не стала повсеместной. Помимо всего, по законам промыш-
ленного дизайна форма должна жить в согласии с функцио-
налом, и у Sirena 78 эти законы и правила соблюдены. А одно 
из главных правил проектирования таких яхт — пассажи-
рам на борту должно быть комфортно. Для этого, помимо 
флай бриджа, оборудованы зоны отдыха в кокпите и на фор-
деке. Если тиковый кокпит с диваном, столом и платформой 
на гидравлике за транцем выглядит привычным, то фордек 
(он тоже в тике) «построен» нестандартно — по типу гости-
ной, только под открытым небом, где приятно расслабиться 
на воздухе. Диван-«солярий» здесь сдвинут к рубке, а в носу 
есть угловые диванчики со столами.

Во время теста здесь, 
в верхнем салоне, 

находилось 15 человек, 
и друг друг у никто не мешал

Кокпит в кормовой части 
яхты, защищенный сверх у 
свесом флайбрид жа

НА БОРТУ  Sirena 78
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ГРАНИ КАСТОМИЗАЦИИ

Уникальные проекты суперяхт рождаются зачастую при уча-
стии заказчиков. На серийных лодках конструктивные 
и композиционные идеи обычно исходят от дизайнера- 
проектировщика, а заказчик вправе влиять на какие-то 
частные решения. На Sirena 78 эти возможности много шире, 
нежели выбор расцветки подушек в салоне.
Кстати, в салон мы попали не сразу — на тест записа-

лось почти 20 человек; все они хотели посмотреть Sirena 78 
на ходу, и пришлось подождать, пока большинство осядет 
на верхней палубе. Но вот мы в салоне, и глаз тут же опре-
деляет две «точки притяжения»: камбуз и трап на верхнюю 
палубу. Дизайнер Кор Д. Ровер (Нидерланды) создал стиль-
ный и современный интерьер с просторными помещениями. 
Проектируя салон для представленной на выставке яхты, 
он назначил открытый камбуз центром общения, поскольку 
процесс приготовления пищи на борту солидной семейной 
яхты приобретает все большее значение, принимая формат 
общего «развлечения». Камбуз с бытовой техникой Gaggenau 
и обилием места для припасов может быть либо островного 
типа, либо в барной конфигурации — тут решение за заказчи-
ком. А «витой» и воздушный дизайнерский трап на верхнюю 
палубу красив и, конечно, полезен; также есть и «стандарт-
ный» трап наверх из кокпита.

Для оптимального использования пространства на Sirena 78 
найдены новаторские решения, например возможность отка-
заться от поста управления в салоне, позволившая разме-
стить в носовой его части обеденную зону и добавить места 
для отдыха и общения. Как и на флайбридже, здесь окна 
во всю высоту (значит, свет и ощущение воздуха), есть дверь 

на палубу на правом борту, и предусмотрены варианты офор-
мления интерьера.
В концепции интерьера Кор Д. Ровер сделал упор на удоб-

ство жизни на борту и «настройку» под вкус заказчика (век-
тор кастомизации), для чего используется свободно стоящая 
мебель: все предметы могут быть расставлены так, как владе-
лец считает нужным, и их можно переставлять хоть каждый 
день, творчески «обновляя» интерьер. Также можно выбирать 
между вариантами отделки: Inspiration, Serenity и Elegance. 
Inspiration («Вдохновение») основан на светлых материалах 
и спокойных цветовых палитрах. Медовый оттенок в вер-
сии Serenity («Безмятежность») и мягкий полуматовый лак 
создают теплую и уютную домашнюю атмосферу. А контраст 
темного дерева и антрацитового лака с белой кожей и тка-
нями у Elegance («Изящество»), напротив, придает интерьеру 
энергию, при этом зрительно не утяжеляя его. Этакая совре-
менная версия лофта, дающая ощущение полной свободы, что 
особенно приветствуется в путешествиях.
Осталось заглянуть в каюты. Внизу на миделе находится 

мастер- каюта с двухместной динеттой, ванной комнатой и гар-
деробной. В носовой VIP-каюте с большими окнами двуспаль-
ную кровать расположили под углом, чтобы извлечь выгоду 
из площади. По обоим бортам между «мастером» и VIP-каю-
той — две двухместные гостевые каюты, обе с ванными ком-
натами. Помещение экипажа на двоих или троих обустроено 
в корме; оттуда есть проход в моторный отсек.

Интерьер салона: 
на переднем плане 

видна обеденная зона, 
за ней находится камбуз 

«островной» конфиг урации

Sirena 78  НА БОРТУ
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Двигатели 2 × MAN V12-1550, 1550 л.с. 
при 2300 об/мин, 24,2 л, 12 цилиндров, дизель

Режимы ECO FAST MAX

Обороты 1000 1250 1500 1750 2000 2270

Скорость 10,00 11,70 13,60 16,30 20,20 25,20

Расход 56 118 206 318 440 620

Миль/л 0,18 0,10 0,07 0,05 0,04 0,04

Запас хода 1450 803 535 415 372 329

Скорость в узлах, расход в л/ч, запас хода в милях с учетом 10% 
резерва. Расчетные данные основаны на показаниях бортовых 
приборов и могут отличаться от полученных вами. Нагрузка: 50% 
топлива, 55% воды, 19 чел. на борту, ветер 3 балла, волна 1 балл.

АЛЕКСЕЙ ГОРСКИЙ,

Premium Yachts

Через день после этого теста я был в море с потенци-
альными клиентами уже при волне 1,3 м. Лодка впечат-
лила их своей «собранностью» и полным отсутствием 
посторонних звуков. Ветровое стекло единственного 
верхнего поста управления (индивидуальная комплек-
тация под конкретного заказчика) оставалось сухим 
даже при ходе против волны. Как и другие модели Sirena, 
удостоенные премии World Yachts Trophies в той или иной 
номинации в годы их премьеры, Sirena 78 в Каннах полу-
чила приз Most Efficient Yacht. Помимо отличных ходовых 
качеств, у нее высокая степень кастомизации и масса 
вариантов планировок буквально на любой вкус, даже 
без учета индивидуальных пожеланий. Также отмечу, что 
три яхты этой модели, включая показанную на выставке, 
были проданы по чертежам, что немало для сравнительно 
молодого амбициозного бренда.

Кормовая часть салона 
на главной палубе. Д линные 
бортовые окна снабжены 
электроподъемником

Современный лаконичный 
и эргономичный пост 
управления. Обзор отсюда 
идеальный 

НА БОРТУ  Sirena 78
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В МОРЕ

Как и остальные яхты линейки, 
Sirena 78 получила композит-
ный корпус (стеклоуглепластик) 
с геометрией обводов переход-
ного типа от Германа Фрерса, 
отработанной на других моде-
лях (это  уже шестая лодка, кото-
рую Фрерс спроектировал для 
Sirena Yachts). Sirena 78 постав-
ляется с двигателями MAN V12 
различной мощности: 1400, 1550 и 1800 л. с. (еще один важный 
аспект кастомизации). При максимальной мощности Фрерс 
обещал скорость 26–27 узлов, а с базовыми MAN V12-1400 — около 
23 узлов; дальность плавания на 10 узлах достигает 1550 миль.
У яхты в Каннах были два MAN V12-1550 по 1550 л. с. с угло-

вым редуктором; трансмиссия V-drive и полутоннели винтов 
понижают угол наклона гребных валов. С такой мощностью 
мы получили на максимуме оборотов «рекордную» скорость 
25,2 узла — на узел больше расчетной величины, хотя на борту 
собралось почти 20 человек.
Оптимальным для дизельных двигателей продолжитель-

ным режимом работы является нагрузка 85% (2000 об/мин, ско-
рость около 20 узлов), что дает дальность плавания 440 миль 
(при запасе топлива 10%). Для продолжительных круизов будет 
рацио нальной скорость 10 узлов (около 1000 об/мин), когда 
запас хода увеличивается до 1450 миль.

В заливе Ла- Напуль, куда мы вышли из акватории 
выставки, волны почти не было (не сезон), тем не менее 
его воды усердно «пахали» другие лодки, волны от кото-
рых Sirena 78 легко и без ударов рассекала. Кстати, были 
задействованы плавниковые успокоители качки Humphree. 
На скорости 12 узлов на флай бридже тихо, а в салоне уровень 
шума всего 68 дБ(А).
Еще до выставки в Каннах я видел публикации о Sirena 78, 

в которых ее называли yacht that can do-it-all. Наверное, эта 
образная характеристика близка к реальности, и, наверное, 
неслучайно Sirena 78 попадала в большинство обзоров топовых 
лодок Cannes Yachting Festival. Впечатление от яхты и цифры 
теста подтверждают: эта универсальная лодка создана 
для моря и моряков, для тех, кто предпочитает проводить 
время на борту в путешествиях с приглашенным экипажем 
или без него, в своей немаленькой компании.  YMAG 

Носовая VIP-каюта 
с диагональным 

расположением кровати

Светлый и объемный 
интерьер мастер -каюты

Sirena 78  НА БОРТУ
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PRINCESS F65
Тот, кто побывал на яхтенном фестивале в Каннах, 
видел внушительный флот моторных яхт Princess, 
который британская верфь отправила во Францию. 
Однако от пытливого взгляда человека, интересующегося 
яхтенными новостями, не ускользнуло отсутствие 
среди новых моделей флайбриджной Princess F65. 
Ее мировую премьеру англичане решили провести дома, 
на Southampton International Boat Show, которое проходило 
c 16 по 25 сентября, вскоре после Cannes Yachting Festival.

Текст: Алексей Максимов

Фото: Princess Yachts

Длина 
20,30 м

Ширина 
5,03 м

Осадка 
1,48 м

Водоизмещение 
29,3 т

Запас топлива 
3400/4100 л

Запас воды 
773 л

Мощность 
2000/2400/2600 л. с.

Каюты 
4 + 1 (экипаж)

НА БОРТУ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

Новая Princess F65 не только стала флагманом популярного 
F Class, возглавив триаду из F45, F50 и F55. Как сказал Уилл 
Грин, исполнительный директор Princess Yachts по продажам 
и маркетингу, ей уготована ключевая роль при формировании 
всей линейки флайбриджных моделей бренда. Princess F65 
задает вектор развития, демонстрируя, как заявляет верфь, 
новый язык функционального дизайна с акцентом на плас тику 
поверхностей и удлиненные линии. Это заметно по форме над-
стройки и тонированного бортового остекления — модному 
«лезвию» с острием у форштевня, как на моделях, выпущен-
ных ранее в этом году.
Новая компоновка фордека — это диван и «солярий», состо-

ящий из двух лежаков с проходом между ними и вдоль борта, 
который упрощает работу с якорным и швартовным устрой-
ствами. У лежаков поднимается элемент, образуя или спинку 
сиденья лицом в корму, или подголовник (если лежать). Также 
предусмотрены отформованные рундуки для кранцев и тент 
от солнца.
Универсальная планировка флайбриджа включает в себя 

пост управления, большой «солярий», динетту со складным 
обеденным столом и местом для хранения вещей, а также угло-
вой диван, который можно превратить в шезлонг. Стильный 
ветбар новой конструкции оборудован электрогрилем, холо-
дильником и льдогенератором. У хардтопа, помимо сдвижного 
тента с электроприводом, в кормовой части есть раскладной 
тент, увеличивающий затененный участок открытой палубы.
В кокпите, помимо дивана и шикарного стола с превос-

ходно подобранным рисунком древесины, отмечу два люка 
в моторный отсек (на левом борту и по центру). Если загля-
нуть в отсек, видно, как там все плотно упаковано: механик 
развернется, а владельцу там бывать необязательно. Еще 
интересный момент — две двери в транце: слева — большой 
рундук, например, для буксировщиков Seabob, справа — вход 
в каюту экипажа.

Планировка салона. Здесь, 
как и на флайбрид же, может 

стоять асимметричная 
мебель с произвольным 

(на вк ус заказчика)  
расположением

НА БОРТУ
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КОМФОРТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Еще стоя в кокпите и глядя на стеклянные двери в салон 
и поднимающееся на петлях окно над верхней частью бара 
в кормовой части камбуза, понимаешь, что и внутри эта яхта 
покажет принадлежность к благородному семейству Princess. 
Да, компоновка салона знакомая: хорошо оборудованный 
камбуз открытой планировки, обеденная зона, отлично обо-
рудованный, лаконичный, но предельно функциональный 
главный пост управления, угловой диван рядом — прият-
ное место в плавании. Но детали… Рундуки под диванами 
в салоне, дверь с пантографом для выхода рулевого на палубу, 
небольшой распредели тельный щит под рулевой консолью, 
на котором есть всё вплоть до цифровых параметров состоя-
ния си стем. В целом стиль интерьера сфокусирован на каче-
стве через форму и функцию и создает легкую, воздушную 
атмосферу с упором на общение, придавая этой в общем-то 
классической модели современный вид. Плюс выбор из четы-
рех цветовых схем с вариантами отделки из дуба Alba Oak, 
Rovere Oak, Silver Oak и ореха.
На нижней палубе Princess F65 четыре просторные каюты: 

«мастер» от борта до борта на миделе с большой ванной комна-
той и гардеробной; носовая VIP-каюта, также со своей ванной 
комнатой, и две гостевые с общими «удобствами». В каюте 
на правом борту койки сдвигает сервопривод, на левом они 
в два яруса. Также доступна опциональная каюта для экипажа 
(или для случайных гостей) со входом через дверь в транце 
(см. выше).

Интерьер мастер -каюты. 
В примыкающей т уалетной комнате, 
помимо гибкого душа, в подволок 
встроена лейка-рассеиватель, 
а в коридоре перед каютой стоит 
стиральная машина

Просторный салон 
с панорамными окнами 
на главной палубе 
напоминает аналогичное 
помещение у отмеченной 
наградами яхты Princess Y 72

НА БОРТУ  Princess F65
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ХОДКОСТЬ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

На выставке стояла Princess F65 с двумя двигателями MAN V8 
по 1200 л. с., с которыми верфь обещает максимальную ско-
рость 33 узла. Расчетная дальность плавания на крейсерской 
скорости 30 узлов — 280 миль; на полном ходу этот показатель 
снижается незначительно — до 250 миль (при 10% запаса). 
В спецификациях также указаны варианты MAN с мощностью 
1000 и 1300 л. с., а еще «спарка» из Volvo Penta D13 (1000 л. с.), 
то есть можно заказать лодку в соответствии со своими пред-
почтениями как по мощности, так и по бренду двигателей.

В части оборудования известно про дизель- генератор 19 кВт, 
гироскопические/плавниковые стабилизаторы качки для обес-
печения комфорта (и остойчивости) в сложных условиях, носо-
вое подруливающее устройство (170 кгс), два МФД Raymarine 16" 

на обоих постах управления плюс экран с виртуальными 
циферблатами приборов состояния двигателей (9"). Помимо 
того, есть и третий пост управления — в кокпите, на правом 
борту, с которого удобно контролировать процесс швартовки.
По этой яхте можно судить о том, насколько за последние 

десятилетия продвинулась яхтенная индустрия. Ее ждали 
долго: первая Princess 65 появилась в 1990 году, а в 1998 году 
верфь начала серию обновленной версии. Но обе эти модели 
по архитектуре, комфорту и оснащению разительно отлича-
лись от того, что мы видим сейчас. Полагаю, новая Princess F65 
может стать не только предметом чьей-то зависти (надеюсь, 
белой) по отношению к ее владельцу, но и прекрасной иллю-
страцией в учебнике по проектированию яхт.  YMAG 

Планировка нижней 
палубы. Вместо каюты 

левого борта с койками 
в два яруса может быть 
обустроено подсобное 

помещение 

На флайбрид же и в других 
зонах этой яхты видна 

отличная работа по металлу 
и дереву, в том чис ле 

иск усная подборка факт уры 
древесины на столешницах

Princess F65  НА БОРТУ
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ГОРОД 
БОЛЬШОГО 
ШОУ

Крупнейшая в стране выставка прошла при мощ-
ной поддержке Института внешней торговли 
Италии (ICE), ассоциации Confindustria Nautica, 
региональных и городских властей. За шесть дней 
там провели 168 мероприятий, а стоявшие у при-
чалов лодки- экспонаты 4463 раза (не лень же было 
считать!) вышли в море на тесты с посетителями 
и журналистами. Экспозиция собралась довольно 
богатая, с обилием RIB’ов и гоцци, которые италь-
янцы очень любят, массой подвесных моторов 
и солидным флотом моторных яхт, пришедших 
в Геную после Каннского яхтенного фестиваля. 
Стенды мощных итальянских брендов вроде Azimut 
и Sanlorenzo здесь еще более представительные, 
чем были во Франции, и на салон вернулась даже 
Ferretti Group, некогда бойкотировавшая выставку, 
хотя и со значительно меньшим числом яхт. Орга-
низационные накладки если и были, то совсем 
незаметные, и, невзирая на строительные работы, 
география выставки осталась удобной, разве что 
дальний от входа «медвежий угол» марины выгля-
дел не слишком уютным, поэтому основной поток 
гостей туда не доходил.

В конце сентября в Генуе прошел 
62-й Морской салон, и в этом году 
выставка оказалась особенной. Во-первых, 
организаторам и участникам пришлось 
смириться с тем, что боат-шоу окружала 
масштабная стройка. Город, в особенности 
его прибрежные районы, сейчас активно 
перестраивают и обновляют, и выставочный 
комплекс с мариной не остался в стороне. 
Во-вторых, от этого первого по-настоящему 
свободного от пандемийных ограничений 
салона ожидали атмосферы перемен, 
и устроителям удалось ее обеспечить 
на отлично.

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Антон Черкасов- Нисман, Salone Nautico Internazionale di Genova

ВЫСТАВКИ
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Организаторы отчитались о росте посещаемости 
почти на 11% по сравнению с прошлым годом, что 
в принципе не удивительно. Общее число посети-
телей перевалило за 103 000 человек, и среди них, 
на мой взгляд, стало намного больше тех, кто при-
шел по делу, а не просто посмотреть на лодки.

«Важно не столько количество, сколько качество 
посетителей, — говорит Паоло Ло Манто, директор 
по продажам верфи Lomac Nautica. — В Генуе обычно 
в два раза больше людей, чем в Каннах, но к концу 
выставки в руках остается лишь утекающий сквозь 
пальцы песок… Конечно, я шучу, но смотрите сами: 
сколько детей вы видите на той и другой выстав-
ках? В Генуе нередко приводили школьников, чтобы 
увеличить посещаемость! Если я хочу сделать пода-
рок себе любимому и купить яхту, выложив за нее 
кругленькую сумму, то никогда не приду на боат-
шоу с детьми. У меня их двое, 5 и 7 лет, и с ними 
просто невозможно что-то посмотреть. Поэтому 
я оставляю детей дома, приезжаю на пару дней 
в Канны, спокойно выбираю себе игрушку, покупаю 
ее и довольный возвращаюсь домой!»
Это не единственное мнение такого рода, 

но в этот раз здесь, кажется, все иначе. Я специ-
ально два дня наблюдал за посетителями и могу 
сказать, что зевак было совсем немного. Мало было 
и детей, а вот молодежи, той, которую жаждет запо-
лучить индустрия, — хоть отбавляй.
«Морской салон ориентирован на итальян-

ский рынок, и задача что-то тут продать для нас 
не на первом месте, ибо производство и так загру-
жено наперед, — рассказывает Маттео Маньи, 
президент компании Sacs TecnoRib. — Выставка — 
это прежде всего возможность встретиться с кли-
ентами, уже знакомыми и новыми, показать им 
лодки, поговорить, принять их в нашу большую 
семью. Здесь мы строим отношения на будущее».
На пресс- конференции, посвященной состоя-

нию итальянского яхтенного сектора, чинов-
ники и представители профильных организаций 
с удовлетворением констатировали, что дела идут 
прекрасно. За прошедший год отрасль выросла 
на 31,1%, и ее оборот достиг 6,1 млрд евро. Если 
не брать в расчет небольшое снижение во время 
пандемии, то с 2015 года оборот устойчиво растет 
и теперь вышел на уровень 2007–2008 годов (а ведь 
многие пророчили, что эти времена никогда не вер-
нутся!). В связи с этим почти на 10% выросло число 
занятых в итальянской яхтенной индустрии людей 
(почти 188 тысяч). Тем не менее на горизонте еще 
сохраняются тучи: последствия пандемии, энер-
гетический и политический кризисы играют 
в этом главную роль, не давая окончательно вос-
становиться логистическим цепочкам, и бизнес 
понимает, что ситуация в любой момент может 
усугубиться. Итальянские яхты по-прежнему 
любят и покупают по всему миру: в 2021 году экс-
порт продукции вырос на 34%, а за первое полуго-

RIB’ы всех цветов и мастей 
составляют значительную 
часть экспозиции

Гостья Морского салона — 
команда Sailing Poland  
на яхте Volvo Ocean 65

Царь серийных подвесных 
моторов — Mercur y  
Verado V12 600

Ни на одной из яхтенных 
выставок нет такого 
количества торжественных 
мероприятий 
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дие 2022 года производители уже продали 
за рубеж в два раза больше, чем за тот же 
период доковидного 2019 года.
Если сопутствующие яхтенным выстав-

кам в Каннах и Монако события и вечеринки 
адресованы исключительно участникам, 
то Генуэзский салон не оставляет за скоб-
ками жителей города. После плодотвор-
ного рабочего дня в павильонах и на при-
чалах публика перетекает в старый город, 
где на исторических улицах и площадях 
в окружении инсталляций на морскую тема-
тику для широкой аудитории устраивают 
концерты и театрализованные представ-
ления. Мне повезло провести один такой 
вечер в компании с Диной Котельниковой- 
Раймонди, послом Генуи в мире. Рассказы-
вая о средневековой и новейшей истории 
города, она помогла мне еще лучше понять, 
насколько тесно он и вся Лигурия связаны 
с морем и как важна для этого региона 
яхтенная индустрия.
«Салон уже в этом году вернул себе 

звание самого значительного в Средизем-
номорском бассейне и в какой-то мере 
во всей Европе, — считает адвокат Мауро 
Феррандо, президент компании “Старый 
порт Генуи”. — Не сомневаюсь, что когда 
в 2024 году завершатся работы в экспозици-
онном центре Waterfront del Levante — Вос-
точная набережная, создаваемом по про-

Брать или не брать детей 
на выставк у, когда собираешься 

к упить яхт у? Каж дый отвечает 
на этот вопрос по- своему 

Премиум-автомобили 
и предметы роскоши 
составляют неотъемлемую 
часть Морского салона

Яхтинг в Италии чрезвычайно 
популярен, и в Геную 
стекается много людей 
посмотреть на лодки  

ВЫСТАВКИ  Город большого шоу
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екту архитектора Ренцо Пьяно, и появятся новые площади, мы 
увидим поистине великолепную выставку. Все части экспоцентра 
получат доступ к воде, и оттуда можно будет выходить на яхтах 
в открытое море. Его необычная архитектура станет последним 
словом современного экологичного дизайна. Мы гордимся им как 
итальянцы, как лигурийцы, как генуэзцы и как представители 
одного из красивейших средиземноморских портов».
В следующем году Salone Nautico пройдет с 21 по 26 сентября, 

а за три месяца до этого в Генуе финиширует гонка Ocean Race, 
и город уже вовсю готовится к этому знаковому для яхтенного 
мира событию.  YMAG 

ПОБЕДИТЕЛИ DESIGN 
& INNOVATION AWARD

Dufour 37
лучший парусник длиной до 10 м
Capoforte SQ240i
лучший электрический катер
Inagua S (Rio Yachts)
лучший катер RIB
Grand Soleil 72 Performance
(Cantiere del Pardo)
лучший парусник длиной свыше 10 м
Prestige M48 
лучший моторный катамаран
Y7 (Y Yachts) 
похвальный отзыв жюри 
за дизайн интерьера на парусной яхте
Excess 14 
похвальный отзыв жюри 
за проектирование и выбор материалов
Ferretti Yachts 860 
лучшая моторная яхта длиной свыше 10 м
Sanlorenzo SP 110 
лучшая суперяхта длиной свыше 24 м
Электрический трап LaSala (Besenzoni) 
победитель в номинации 
«Яхтенное оборудование»
Betty Buoys 
специальная награда 
за выдающиеся инновации
Институт гидрографии ВМС Италии 
специальная награда 
за выдающуюся карьеру
Система мониторинга 
качества воздуха на яхтах (Permare) 
специальная награда Regione Liguria

Динамика изменения суммарного 
ежегодного оборота итальянской яхтенной 

индустрии в период с 2000 по 2021 г.,  
млрд евро. В процентах указан рост  
по отношению к предыдущему году

Награж дение победителей конк урса 
Design & Innovation Аward проходит 
на торжественном гала-у жине 
д ля участников

Город большого шоу  ВЫСТАВКИ

201ymag.media



VAN DER VALK 
EDGE 65
Текст: Алексей Кириллов

Фото: Van der Valk

Van der Valk принадлежит к числу тех верфей, 
которым не нужно держать большой штат 
дизайнеров и самим выдумывать новые модели, 
стараясь после донести до потенциальных 
покупателей преимущества своих идей. 
Здесь все устроено наоборот: клиенты, зная 
широкие возможности верфи, рассказывают 
о яхтах своей мечты и, будучи услышанными, 
неизменно получают то, что хотели.

Нару жный дизайн EDGE 65 
создал Кор Д. Ровер

НА БОРТУ
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Так родился и проект 19-метровой лодки EDGE 65 
из алюминиевого сплава: задумка по явилась в кон-
тексте недавно построенной для постоянных кли-
ентов Van der Valk супер яхты Lady Lene и быстро 
перешла с «бумаги» в цеха.
«Мы знаем эту семью уже много лет, и Lady Lene 

стала уже второй их лодкой Van der Valk, — расска-
зывает Юрий Бийкер, директор по продажам ком-
пании. — Довольно скоро выяснилось, что на ней 
с удовольствием отдыхают люди всех возрастов, 
и представитель младшего поколения, внук владельца Lady 
Lene, захотел себе скоростную яхту, чтобы использовать ее 
на Багамских островах для выхода в море на день или два».
Казалось бы, почему просто не купить готовую серийную 

лодку, благо выбор в этом размере огромен? Дело в том, что 
Lady Lene, равно как и предыдущая семейная яхта LeVen, отли-
чаются максимально просторными кормовыми палубами, 
и заказчик, привыкший к такой планировке, захотел реали-
зовать ее на EDGE 65. По сути, речь идет о вкусах: одним нра-
вится проводить время на флайбридже, другим — на носовой 
палубе, а ему в кормовом кокпите, где интерьер гармонично 
перетекает в открытые зоны. Там можно поваляться в тени 

после купания, пообедать всем вместе и встретить закат 
с бокалом коктейля, не карабкаясь по трапам.
Второе обязательное требование заказчика — подвесные 

моторы в качестве пропульсивной системы. Еще недавно 
оснастить подвесниками 35-тонную яхту было крайне 
сложно, однако с появлением на рынке Mercury Verado 
V12 600 эта проблема осталась в прошлом. Благодаря пово-
ротным редукторам блоки этих моторов всегда остаются 
неподвижными, а значит, их можно крепить близко друг 
к другу, и при перекладке штурвала на малых ходах корпус 
судна не раскачивается. По словам Юрия Бийкера, созда-
ние EDGE 65 удачно совпало с массовым распространением 

Первый корпус яхты покрасят  
в цвет A ston Mar tin Racing Green

Планировка главной палубы 
предполагает единство 

салона и кокпита

НА БОРТУ
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Verado V12 600, которые уже успели хорошо себя зарекомендо-
вать. При общей энерговооруженности 2400 л. с. (4 × 600 л. с.) 
заявленная скорость яхты превысит 40 узлов, и это более 
чем устраивает заказчика. Впрочем, зная, что европейские 
клиенты предпочитают стационарные установки, верфь раз-
рабатывает модификацию EDGE 65 с днищевыми колонками 
Volvo Penta IPS, поэтому у покупателей будет выбор.
Для улучшения динамических характеристик и манев-

ренности корпус яхты наделили тремя парами стреловид-
ных реданов Petestep. Они уменьшают площадь смоченной 
поверхности и тем самым снижают сопротивление воды, 
а также предотвращают появление излишней пелены брызг 
на высокой скорости. Эта шведская разработка позволяет 
существенно (до 25%) снизить потребление топлива за счет 
экономии энергии, которая не тратится на брызгообразование, 
и чуть ли не вполовину сократить нагрузки при слеминге.

Наружный дизайн EDGE 65 разработал голландец 
Кор Д. Ровер, у которого удачно получилось наделить лодку 
выразительной внешностью, где дух спортивной яхты соче-
тается с линиями роскошного круизера. Чтобы пассажиры 
находились ближе к воде, он предложил расширить кокпит 
главной палубы за счет откидных секций фальшборта и сде-
лать открытую корму, переходящую в купальную платформу, 
снабдив ее съемным ограждением. Флайбридж EDGE 65 лишен 
хардтопа, отчего больше походит на многофункциональный 
спортбридж. Всю его площадь можно отвести для отдыха или, 
пожертвовав радарной аркой, оборудовать в корме площадку 
с краном для транспортировки компактного тендера. Пока 
непонятно, насколько востребованной окажется эта опция 
на лодке выходного дня, но если владельцы часто используют 
динги или гидроцикл в качестве водных «игрушек», то это 
единственный вариант брать их с собой.

Верхняя палуба

Главная палуба

Нижняя палуба

НА БОРТУ  Van der Valk EDGE 65
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От бразильского дизайнера Карлы Гилхем, оформлявшей 
интерьеры Lady Lene и Dutch Falcon (почти достроенная яхта 
владельца верфи Вима ван дер Валка), работа над EDGE 65 
потребовала не меньше фантазии. Заказчики судна любят 
принимать на борту друзей и членов своей большой семьи, 
однако предпочитают делать это не в формате «гостиной», 
а в атмосфере «пляжного бара». Это обстоятельство довольно 
сильно повлияло на планировку и выбор материалов отделки. 
Предложенный Карлой Гилхем дизайн перекликается с тако-
вым в роскошных багамских бунгало. Она постаралась сгладить 
прямые углы в помещениях и оформить их так, чтобы каюты 
и санузлы не выглядели тесными, а отделка слишком простой, 
что зачастую встречается на серийных яхтах такой длины.
С особым вниманием конструкторы и дизайнеры следили 

за весом EDGE 65, чтобы не перегрузить лодку тяжелыми 
и хрупкими материалами вроде мрамора, который к тому же 
со временем имеет свой ство трескаться из-за ударов корпуса 
о воду. Вместо него в санузлах использовали качественные 
и прочные заменители. В целом же Карла Гилхем предложила 
оформить интерьер в современном стиле со сложной 
гаммой текстур преимущественно в пастельных 
тонах, где одним из титульных материалов отделки 
выступает древесина дуба.
Планировка первой яхты предполагает три 

каюты на нижней палубе, а когда EDGE 65 выйдет 
в серию, верфь сделает модификацию с двумя каю-
тами. В обоих случаях размеры и уровень комфорта 
кают позволяют удобно разместиться на пару ночей 
семье с детьми. Конечно, по вместимости EDGE 65 
недотягивает до круизной BeachClub 660, но и срав-

нивать эти яхты напрямую некорректно, поскольку сценарии 
использования у них совершенно разные.
С момента обнародования EDGE 65 на верфь поступило 

немало обращений от заинтересованных покупателей, 
и похоже, что с этой моделью верфь нащупала до сих пор 
пустовавшую микронишу. В Валвийке уже заложили и строят 
два корпуса, и с учетом того, что производство EDGE 65 зани-
мает около 12 месяцев, существует большая вероятность уви-
деть одну из лодок на выставках будущей осенью. Особенно 
интересно посмотреть на ту, что отправится на Багамы, 
поскольку ее окрасят в редкий и очень выразительный цвет 
Aston Martin Racing Green.
Не исключаю, что к этому моменту у кого-то из вас возник 

вопрос относительно названия EDGE, поэтому поясню, чем 
обусловлен его выбор. Верфь хотела подчеркнуть новаторство 
проекта (от английского on the cutting edge — «в авангарде, 
на переднем крае») и при этом ограничить имя четырьмя 
буквами, чтобы их можно было крупно нанести на кожухи 
подвесных моторов. Идея хорошая, как и сама яхта.  YMAG 

Носовая каюта

Van der Valk EDGE 65  НА БОРТУ
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В ГОСТЯХ 
У «СВЕТЛАНЫ»
Cо 2 по 4 сентября в яхт-клубе «Светлана», расположенном 
в самом центре Северной Венеции и открывающем 
живописные виды на современную петербургскую 
архитектуру, состоялась 9-я выставка St. Petersburg 
International Boat Show 2022, которую за три дня 
посетило порядка 2000 человек.

Текст: Екатерина Хлопкова

Фото: Алина Гараженко, Виталий Коликов, Иван Голубев

Для артиста нет ничего обиднее, чем выступать перед полупустым залом, а для орга-
низаторов и участников выставки — потратить время впустую и не дождаться посе-
тителей. Поэтому мы с замиранием сердца следили за поведением неожиданно 
пожаловавшей в наш город «Орнеллы» — циклона, принесшего в Петербург холод 
с месячной нормой осадков и грозившего испортить мероприятие. Слава богу, «дама» 
оказалась не так страшна, и все три дня выставки небо над яхт-клубом если и затя-
гивали тучки, то ненадолго.
Гости смогли посмотреть порядка 40 моделей моторных яхт и катеров, пред-

ставленных преимущественно отечественными верфями и дилерами зарубежных 
производителей, водные «игрушки», дельные вещи, аксессуары для водных видов 
спорта и отдыха, а также изучить чартерные предложения.

ВЫСТАВКИ
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Яхтенная компания Nord Star Yachting привезла финский 
всепогодный алюминиевый катер ХО и «морской внедорож-
ник» Nord Star Patrol 32, а также словенскую моторную яхту 
Greenline  39 с гибридной силовой установкой и четырьмя сол-
нечными панелями на крыше; ее запас хода под дизельным дви-
гателем составляет 700 миль, под электродвигателем — 20 миль.
Компания West Nautical выступила с интересным экспона-

том — быстроходным и мореходным круизером отечествен-
ного производства Sea Pride 1100 из алюминиевого сплава. 
С двумя дизельными Volvo Penta D6-380 и угловыми колон-
ками DPH он развивает 40 узлов, а комфортабельный интерьер 
и серьезная навигационная электроника позволяют совершать 
на нем длительные путешествия.
Команда яхтенного агентства Jonacor Marine предложила 

осмотреть финский моторный круизер Minor 34, а также рас-
сказала о своих новых чартерных программах.
Компания Rond Yachting выставила новые и брокеражные 

модели яхт от 8 до 22 м, поведала об изменениях в модельной 
линейке голландской верфи Elling, а главное — удивила гостей 
необычным судном «Политрук Бочаров», на борту которого, 
кстати, по вечерам звучала живая музыка. Его историю ищите 
на страницах этого выпуска.
Свою весьма востребованную модель, алюминиевый катер 

с каютой Orca 790, показала петербургская верфь River Brothers. 
В настоящий момент три кор-
пуса уже сошли на воду, два 
находятся в стадии достройки.
Компания ST Profi, в прош-

лом году порадовавшая пре-
мьерой моторной яхты ST 40, 
к нынешнему SPIBS заменила 
палубный настил, полностью 
модернизировала пост управ-
ления, оснастила судно более 
эргономичным штурманским 
креслом и обновила интерь-
еры. Специально для выставки 

эта яхта, как и Greenline 39, «облачилась» в текстиль от парт-
нера боат-шоу — Дома текстиля Togas, который также оформил 
лодки аксессуарами для создания уюта.
Верфь из Татарстана Searene Yachts показала возможно-

сти катера Searene 745 Crew Cabin, совершив до этого «круиз» 
по другим ключевым российским выставкам, и вызвала насто-
ящий фурор у посетителей своими необычными решениями.
Продукцию самарской верфи VBoats в Санкт- Петербурге 

демонстрировала компания ProMarine. Гостям боат-шоу были 
доступны модели Voyager 600, -700 и Yava 55 XL COB. Последняя — 
5,5-метровая новинка, сделанная на базе «Волжанки 53», только 
крытая — выглядела на фоне других лодок совсем малышкой, 
чем вызывала неизменный интерес. В дневном варианте экс-
плуатации она берет на борт до пяти человек и под двигателем 
Mercury 115 л.с. развивает свыше 40 км/ч — хорошее решение для 
рыбалки и отдыха, к тому же на борту есть отопитель.
На новую модель Victory A8 (Victory Boats) было трудно 

попасть без предварительной записи. Верфь также знакомила 
с условиями приобретения Victory 570 Open. Представитель 
компании рассказал, что сейчас покупателям предлагаются 
в основном пакетные варианты с китайскими моторами 
Parsun, которые неплохо проявили себя в эксплуатации. Так, 
Victory 570 под мотором 115 л.с. в дни выставки демонстриро-
вала скорость порядка 65 км/ч.

Отличительная особенность Greenline 39 — 
асимметричное расположение надстройки 
относительно корпуса, обеспечивающее 
широкий проход по правому борт у 

Интерьер показанной 
на SPIBS Greenline 39 

оформил Дом текстиля Togas

Victor y A8. Суд я 
по количеству 
запросов 
в Интернете, 
эт у лодк у ж дали 
давно
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Известный питерский производитель NorthSilver экспони-
ровал у причалов две модели: NorthSilver 645 Fish Sport и абсо-
лютную премьеру на воде — NorthSilver PRO 766 L, пришед-
шую на смену морально устаревшей и снятой с производства 
NorthSilver PRO 745, распространенной по всей России. Про-
анализировав все замечания за 10 лет ее эксплуатации, верфь 
решила отказаться от рестайлинга и полностью обновить 
модель. За счет большей килеватости в носу (54°) лодка стала 
мореходнее, лучше режет волну и может выходить в открытое 
море. Габариты (длина 7,66 м, ширина 2,54 м) дают возмож-
ность транспортировать ее по российским дорогам на трей-
лере без специальных разрешений. С индексом L выпускается 
версия с двумя спальными местами; в варианте XL удлинена 
кабина, и там могут переночевать четверо. На борту есть 
камбузный блок, гальюн, палубный душ; объем встроенного 
топливного бака 440 л; в стандартной комплектации модель 
оснащена садком для рыбы.

Быстроходные RIB’ы в этот раз показали «Скоростные катера 
Мобиле Групп» (Сenturion 790) и «Компан Марин Системс». 
Сenturion 790 — рабочая «машина». У причала стоял «нулевой», 
тестовый, корпус. Это новая для «Мобиле Групп» концепция 
больших комфортабельных RIB’ов с гальюном в передней кон-
соли, душем, хардтопом (в таком виде его планируют показать 
весной на выставке в Москве). Катер укладывается в транспорт-
ный габарит, под двигателем Yamaha 300 л.с. развивает 96 км/ч, 
а одной заправки хватает на 18 часов хода. Нам удалось его 
протестировать, ощущения самые положительные.
«Компан Марин» на предыдущую выставку в Петербурге 

привезла жестко- надувную мореходную лодку Adventure 12, 
а сейчас решила показать модель поменьше. RX-753 — открытая 
и тоже мореходная лодка длиной 7,5 м с корпусом из компо-
зитных материалов и надувными баллонами. Корпус снаб-
жен двумя поперечными вентилируемыми реданами. Сиде-
нья пилота и пассажира ударопоглощающие; на борту есть 
объемный рундук и камбузный модуль в передней консоли. 
Максимальная мощность: два подвесника по 250 л.с. или один 
стационарный двигатель 380 л.с.

Представители молодой верфи 
Searene Yachts отмечали высокий 

интерес посетителей к своей пока 
единственной модели

Катер Nor thSilver PRO 766 L, 
произведенный в Санкт-Петербурге 

и впервые коснувшийся воды, вызвал 
повышенное внимание на выставке

Запас хода RIBʼа Сenturion 790 
позволяет на одной заправке 

дойти из Санкт-Петербурга до 
финского полуострова Ханко и 

еще немного там походить 

Компания Ellisabeth выбрала катер 
Slider 210 BR д ля переоборудования 

под электрический подвесной 
мотор, так как раньше у же успешно 

сотрудничала с этой российской верфью  

Китайские производители  
подвесных моторов пока не 

мог у т заполнить нишу мощных 
двигателей, а вот сегмент до 100 

л.с. активно замещают 
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В процессе ходовых испытаний находился новый боурайдер 
Ventum 860 BR (Ventum Marine) с открытым носовым кокпитом. 
Лодку заказал россиянин, посетивший SPIBS 2021. Ему пона-
добилась такая модель для эксплуатации в Кении, на озере 
Виктория, отсюда нехарактерная для верфи цветовая гамма 
корпуса, нестандартное остекление носа в угоду носовой 
двери (верфь обычно предпочитает обратный наклон). Лодка 
оборудована радаром, навигацией, кондиционером, гальюном, 
душем (бойлер), камбузом, двигателями Yamaha, имеет одно 
спальное место.
Гости смогли познакомиться с катером Slider 180 дли-

ной 6,2 м, а также совершить бесшумную водную прогулку 
на Slider 210 BR: постоянный участник выставки компания 
Ellisabeth переоборудовала эту модель под электродвигатель — 
первый подвесной электромотор такой мощности в России 
(140 л.с., или 105 кВт). Планируется выход в серию.

СПЭВ привезла небольшие открытые катера Phoenix, верфь 
Albakore — Albakore 500, -560 и -600; в выставке также приняли 
участие компания «Триера» («Триера 431»), «Лайф Мотор 
Боат» с финским алюминиевым катером премиум- класса 
Greenbay Force 10, на транцевой платформе которого разме-
стился выполненный в той же цветовой гамме гидроцикл 
Sea Doo, и другие.

Верфь Trident показала Trident Solo 900. Модель не новая, зато 
оборудована двумя еще «досанкционными» стационарными 
двигателями Huyndai по 300 л.с. Лодка разгоняется на волне 
высотой метр-полтора до 65 км/ч, на борту стоит вся необхо-
димая электроника, РЛС, тепловизоры.
Многие хотели сфотографироваться на фоне «машинки», 

покачивающейся на воде: компания Ford- Market поставила 
у причала стилизованный под Ford Mustang прогулочный кате-
рок с подвесным мотором Mercury.
На выставке можно было выбрать из десятка брокераж-

ных предложений яхт зарубежных производителей, и часть 
из них прямо на выставке обрели новых владельцев. Кроме 
того, у причала стояли суда, готовые отправиться в чартерное 
плавание.
Участник выставки G-foil (Россия) показал в действии, как 

работает электрофойл — доска на подводном крыле. Заряда 
батареи хватает на 2–3 часа водной прогулки (примерно 40 км), 
«игрушка» способна развить скорость 35 км/ч и стоит дешевле 
западных аналогов. Заметными экспонатами стали также 
надувные причальные модули и SUP’ы Atlas. Комплектующие 
и запчасти для лодок предлагали компании Texiko (ветровые 
стекла, раздвижные двери, релинги, тенты и т. д.) и «1000 
размеров».

На доске с подводным крылом 
G-foil можно рассекать 
2–3 часа без подзарядки 

На мореходном круизере Sea 
Pride 1100 хоть сейчас можно 
отправляться в пу тешествие

Бодрящая прог улка 
по Финскому заливу 

на Trident Solo 900
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Мероприятие удалось организовать благодаря 
надежным партнерам, таким как СПАО «Ингос-
страх», постоянно обновляющее страховые про-
граммы и предлагающее интересные варианты 
страхования владельцам яхт и катеров; парк-отель 
«Басовское», Дом текстиля Togas.
«СМ-Клиника», центры которой теперь рабо-

тают и в Санкт- Петербурге, порадовала гостей 
боат-шоу организацией яркого детского лаунжа, 
в котором аниматор развлекал маленьких посети-
телей активными и интеллектуальными играми, 
пока родители знакомились с предложениями 
консультантов клиники.
High Season Group, еще один партнер SPIBS, пре-

доставила участникам и гостям выставки из других 
городов особые условия проживания в новом уют-
ном бизнес- отеле River Palace Hotel, откуда рукой 
подать до основных достопримечательностей города 
и до самого яхт-клуба «Светлана».
На берегу посетителей встречал EXEED VX — 

флагманский внедорожник бренда от партнера 
выставки «EXEED Бета Финанс Лиговский», 

а также другой автомобиль с эксклюзивным инте-
рьером работы дизайнеров компании «Технологии 
Роскоши».
Скромный бело-голубой логотип АТП «Невское» 

хорошо знаком всем, кто так или иначе связан 
с яхтингом. За «кормой» у компании тысячи успешно 
организованных путешествий лодок по всему миру, 
и владельцы доверяют ей даже самые дорогостоящие 
экземпляры. На стенде нам рассказали о выстраива-
нии логистики в новых реалиях. Теперь расчет пере-
возки с учетом всех рисков и нюансов может занимать 
до трех дней, но владельцу по-прежнему достаточно 
назвать пункты «А» и «В» — и АТП «Невское» найдет 
возможность безопасно и в оговоренные сроки доста-
вить яхту или катер, хотя и чуть дороже, чем раньше.
SPIBS в этом году поддержала компания Marine 

Rocket, представляющая в России линейку новых 
китайских двухтактных и четырехтактных лодочных 
моторов мощностью от 9,9 до 90 л.с. (в ноябре модель-
ный ряд пополнится двигателями до 130 л.с.).
Участники отметили высокую активность и заин-

тересованность посетителей, рассказали о работе 
в непростых экономических условиях и о том, что 
пока в основном обходятся «параллельным импортом», 
доверяя знакомым проверенным брендам, не прибегая 
к импортозамещению и по возможности избегая сом-
нительных аналогов (во всяком случае, в отношении 
двигателей и навигационных приборов), в надежде 
на скорую стабилизацию ситуации в отрасли. Львиная 
доля комплектующих — из-за рубежа, есть «провалы» 
по некоторым позициям. Однако отечественные про-
изводители не намерены снижать качество, хотя это, 
безусловно, удорожает конечный продукт.  YMAG 

EXEED V X — отличный 
автомобиль д ля наших 
дорог и бездорожья
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Кайт может служить 
эффективным движителем 
для моторных катамаранов
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КАК SILENT ЗМÉЯ  
ПРИРУЧИЛА
Отмеченный несколькими наградами электрический 
катамаран Silent 60 показали еще в 2021 году, однако 
до каннской выставки он добрался лишь в этом сезоне.  
За два года австрийская верфь Silent Yachts построила 
четыре лодки, успев существенно доработать дебютную 
модель, и сейчас в производстве находятся еще 11 корпусов. 
Модель интересна рынку в первую очередь возможностью 
бесшумного электродвижения на солнечной энергии и тем, 
что это первая серийная яхта, для которой в качестве 
опционального движителя предлагают кайт. Сама по себе идея 
не нова, и ее развивают в приложении к торговому флоту. 
Известно 5–6 прогулочных судов с кайтом, но все это пока 
не серийные, построенные в единственном экземпляре суда.

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Silent Yachts

К сожалению, запланированная в Каннах демон-
страция кайта на Silent 60 не состоялась (хотя 
выйти в море и насладиться бесшумной прогулкой 
удалось), поэтому уже после выставки мы погово-
рили с Йоргом Шаафом, директором по исследо-
ваниям и разработкам Silent Yachts, и расспросили 
его о практических моментах использования воз-
душного змея в качестве пропульсивной системы.
«Разрабатывая оборудование для Silent 60, мы 

испытывали кайты разных брендов и с разной пло-
щадью купола вместе с дрезденской компанией 
Wingit, чтобы подобрать оптимальный по тяге, — 
рассказывает Йорг Шааф. — Площадь обычных кай-
тов, которыми пользуются серферы, составляет 
порядка 10 кв. м и обеспечивает стартовое тяго-
вое усилие около 100 кг. Этого достаточно, чтобы 
выдернуть серфера из воды, и дальше такая тяга 
уже не нужна. Для катамарана мы используем близ-
кого по площади змея».
Предвосхищая недоумение читателя, скажу, 

что если к катамарану водоизмещением 38 т при-
цепить огромный кайт с такой тягой, то матери-
алы, из которых сделан купол, просто не выдержат 
эту нагрузку. Кроме того, запускать и убирать его 

Silent 60 использует 
энергию солнца 

д ля движения 
на электротяге

Йорг Шааф,  директор 
по исследованиям  

и разработкам Silent Yachts
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гораздо сложнее. Эмпирические данные 
показали, что пределом для Silent 60 
является купол площадью 12 кв. м, 
но достаточно и более компактного. 
По словам Йорга Шаафа, на одном 
из недавних тестов с кайтом площадью 
9 кв. м катамаран уверенно шел без дви-
гателей на 6–7 узлах при пятибалльном 
ветре (по шкале Бофорта).
«Освоить управление кайтом 

не сложно, и для его запуска хватит двух 
человек, — объясняет Йорг. — Сначала 
нужно установить на носовой палубе 
небольшую мачту, закрепить стропы 
и надуть купол. Затем его спускают 
на воду, и кайт сам поднимается в воз-
дух. Когда он окажется на расстоянии 
около 50 м от яхты, достаточно акти-
вировать автоматическое управление, 
и дальше система все будет делать сама. 
Как вариант, есть пульт дистанционного 
управления с джойстиком для ручного 
контроля кайта, что по нравится тем, 
кто сам хорошо катается».
Здесь нужно подробнее разобраться 

с тем, как все это устроено и насколько 
безопасно пользоваться кайтом рядо-
вому яхтсмену. Купол кайта закреплен 
на трех стропах: более прочной сило-
вой и двух стропах управления. Все они 
приходят на лебедку с тремя независи-
мыми барабанами. После подъема кайта 
на рабочую высоту силовую стропу 
фиксируют на мачте, и кайт начинает 
описывать в воздухе восьмерки, чтобы 
максимально эффективно использовать 
ветровое окно и выдавать наибольшую 
тягу. Как правило, змей находится 
на расстоянии 150–200 м от судна и рабо-
тает под углом 45–80°. На куполе уста-
новлен компактный датчик, который 
передает информацию на пульт управ-
ления, где система вычисляет наилуч-
шее положение кайта в воздухе.
Змея можно использовать вместе 

с авторулевым, поэтому экипаж может 
спокойно сидеть в рубке с чашкой кофе 
и нести привычную вахту. Если ветер 
ослабеет или сменит направление, кайт 
сам подстроится под него. Разумеется, 
использовать такой движитель можно 
только в открытом море, когда побли-
зости нет других судов, особенно парус-
ников с высокими мачтами. Также кайт 
не подразумевает круглосуточную 
эк сплуатацию без надзора.
Если от внезапно налетевшего 

шквала лопнет одна из рулевых строп, 

...а дальше передать 
управление кайтом автоматике 

или самостоятельно 
контролировать его с пульта 
дистанционного управления

...затем спустить его на воду 
и вытравить стропы...

С запуском кайта справляются 
два человека. Преж де всего 

ну жно установить мачт у 
и наду ть к упол...
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то купол останется в воздухе, но тяги не будет. Если же лоп-
нет силовая стропа, то рулевые тоже неизбежно порвутся, 
и появится риск потерять купол. По заверению Йорга Шаафа, 
если соблюдать ряд правил, то никаких серьезных аварийных 
ситуаций кайт создать не может. Основные ошибки связаны 
с длинными стропами: когда купол лежит на воде, за ними 
нужно внимательно следить, особенно если работают гребные 
винты. Кроме того, стоит приноровиться затаскивать мокрый 
купол на палубу, на высоту 2,5 м. Естественно, при передаче 
яхты владельцу и команде все подробно объясняют, показы-
вают и учат пользоваться системой.

Кайт на яхте не требует какого-то специального обслужива-
ния. По мере износа стропы и купол нужно менять, но случа-
ется это нечасто. Обычно спортсмены- любители используют 
кайты в хвост и в гриву по сто дней в году: прыгают, постоянно 
роняют их в воду, таскают по песку, — и те служат годами. 
На среднестатистической яхте вряд ли кайт будут поднимать 
больше десяти раз в году, поэтому у него есть все шансы про-
служить дольше самого судна.
На вопрос о стоимости страховки катамарана с дополни-

тельной пропульсивной системой Йорг Шааф ответил, что 
ему не известны случаи, когда из-за кайта поднимали бы 
стоимость покрытия, однако тут все зависит от страховой 
компании.

«До сих пор у нас не было запросов на страхование яхт с кай-
том, — отвечает на этот вопрос Анастасия Леднева, начальник 
отдела страхования судов петербургского филиала компании 
“Ингосстрах”. — Если такой появится, то, изучив техническую 
информацию, мы, скорее всего, предложим тариф с опреде-
ленным удорожанием. Дело в том, что любой страховой тариф 
формируется на основании статистики убытков. Поскольку 
такой информации для судов с кайтами пока нет, мы выну-
ждены закладывать риск и применять повышающий коэффи-
циент в размере от четверти до трети стоимости обычного 
тарифа».
Стоимость кайта и сопутствующего оборудования 

для Silent 60 составляет порядка 40 000 евро. На фоне опций 
он не выглядит слишком дорогим, поэтому около 80% кли-
ентов просят поставить его на катамаран. Статистики отно-
сительно того, насколько часто владельцы ходят под кай-
том, у верфи нет, но Йорг уверен, что это происходит редко. 
«В конечном счете все зависит от экипажа, — констатирует 
он. — Если капитану не нравится эта идея, то он найдет деся-
ток причин, чтобы не пользоваться кайтом».
Так что, если хотите приручить змея на вашей яхте, ищите 

капитана- кайтсерфера. Тогда ваши морские прогулки будут 
не только экологичными и бесплатными, но еще и очень занят-
ными!  YMAG 

При 5-балльном ветре кайт 
обеспечивает 38-тонному 

катамарану скорость  
порядка 6 –7 узлов 
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BENETEAU 
GT45
Текст: Петр Шестаков

Фото: Beneteau

После того как в моторном секторе 
Beneteau провели реструктуризацию 
модельных линеек бренда, вымпел 
флагмана серии экспресс- круизеров Grand 
Turismo несет Beneteau GT45 — модель 
третьего поколения, старшая из четырех 
длиной от 32 до 45 футов. Ее уже 
показывали в Каннах в прошлом году, 
привезли и на Cannes Yachting Festival 2022. 
Как и годом ранее, на нынешней выставке 
яхта пользовалась большим вниманием 
посетителей. И причина вовсе не в том, 
что французы привечали французскую 
модель: лодка на самом деле достойная.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПА

Дизайн Beneteau GT45 разработан в Andreani Design 
(не хочу обидеть французов, но в этом деле итальянцы — 
признанные мастера), техническими вопросами занима-
лись инженеры Beneteau Power Boats при помощи коллег 
из MICAD (тоже Италия). У Beneteau GT45 присутствуют 
все модные решения, важные для такой яхты-круизера: 
современные архитектурные формы, крупные окна обте-
каемой надстройки, оригинальное остекление корпуса… 
Такой дизайн всегда будет актуален и состарится нескоро. 
Однако не менее важно другое.
В прошлом выпуске журнала (Y Magazine № 1, 2022) 

была опубликована колонка «Как назвать лодку?», где 
автор рассуждал о нечеткости границы между неболь-
шой моторной яхтой и крупным экспресс- круизером. 
С Beneteau GT45 та же история, но уже в части конструк-
тивных типов прогулочных судов. Когда дверь в кокпит 
закрыта, мы видим лодку Coupe. Открытая дверь и нажа-
тие клавиши — и массивное окно на правом борту подни-
мается (есть фиксатор, полезный на ходу в море). Полу- П
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Длина 
14,78 м

Ширина 
4,20 м

Осадка 
1,20 м

Водоизмещение 
11,8 т

Запас топлива 
900 л

Запас воды 
400 л

Мощность 
760/880 л.с.

Категория RCD 
«В» (12 чел.)

На снимке видно, как работают ск ула 
и продольные реданы, эффективно 

отбивая брызги от корпуса
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чаем лодку типа Hardtop. Ну а если еще полностью 
раскрыть люк в крыше, Beneteau GT45 практически 
соответствует типу Open. Сегодня люк есть у многих 
моделей круизеров, но здесь он площадью 4,2 кв. м, 
и это цельное стекло без дробления на фрагменты, 
что производит приятное впечатление.
В корме главенствующую позицию зани-

мает лежак-«солярий» (1,7 × 1,7 м) как минимум 
для двоих. Его фрагмент в корме поднимается, 
открывая электрический гриль, — при отсутст-
вии флайбриджа здесь он уместнее, чем в салоне. 
Если поднять весь лежак, открывается гараж 
для тендера- RIB длиной 2,44 м (и еще останется 
место) с электролебедкой для его спуска на воду. 
А когда поднимаешь пайол гаража, попадаешь 
в моторный отсек (еще есть и люк на палубе). 
Купальная платформа шириной 1,3 м на гидрав-
лике грузоподъемностью 350 кг, оборудованная 
выдвижными кильблоками, может нести аквабайк.
К ому-то проходы вдоль бортов могут показаться 

узкими, но их ширина почти 450 мм при высоте 
релинга более 600 мм. На фордеке есть еще один 
«солярий» (1,9 × 2,5 м) с такой же мягкой обивкой, 
что и в корме, с регулируемыми подголовниками 
и складным тентом в одной из комплектаций. 
Там, конечно, приятно расслабиться в погожий 
денек, но надо помнить, что поднятый тент навер-
няка будет мешать обзору с поста управления. 
И, конечно, повсюду держатели для напитков!

Уютная зона отдыха в носовой 
части палубы с тентом (защита 
от солнца и нескромных 
взглядов с берега)

Электрическая лебедка и 
опускаемая транцевая платформа 
существенно упрощают 
спуск/подъем тендера

Скрытый (пока не понадобится) 
гриль под лежаком-«солярием» 
в кокпите 
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КРИТЕРИЙ КОМФОРТА

Этот критерий в проекте Beneteau GT45 выбран одним из глав-
ных, в чем легко убедиться, зайдя в… А куда мы зашли? 
Для лодки типа Coupe это салон, для Open (при открытых 
двери, панели окна в кормовой переборке и верхнем люке) — 
кокпит, строго говоря. В любом варианте в этой зоне видишь 
привычную функциональную планировку: диван с расклад-
ным столом из цельного дерева при входе на правом борту, 
напротив — «буфет» с мойкой, льдогенератором и холодиль-
ником, где из столешницы (кориан) на электроподъемнике 
выдвигается ТВ-экран с диагональю 36".
На приборной панели поста управления красуется сенсор-

ный МФД Garmin 8416, на который выводится информация 
от радара, эхолота, AIS, камеры кругового обзора и Ship Control 
от Beneteau — фирменного ассистента, работающего через 
веб-сервер и позволяющего управлять всеми электрическими 
си стемами лодки — от трюмных помп до музыки. А с систем-
ным дисплеем Volvo Penta 4" можно обойтись без ряда датчи-
ков. Справа расположены рукоятки электронного управления 
двигателями, джойстики IPS и носовой подрульки, а также 
управление автоматическими интерцепторами Zipwake 
(или транцевыми плитами Lenco). Кресла у рулевой консоли 
снабжены больстерами, так что управлять лодкой одинаково 
комфортно сидя и стоя. Да, как и следовало ожидать, с таким 
остеклением надстройки и огромным цельным лобовым стек-
лом обзор от штурвала просто отличный. Ч то-то из оборудо-
вания наверняка является опциями, но общей картины это 
не меняет.

Вид на салон с кормы. 
При открытом верхнем люке 

и дверях в кокпит Beneteau GT45 
приближается к типу Open

Лаконичная по дизайну 
рулевая консоль с сиденьями 

на троих при ней

Динетта с раск ладываемым 
столом в кормовой части салона

Beneteau GT45  НА БОРТУ

219ymag.media



Хорошо 
укомплектованный 
камбуз на нижней палубе

Нижний салон.Ес ли заказать 
телескопическ ую опору 
стола, то можно получить 
дополнительное спальное место 

В носовой VIP-каюте, 
несмотря на зау жение 

ватерлиний, вполне 
просторно

Интерьер мастер -каюты 
на миделе 
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А что внизу? Спускаемся по слегка спиральным ступе-
ням и попадаем в нижний салон. Здесь просторно (высота 
подволока 2 м) и светло не столько за счет иллюминаторов 
по бортам, сколько благодаря верхней стеклянной панели, 
установленной под лобовым стеклом. На левом борту есть 
полноценный камбуз с обилием места для посуды и припасов 
(вверху и внизу), а напротив — динетта (U-образный диван 
со столом). Стол из цельного дерева покоится на фиксирован-
ной «ноге», но можно заказать и регулируемую опору, чтобы 
организовать дополнительное спальное место. Хотя предусмо-
трено более радикальное решение: если установить переборку 
и дверь, то это пространство превратится в каюту с койками 
в два яруса. Конечно, придется пожертвовать обеденной зоной, 
но она есть на главной палубе.

В базовом варианте кают две: «мастер» на миделе и носовая 
гостевая (обычно такие называют VIP-каютами). В мастер- 
каюте кровать 1,5 × 2 м, а в гостевой стоят две койки- ножницы, 
которые сдвигаются в двуспальную. Обе каюты светлые бла-
годаря панорамным окнам, высокие (более 1,9 м), в обеих есть 
шкафчики для вещей, ТВ-экраны и свои туалетные комнаты 
с выгороженным душем.
И про отделку помещений: в каютах и салонах она весьма 

достойного уровня. Базовый вариант отделки интерьера — 
серый орех Alpi под лаком (мебель) и разные типы обивки: 
в верхнем салоне восемь вариантов — ткани и кожа различной 
выделки, цветов и оттенков.

НА ХОДУ

Результаты нескольких тестов Beneteau GT45 позволяют сде-
лать такие выводы. С наиболее мощными пропульсивными 
установками (два Volvo Penta D6-IPS600 по 440 л.с.) скорость 
этого экспресс- круизера составляет 32–33 узла (первое зна-
чение объясняется большей загрузкой и волной 0,5 м). Выход 
на глиссирование занимает менее 10 с, разгон до полной ско-
рости — около 15 с. В диапазоне скоростей от 10 узлов до мак-
симума (2000–3600 об/мин) дальность плавания меняется 
в интервале 160–200 миль. Уровень шума на полном ходу 
не превышает 85 дБ(A).
Важно упомянуть запатентованную Air Step System 

на днище — комбинацию из двух пар продольных реданов 
и одного поперечного вентилируемого, которую сейчас при-
меняют на многих моделях Beneteau до 50 футов. Воздух, пода-
ваемый под днище за поперечным реданом, создает воздуш-
ную «смазку» и снижает сопротивление трения, способствуя 
повышению скорости и экономии топлива. Геометрия реданов 
была специально подобрана с учетом приводов IPS.
Лодка уверенно идет любым курсом к волне высотой 

до метра, корпус безударно ее проходит, а при маневрирова-
нии не теряет контакт с водой; крен в циркуляции умерен-
ный. Как писали в отчетах по испытаниям, при ходе на волне 
«ничего не скрипело, не стучало и, главное, нигде не текло».

Обводы плюс два Volvo Penta IPS600 обеспечивают этому кру-
изеру высокую управляемость как на полном, так и на малом 
ходу, чем и славятся днищевые колонки с винтами проти-

воположного вращения. Вместе с носовым подруливающим 
устройством они существенно упрощают процедуру подхода 
к причалу даже при сильном ветре и течении.
Многие серьезные верфи для своих проектов предлагают 

выбор моторных установок и трансмиссий. Это предусмо-
трено и для Beneteau GT45, однако вместо ожидаемых более 
экономичных Volvo Penta IPS500 (380 л.с.) в спецификации 
прописаны два Volvo Penta D6-380, но уже с транцевыми колон-
ками DPI и также с джойстиком.  YMAG 

Трап, ведущий 
от рулевой консоли 

в нижний салон 
и к каютам

Над диваном динетты (внизу) 
окно с открывающимся 

иллюминатором, а рядом и 
напротив есть удобные полки
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RIB’НЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА
Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Lomac Nautica

Миланская Lomac Nautica — солидная 
и уважаемая в Италии верфь, владельцы 
которой уже в третьем поколении строят 
катера RIB для семейного отдыха. Члены 
семьи Ло Манто занялись судостроением 
в начале 1960-х. У них уже был опыт работы 
с резинотехническими изделиями, поскольку 
прежде они производили оборудование 
для обувной промышленности. Сначала 
Lomac продавала лодки других брендов, 
но вскоре появились собственные технологии 
работы с материалом и клеем. Спустя 20 лет 
компания стала первой европейской верфью, 
предложившей заменить мягкое днище 
с пайолом на стеклопластиковый корпус.

Эта идея стремительно распространилась, и вскоре RIB’ы уже 
слыли самыми безопасными прогулочными судами на рынке. 
С тех пор различные модели Lomac не раз оказывались побе-
дителями конкурсов, и сейчас шесть ее модельных линеек 
насчитывают 58 катеров длиной от 4 до 14 м. Инженеры верфи 
самостоятельно проектируют корпуса, используя CFD-модели-
рование, а внешний вид и планировку RIB’ов создает милан-
ский дизайнер Федерико Фиорентино. У Lomac современное 
производство, где применяют вакуумную инфузию, исполь-
зуют стекло- и углеткани с разнонаправленными волокнами, 
композитные винилэфирные и изофталевые смолы, устойчи-
вый к воздействию ультрафиолета неопентиловый гелькоут 
с предотвращающим осмос изоляционным слоем. Сейчас уже 
третье поколение семьи Ло Манто руководит компанией, кото-
рая ежегодно выпускает порядка 450 корпусов.
На выставках в Каннах и Генуе Lomac показала две новые 

модели: премиальную GranTurismo 10.5 и более доступную 
Turismo 7.0. Мы внимательно посмотрели и протестировали 
оба катера, а также поговорили с директором по продажам 
Паоло Ло Манто о том, как владельцы этих RIB’ов используют 
свои лодки.
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Под центральной консолью 
оборудована небольшая 

светлая каюта

Хорошо защищенный кокпит 
на стоянке превращается 
в динетт у
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«Обычно крупные RIB’ы вроде GranTurismo 10.5 покупают 
семьи с детьми, — рассказывает он, пока я изучаю катер. — 
На них безопасно благодаря крупным баллонам и хорошо 
защищенному кормовому кокпиту, поэтому пассажиры чув-
ствуют себя уверенно даже на высокой волне. С двумя подвес-
никами по 300 л.с. GranTurismo 10.5 развивает почти 50 узлов, 
и сейчас это наша самая продаваемая модель в диапазоне 
от 10 до 14 м».
Если северная Адриатика, которую итальянцы называют 

большой лужей, не требует особо мореходных лодок, то в Тир-
ренском море где-нибудь в районе Неаполя внезапно нале-
тевший шквал может поднять высокую волну, и RIB в этой 
ситуации сохранит немало нервов. На утреннем тесте в Кан-
нах дуло прилично, и капитан берег лодку, выбирал острый 
курс к волне, не позволяя ей разгоняться быстрее 35 узлов; 
но этого хватило, чтобы удостовериться в правдивости слов 
Паоло. Не могу сказать, что, проходя волну, катер привод-
нялся особенно мягко (сказывается недостаток веса), однако 
вопросов к его управляемости не возникло. Что понравилось? 
Дизайн экстерьера, светлая каюта с довольно высоким потол-
ком и удобная приборная консоль, где джойстик помещен 
в глубокую нишу. А не понравились не самая удачная откид-
ная подставка для ног под сиденьями центральной консоли 
и слабые газовые опоры крышки кухонного блока.
Модификации GranTurismo 10.5 со стационарными мото-

рами нет, поскольку интерес к ней невысок. По словам Паоло 
Ло Манто, в модельном ряду Lomac несколько катеров со ста-
ционарными двигателями (например, Adrenalina 10.5), но так 

как год от года подвесные моторы становятся все мощнее, 
рынок для RIB’ов со «стационарами» постепенно сжимается. 
Mercury активно продвигает свой Verado V12 600, который 
«убивает» рынок стационарных двигателей в этом сегменте. 
Ежегодно верфь продает лишь две-три такие лодки тем, кому 
критически важна просторная купальная платформа. Любо-
пытный факт: еще недавно «престижность» лодки в Италии 
оценивали именно по размерам купальной платформы, 
а теперь мода поменялась, и мерилом стали «лошадки».
В прошлом выпуске Y Magazine в статье «Готовы ли вы 

перейти на электричество?» шла речь о среднегодовом «про-
беге» катеров с подвесниками в США, и мы столкнулись с кри-
тикой некоторых читателей, которые не поверили в заявлен-
ные 35 моточасов. Чтобы выяснить, как с этим обстоят дела 
в Европе, я задал этот вопрос Паоло Ло Манто, и вот что он 
ответил. «В Италии среднегодовая наработка прогулочных 
RIB’ов зависит от региона. Так, на севере люди ходят около 
трех недель в году с пробегом порядка 30 моточасов, тогда 
как на юге, где лодки используют почти каждые выходные, он 
доходит до 100 часов. А, например, в Испании, на тех же Бале-
арских островах, хорошо если владельцы набирают 30 часов 
за два-три года! Конечно, есть любители, которые ходят 
на 8-метровых катерах из Барселоны на Сардинию и за месяц 
накручивают 1000 миль, но это большая редкость».
Но давайте перенесемся в Геную, где для журналистов 

устроили презентацию новой Turismo 7.0 с выступлением 
ее создателей. Катер я протестировал накануне, и было инте-
ресно, что они расскажут про эту компактную, аккуратную 

Lomac Turismo 7.0 — 
простой и хорошо 
сбалансированный катер 
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и предельно простую лодочку с 250-сильным Mercury Verado. 
Довольно стандартные возможности трансформации кормо-
вого кокпита (диван/стол/лежак плюс опциональный ветбар 
под сиденьями у центральной консоли) сегодня вряд ли кого-то 
удивят, сколько бы ни говорили про дизайн «с чистого листа». 
На мой взгляд, сильная сторона Turismo 7.0 прежде всего в сба-
лансированности, за счет чего она отлично подходит на роль 
первой лодки. Здесь нет явной экономии на отделке; более того, 
элементы кокпита и консоли стилистически схожи с таковыми 
у более дорогих старших моделей из линейки GranTurismo. 
Что понравилось: повсюду под рукой есть за что схватиться — 
поручни на консоли и за сиденьями плюс мягкие ручки на бал-
лонах. Что не понравилось: неудобно расположенные мелкие 
кнопки с трудно различимой гравировкой на приборной кон-
соли и слишком короткая подножка. Верфь также предлагает 
Turismo 7.0 в черном цвете с красными акцентными деталями, 
и в таком исполнении лодка напоминает флотские RIB’ы, что, 
по мнению Федерико Фиорентино, может привлечь определен-
ную категорию владельцев.
Несколько слов о цвете. Паоло Ло Манто рассказал, что 

Lomac была первой верфью, где начали строить полностью 
черные RIB’ы, однако постепенно она вернулась к светлым 
оттенкам. «В целом цвет корпуса — это исключительно 
вопрос моды, — поясняет он. — Если говорить о прак тичности, 
то тут все по аналогии с машинами: царапины легко скрыть 
на белой и сложно на черной. Что касается баллонов, то чер-
ные всегда останутся черными, а другие будут со временем 
менять цвет из-за воздействия ультрафио лета. Вообще сей-
час многие производители меняют состав красок из эко-
логических соображений, а они менее стойкие и быстрее 
выцветают».
Рассуждая об использовании RIB’ов для отдыха в Италии, 

стоит ответить на вопрос: есть ли им место в наших аква-
ториях? Тут я с чистой совестью сошлюсь на слова весьма 
опытного петербургского яхтсмена, которому довелось ходить 
на лодках самого разного калибра. По его мнению, RIB — наи-
более удобный тип компактного катера для европейской части 
России. Но мы это мнение не навязываем.  YMAG 

Рекомендуемая мощность 
подвесного мотора 

составляет 200 л.с., 
максимальная — 250 л.с.

Спереди и по бокам 
консоли предусмотрены 

надежные поручни

В черно-красной цветовой 
схеме лодка походит 

на армейский RIB 

RIB’ных дел мастера  ТЕСТ
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SILENT 
SPEED 
28
Среди неожиданных презентаций 
прошедшего Каннского яхтенного 
фестиваля оказался анонс занятного 
катера Speed 28 от немецкой 
компании Silent Yachts. Эта молодая 
верфь с первых лет осваивает нишу 
электрических круизных катамаранов, 
и, кажется, никто не ожидал, что она 
вдруг представит 8-метровый RIB, 
ведь подобных лодок на европейском 
рынке — как гуталина на гуталиновой 
фабрике. Однако интрига заключается 
в том, какие у этого катера обводы 
корпуса и, главное, приводы.

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Silent Yachts, eD-TEC

На пресс- конференции, проходившей на борту 
катамарана Silent 60, основатель верфи Михаэль 
Кёлер в нескольких словах рассказал о карбоновом 
Silent Speed 28 и заявил, что его появление «станет 
самой настоящей революцией». Подобные утвер-
ждения нам приходится слышать довольно часто, 
и они всегда вызывают определенный скепсис, 
но по мере раскрытия деталей сомнения смени-
лись подлинным интересом.

НА БОРТУ
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КОРПУС

Обводы Silent Speed 28 очень близки к морским саням Уффы Фокса. 
По словам разработчиков, они выбраны для того, чтобы катер мог 
комфортно идти по морской волне на высокой скорости. В дополне-
ние к почти тримаранным обводам в туннелях на днище установлены 
вспомогательные подводные крылья: более крупное фиксированное 
в носовой части и два небольших управляемых ближе к корме. Кон-
струкция напоминает таковую у моторных катамаранов Aquila, где 
крылья используются для облегчения глиссирования. Их подъемной 
силы недостаточно, чтобы целиком возносить корпус Silent Speed 28 
над водой (вес судна порядка 1,8 т), но вместе с попадающим в тун-
нели воздушным потоком они заметно снижают сопротивление.

Центральная консоль оборудована двумя 
МФД, на один из которых выводится 

информация о потреблении энергии, заряде 
батарей и других параметрах приводов

На первый взгляд, 
этот катер  

не отличается  
от многочисленных 
RIB‘ов, однако ниже 

ватерлинии  
он уникален

НА БОРТУ
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ПРИВОДЫ

Если корпус у катера интересный, однако все же не уникаль-
ный, то его приводы в высшей степени новаторские. Расска-
зать о них на выставку приехал Михаэль Йост, друг Михаэля 
Кёлера и его партнер по бизнесу. Сейчас он входит в совет 
директоров Silent Yachts и вместе с двумя своими сыновьями 
развивает собственную компанию eD-TEC, но еще совсем 
недавно занимал пост руководителя стратегического разви-
тия Volkswagen Group, и это говорит о многом.

«Я не понаслышке знаю, что такое масштабные перемены, — 
начал издалека Михаэль Йост. — В процессе перехода от авто-
мобилей с ДВС к электрокарам нам понадобилось очень много 
усилий, чтобы перевести Volkswagen Group со всеми ее брен-
дами и сотнями тысяч сотрудников через этот «мост». Я уве-
рен, что к концу этого десятилетия 90% всех автомобилей 
будут электрическими и появятся автопилоты. Лодки тоже 
со временем перейдут на электричество, и мы уже наблюдаем 
этот процесс».
Заявление опять же не новое, но выставленная перед жур-

налистами модель первого в мире электрического привода 
с полупогружными винтами eD-QDrive 1 заставляет поверить, 
что Михаэль Йост не бросает слов на ветер.
Тем, кто знаком с приводами Арнесона, устройство 

eD-QDrive 1 покажется довольно странным: похожие винты 
с лопастями характерной формы надеты на жестко закреплен-
ные гребные валы (без возможности регулировать их поло-
жение). Фактически привод состоит из двух «монолитных» 
модулей, которые соединяются болтами по обе стороны 
транца. По словам разработчиков, полная интеграция всех 
компонентов является одним из преимуществ eD-QDrive 1. 
Двигатель, редуктор, помпы системы охлаждения, инвертор 
и прочие компоненты находятся в композитном корпусе, что 
обеспечивает предельно простую установку и замену привода. 
Когда он смонтирован на транце, остается лишь подключить 
кабели питания (высоковольтный и 24 В) и передачи данных 
(шина CAN).
Рули тоже интегрированы в привод и представляют собой 

пластины по обе стороны от винта, закрепленные на «арке», 
напоминающей часть кольцевой насадки. При перекладке 
штурвала внешний (по отношению к траектории циркуляции 
лодки) и внутренний рули поворачиваются под разным углом, 
что позволяет уменьшить диаметр циркуляции.
Если привод с полупогружными винтами лишен подвиж-

ного сочленения и гидравлических тяг, то встает вопрос, 
каким образом контролировать его оптимальное положение, 
чтобы винты чрезмерно не оголялись и не заглублялись. Здесь 
приходят на помощь те самые кормовые подводные крылья, 
которые действуют подобно рулям высоты самолета, позволяя 
в динамике тонко подстраивать дифферент. Управляет ими 
центральный бортовой компьютер, а питание на их исполни-
тельные механизмы поступает от самих приводов (на задней 
части присутствуют разъемы 24 В на вход и выход). Кстати, 
если использовать eD-QDrive 1 на обычных V-образных корпу-
сах, то вместо крыльев для регулировки дифферента подойдут 
активные транцевые плиты.

ЛОДКА В ОБЛАКЕ

Silent Speed 28 — это первая серийная модель, на которой eD-TEC 
продемонстрирует преимущества своего привода, чтобы 
в дальнейшем распространить его на суда длиной до 30 м. 
eD-QDrive 1 легко масштабируется не только по количеству 
установок (до четырех на одну лодку), но и по их мощности. 
Разные модификации будут выдавать от 50 до 2400 кВт при дли-
тельной нагрузке, а их пиковая мощность окажется почти в два 
раза выше (только представьте себе мегаваттную Pershing!).
Дальше — больше. Михаэль Йост пообещал, что каждый 

привод будет подключен к облаку, куда станут стекаться дан-
ные телеметрии с интегрированных датчиков (температура, 
вибрация и т.  д.), чтобы инженеры могли непрерывно опти-
мизировать эффективность и безопасность eD-QDrive 1. Также 
он планирует предлагать пользователям подписку наподобие 
той, что действует у Tesla. За установленную плату владельцы 
получат обновление программного обеспечения, сервисное 
обслуживание, активацию дополнительных функций и даже 
программное повышение мощности.
И еще одна новаторская штучка: помимо быстрой зарядки 

(30 минут с з/у на 150 кВт), Silent Speed 28 будет поддерживать 
режим заряда B2B (Battery to Battery). Это значит, что катера 
смогут обмениваться энергией между собой и с электромо-
билями. Подъехал к причалу на Porsche Taycan, подзарядил 
от него катер — и в путь… Или наоборот!

Крыша хардтопа катера 
будет выстлана солнечными 
панелями, как и у других 
моделей Silent

НА БОРТУ  Silent Speed 28
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МОДЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заявленная максимальная скорость Silent Speed 28 составит 
порядка 60 узлов, при этом на верфи подчеркивают, что созда-
валась лодка не для гонок, а для комфортного передвижения 
в крейсерском режиме.
«Преимущество этого катера в том, насколько эффективно 

расходуется энергия на 26–30 узлах, — поясняет Михаэль 
Кёлер. — Причем на этой скорости туннели и подводные кры-
лья действуют как подвеска, поэтому во время прохождения 
волны удар смягчается».
Живя на Майорке, Михаэль Йост ежедневно наблюдает, как 

после обеда небольшие «Фраушеры» и «Фьорды» выходят в море, 
преодолевая десяток миль на 20–30 узлах, чтобы пассажиры 
искупались, и уже через два-три часа возвращаются, так как 
людям пора наряжаться к ужину. Для такой модели эксплуата-
ции электрические лодки подходят как нельзя лучше, утвер-
ждает он, а Silent Speed 28 с его внушительным для электролодок 
запасом хода 70 миль на 30 узлах вообще сможет дойти на одном 
заряде от Майорки до Ибицы.
Первый корпус этой модели уже проходит ходовые испыта-

ния в Европе, куда он прибыл в сентябре из Южной Африки. 
Почему его строили там? Дело в том, что описанный выше 
привод разработали в Стелленбошском университете еще 
в 1985 году для скоростных спасательных катеров и с тех пор 
успешно используют с дизельными моторами. А Михаэль 
Йост, физик по образованию, собрал команду специалистов 
из разных стран, включая ЮАР, чтобы электрифицировать 
это изобретение. Теперь перед ним стоит задача обеспечить 
признание eD-QDrive 1 в яхтенной индустрии и поставить 
его использование на поток. Задача, конечно, непростая, 
но выполнимая.  YMAG 

Электроприводы eD-QDrive 1 
с полупогру жными винтами, сани 

Фокса и подводные крылья — 
такого сочетания яхтенная 

индустрия еще не видела 

Silent Speed 28  НА БОРТУ
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ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД, 
«ПОЛИТРУК 
БОЧАРОВ»!
Ностальгия — штука такая… Нахлынут воспоминания — 
и вот уже все готов отдать, только бы на минуту 
вернуться в прошлое. А если память тянет в детство, 
то вообще пиши пропало: прижмет посильнее 
неразделенной любви. Чем тут поможешь? Разве что 
милыми сердцу вещами, свидетелями дней минувших, 
что нет-нет да успокоят разбередившуюся душу…

Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Сергей и Юлия Бочаровы, Алина Гараженко
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Е ще с университетских времен я знаю 
семью, которая собрала в питерской 
квартире коллекцию предметов совет-
ской эпохи в надежде подарить светлые 

воспоминая своим детям. А осенью на выставке 
SPIBS 2022 я познакомился с Сергеем и Юлей Боча-
ровыми; они пошли еще дальше и восстановили 
пароходик из 1950-х годов. «Политрук Бочаров» оча-
ровал меня с первых минут, и теперь мимолетная 
влюбленность лишь окрепла, ведь приплыл он 
оттуда, где, кажется, безраздельно царило счастье…
«История этого парохода выходит из детства, — 

начинает рассказывать Сергей, едва мы оказыва-
емся в салоне. — Мои самые яркие воспоминания 
связаны с летними поездками к бабушке с дедуш-
кой в Запорожье. Там, в череде однообразных 
пляжных дней, меня иногда брали в порт, чтобы 
прокатить на таком вот теплоходике. Помню, 
как в утренних сумерках он стоял у причала под 
огнями, я поднимался на борт, знакомился с капи-
таном и командой; со мной тепло здоровались, 
брали на руки…»

После вой ны на Севастопольском морском заводе 
имени Серго Орджоникидзе по проекту ЦКБ 51 
на скорую руку выпустили серию из 13 морских 
пассажирских катеров прибрежного плавания. 
Изначально они служили в городе в качестве мор-
ских трамвайчиков, развозили людей по соседним 
бухтам. По словам Сергея Бочарова, ни о каком ком-
форте на борту тогда речи не шло: пассажиры юти-
лись на деревянных лавках, вместо дверей было 
брезентовое полотно, рубка сколочена из дерева, 
а открытое машинное отделение просто огорожено 
по периметру. Примерно с 1962 года катера начали 
списывать, и 11-му корпусу c регистрационным 
номером 2850 повезло: Черноморское пароход-
ство переоборудовало его под буксир топливной 
баржи. Много позже дедушка Сергея, тогда секре-
тарь райкома партии, выкупил его вместе с другим 
таким судном для запорожских коксохимического 
и метизного заводов, чтобы возить рабочих на базы 
отдыха, поскольку построить  что-то с нуля тогда 
было невозможно.

Cемейная пара 
воссоздала 

советский 
теплоходик в духе 

1950–60-х годов 
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«В 2012 году мы с Юлей собрались приобрести лодку, — про-
должает рассказ Сергей, показывая мне каюту капитана. — 
Сначала думали привезти катер из Америки, но наткнулись 
на объявление о продаже этого теплохода по цене металло-
лома. В итоге 1 октября 2013 года мы купили его в надежде 
на то, что быстренько отремонтируем да пойдем своим ходом 
из Запорожья через Черное и Азовское моря в Петербург. 
Но когда посмотрели внимательнее, оказалось, что палубы 
и корпус местами прогнили, форпик затоплен… еще чуть-
чуть — и пароход пошел бы ко дну прямо у причала».
Так начался девятилетний проект по восстановлению 

и модернизации названного в память о дедушке «Полит
рука Бочарова». Длина катера изначально составляла 21,15 м, 
и, чтобы зарегистрировать его в ГИМС, пришлось выре-
зать часть корпуса в районе миделя (3,5 шпации с 24-го 
по 29-й шпангоут), укоротив судно до 19,85 м.
«Потом нас понесло! — вспоминают Бочаровы. — Мы обра-

тились в ЦНИИМФ, чтобы там рассчитали изменения в кон-
струкции, позволяющие ходить при высоте волны до 2 м (было 
до 1,2 м) и на удалении от берега до 12 миль. Корпус перева-
рили, заменив всю подводную часть, подняли фальшборт 
и подволок, задрали нос, расширили ют, сделали открытую 
палубу на крыше надстройки, срезали и заменили старую 
рубку. Пропорции и внешний вид катера от этого почти 
не изменились, зато выросла остойчивость. Оригиналь-
ную пропульсивную систему демонтировали, установили 
дизель Iveco (220 л.с.) и генератор Lombardini, заменили все 
си стемы. Добиться наилучшей развесовки оказалось непросто, 
и несколько раз пришлось все пересчитывать.
Первые два года реконструкция шла на Украине, 

а в 2015 году мы перевезли теплоход автотранспортом 
в Петербург. О том, как он проходил таможню, можно напи-
сать отдельный рассказ! Из документов у нас были лишь ста-
рые регистровые бумаги да “Краткий паспорт буксирного 
средства”, причем слово “буксирного” там было зачеркнуто 

и от руки исправлено на “пассажирского”. Когда показыва-
ешь таможенникам эти истлевшие бумажки без печатей, они 
сначала вообще не могут решить, по какому коду классифика-
ции оформлять судно. Нам даже предлагали завезти его как 
металлолом, но тогда пришлось бы резать корпус на части».
По словам Сергея, сложнее всего при восстановлении 

было отыскать материалы и детали, которые использовались 
на пароходах того времени. Например, двери надстройки 
Бочаровы взяли с выборгского теплохода- гостиницы «Коро
ленко» (пр. 646, тип «Байкал») в обмен на покупку и установку 
новых регистровых. На кропотливое их восстановление ушел 
целый год, но даже после этого двери все равно приходится 
регулярно реставрировать.
С  какого-то момента все поездки за границу превратились 

в закупочные рейды, где отдыху сопутствовала охота за ори-
гинальными вещами, соответствующими ушедшей эпохе. 
Как следствие — у каждого предмета декора своя история. 
В кормовом салоне Юля демонстрирует светильники из лон-
донских автобусов- даблдекеров, приобретенные на аукционе 
в Ливерпуле, латунные ходовые огни из Бельгии, «люстру» 
с американского круизного лайнера и аутентичные потолоч-
ные светильники, совмещенные с приточным вентиляцион-
ным каналом, который закрывается заслонкой. Таких сейчас 
уже не делают… В гальюнах — португальская керамическая 
плитка из Кашкайша, в рубке — солнцезащитные козырьки 
от ГАЗ-21, световая отмашка «Импульс» и подлинный штур-
вал с катера «Бравый», некогда входившего в Антарктическую 
китобойную флотилию. Все это дополняют знакомые стар-
шему поколению мелочи вроде светильников Ломоносовского 
фарфорового завода, металлического перекидного календаря 
и настольных часов «Слава».

Больше всего меня поразило то, что внутри «Политрук Боча
ров» — не безжизненный музей, но уютное жилище, в котором 
все поставлено на свои места не дизайнером, а заботливой 
бабушкиной рукой.

Теплоход получился 
в ду хе 1950 – 60 -х годов, 

когда превалировали 
закругленные формы

Ходовая рубка 
прекрасно оборудована, 
но в ней сохраняется 
ретрошарм

НА БОРТУ  Полный вперед, «Политрук Бочаров»!
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«Мы хотели воссоздать теплоход в духе 1950–60-х годов — 
времени, когда превалировали закругленные формы, не было 
характерного для современности упрощения и думали о мело-
чах, — поясняет Юля Бочарова. — Получился некий собиратель-
ный образ судна, которое могло бы попасть на ВДНХ и, может, 
даже выйти в серийное производство. Мы сразу столкнулись 
с тем, что не знаем ни технологий, ни материалов, поэтому 
нам пришлось ходить по музеям и другим пароходам, наблю-
дать и фантазировать на тему того, как все это могло выгля-
деть. Времени у нас было достаточно, поэтому дизайн при-
думывали сами и, не торопясь, тщательно восстанавливали 
каждую вещь. Все это делали своими силами или с помощью 
знакомых, ведь без нашего личного участия просто ничего бы 
не вышло».

Глубокий рефит с укорочением 
корпуса не повлиял 
на пропорции и оригинальный 
облик катера

Салон в носовой части судна 
используется в качестве 
каюты владельцев

Сергей и Юля Бочаровы 
потратили на воссоздание 
катера девять лет 

Полный вперед, «Политрук Бочаров»!  НА БОРТУ
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Кормовой салон с камбузом и 
барной стойкой отделан красным 
деревом. Могли ли мечтать о таком 
пассажиры катера полвека назад?!

Крейсерская скорость катера 
составляет 13,2 км/ч (7,1 узла), 
максимальная 17,8 км/ч (9,6 узла). 
Расход топлива в крейсерском 
режиме 1, 3 л/км, на максимальной 
скорости порядка 2, 5 л/км. Запас 
топлива 2,7 т, что позволит 
дойти от Петербурга до Москвы 
без дозаправки. На судне установлены 
картплоттер, впередсмотрящий 
эхолот, морская и речная рации, 
носовое подруливающее устройство 
(24 В), автопилот, радар, метеостанция 
и AIS. Винторулевая группа защищена 
скегом, а на ск улах при реставрации 
корпуса наварили продольные кили, 
выст упающие в роли пассивных 
успокоителей качки

НА БОРТУ  Полный вперед, «Политрук Бочаров»!
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Для 70-летнего советского катера у «Политрука Боча
рова» отличная обитаемость. На судне два салона (носо-
вой также трансформируется в двухместную каюту), две 
пассажирские каюты по бортам, имеется полноценный 
камбуз со всем необходимым (посудомойка, электро-
плита, духовка, СВЧ-печь, холодильник и морозильник), 
гальюн и душевая, защищенная от ветра обеденная зона 
в кормовом кокпите с обогревом, уютная приподнятая 
рубка с диванной зоной, которая тянет на третий салон, 
и просторная солнечная палуба (не сандек!), где владельцы 
в погожие дни расставляют шезлонги и надувной бассейн 
для ребенка. В носовом салоне заканчивается отделка 
второго гальюна с душем, есть шкиперская кладовая со 
стиральной машиной и сушилкой. Все помещения отапли-
ваются, жилая зона оборудована системой вентиляции, 
кондиционирования и теплыми полами. Нижняя палуба 
отведена для размещения систем и судового оборудования.
Чем больше я слушаю Бочаровых, тем интереснее 

понять, как у них получилось восстановить такое судно 
без должного опыта.
«Для  тех, кто хочет вникнуть в вопрос, это не про-

блема, — поясняет Сергей. — Мы брали очередную сис-
тему, штудировали книги на эту тему, изучали Интернет 
и каталоги, ездили на выставки, где присматривались 
к оборудованию и осмысляли, как все устроено на других 
лодках. Со временем пришло понимание, даже начали 
подмечать некоторые недочеты у других. Я ни в коем слу-
чае не считаю себя экспертом, но в объеме нашего паро-
хода смог во всем разобраться. C началом эксплуатации, 
конечно, вылезли мелкие ошибки, но ничего критичного, 
и мы все устранили».

При том, что Сергей закончил морскую академию Мака-
рова, а Юля наравне с ним уверенно управляет корабли-
ком, они не считают себя моряками.
«Нам тревожно, если не видим берегов, и не нравится, 

когда начинает качать, — говорят они, — по этому мы пред-
почитаем путешествовать по рекам. Там спокойно, красиво 
и всегда есть на что посмотреть. Мы уже ходили на Иль-
мень, в Савонлинну и только что вернулись из 17-днев-
ного похода по Ладожскому и Онежскому озерам. Теперь, 
когда “Политрук Бочаров” почти закончен, мы  наконец-то 
начали получать удовольствие не от строительства, 
а от отдыха. В следующем сезоне хотим сходить в Москву 
и  когда- нибудь совершить марш-бросок до Севастополя».
Уходить из теплой рубки прошлого века в реалии века 

нынешнего мне совсем не хочется, и, чтобы еще немного 
продлить разговор, я осторожно интересуюсь у радушных 
хозяев, не планируют ли они сдавать свой уникальный 
теплоход в чартер. Ответ простой и честный: поскольку 
кораблик уже стал для них вторым любимым домом, чартер 
в формате «свадьба- юбилей-мальчишник» не предполага-
ется. Впрочем, нечастые индивидуальные ретро прогулки 
малым составом все же возможны, но только с теми, для 
кого слово «ностальгия» — не пустой звук. Ведь плавание 
на этом катере сродни, например, воскресной поездке 
за город на «Икарусе 55 Люкс» или более длительному 
путешествию на «Восточном экспрессе», а потому подхо-
дит далеко не всем.  YMAG 

На судне полно интересных 
предметов вроде этого 
лондонского нактоуза

Каюта капитана 
по  левому борт у

Полный вперед, «Политрук Бочаров»!  НА БОРТУ

235ymag.media



Условия теста прототипа Axopar 25: волна 0,5 м, 
ветер 9 м/с, на борту 4 человека

Об/мин 600 1000 2000 3000 4000 5000 5732

Скорость, уз 3,5 4,7 6,7 20,0 31,0 42,7 51,0

Потребление, кВт 2 3 62 165 – – –

Расход, кВт/милю 2,0 2,2 4,2 4,5 – – –

Запас хода, миль 56 51 27 25 – – –

Рулевой получает информацию 
о расходе и запасе энергии  

в реальном времени

С прототипом Evoy 300+ катер 
развивает более 50 узлов

На высоких скоростях 
больше шума от воды, 
чем от самого подвесника 

Разъем д ля штепселя зарядного 
устройства находится на вну тренней 
стороне левого фальшборта 

Прототип Evoy 
спроектирован на базе 
Mercur y Verado 300

ТЕСТ
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13 ФАКТОВ ОБ AXOPAR 25 
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПОДВЕСНИКОМ 
EVOY 300+
Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Антон Черкасов- Нисман, Axopar

На яхтенном фестивале в Каннах финская 
компания Axopar Boats и норвежская Evoy 
показали катер Axopar 25 с 300-сильным 
электрическим подвесным мотором. Мы вышли 
на нем в море, поговорили с разработчиками 
и собрали для вас самые важные факты 
о подвеснике Evoy 300+.

1. Подвесной мотор находится в стадии прототипа. Серийные 
образцы появятся через год, а электрическая Axopar 25 вой дет 
в модельный ряд 2024 года.
2. Прототип мотора сделан на базе Mercury Verado 300, из кото-
рого извлечен силовой блок внутреннего сгорания. В будущем 
Evoy планирует производить подвесник из собственных ком-
понентов, однако более вероятным выглядит тесное сотруд-
ничество с Mercury.
3. Маркировка «300+» означает, что мощность подвесника при 
длительной работе составляет 300 л. с. (мощность 225 кВт, сила 
тока 800 В). Однако это не предел, и можно выжать сущест-
венно больше (400+) при условии достаточно эффективного 
охлаждения электромотора, батарей и контактов. Пока с этим 
сложности, и при перегреве мощность падает. Инженеры Evoy 
ищут решение.
4. В конструкции предусмотрены две раздельные системы 
охлаждения для электромотора и двух батарей Kreisel 
по 63 кВт∙ч. Забортная вода проходит через теплообменники 
закрытых охладительных контуров, в которых находятся 
смесь гликолей (мотор) и диэлектрический состав (батареи). 
Прокачку жидкостей обеспечивают три помпы.
5. Максимальная скорость лодки с прототипом мотора 
достигает 51 узла с четырехлопастным винтом Revolution 4 
с шагом 25" (четыре пассажира). Комфортная и экономич-
ная крейсерская скорость — 20 узлов (потребление 4,5 кВт 
на милю). Дальность хода при этом составляет 25 миль.

6. Максимальная частота вращения вала электромотора — 
6000 об/мин. Теоретически можно и больше, но это ограниче-
ние необходимо в том числе для совместимости с редуктором 
Verado 300.
7. При возникновении кавитации на винте или прорыве воз-
духа обороты электромотора не подскакивают, как это про-
исходит у двигателей внутреннего сгорания. В связи с этим 
работать ручкой газа приходится немного иначе. На тестовом 
катере она оказалась излишне чувствительной, на серийных 
образцах отклик будет не столь моментальным.
8. По суммарным выбросам СО₂ электрическая Axopar 25 
достигает паритета с такой же бензиновой лодкой после при-
мерно 500 моточасов.
9. Система управления батареями, зарядными устройст-
вами и мотором будет подключена к облаку для отправки 
телеметрии (включая непрерывную фиксацию крутящего 
момента) и проведения удаленной диагностики в случае 
неисправностей.
10. Заряжать батареи можно от одно- или трехфазной бытовой 
сети (110, 230, 400 В), а также на третьем и четвертом режиме 
быстрой зарядки. Стандартное береговое питание в старом 
порту Канн позволяет зарядить батареи с 10 до 80% примерно 
за 50 мин.
11. Axopar 25 с электроподвесником весит на 450 кг больше 
такого же катера с бензиновым мотором. Это обусловлено 
тяжелыми батареями (около 400 кг каждая).
12. На малых ходах лодка действительно движется почти бес-
шумно. На высоких скоростях появляется выраженный шум 
воды и редуктора, но без характерного низкочастотного гула 
ДВС. Вибрация (и выхлоп!) отсутствуют.
13. Ориентировочная стоимость лодки составит € 185 000 
без налогов, причем € 78 000 из них приходится на аккумуля-
торные батареи. Сам катер стоит порядка € 50 000, а осталь-
ное — мотор с обвесом.  YMAG 
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РЕКВИЕМ 
ПО БУМАЖНЫМ 
КАРТАМ
Текст: Сергей Губернаторов

Фото: Александр Сальников

Любителям морских раритетов 
предложено пополнение: 
с 2026 года в таких 
коллекциях будут появляться 
английские бумажные карты 
и прокладочный инструмент.

Гидрографический офис Великобритании 
(UKHO, United Kingdom Hydrographic Оffice) 
объявил о поэтапном прекращении выпуска 
бумажных навигационных карт своей кол-
лекции. К концу 2026 года также планируется 
полностью остановить выпуск бумажных карт 
для маломерного флота, тематических карт и — 
наконец-то — электронных растровых карт, про-
движение которых четверть века назад вы звало 
жаркую дискуссию в IMO.
Для российских судовладельцев эта 

новость уже не актуальна: с 8 марта 2022 года 
UKHO запретил дилерам поставлять элек-
тронные и бумажные карты, руководства 
и пособия для судов под российским флагом. 
Но для остального флота, а большинство гра-
жданских судов пользуются именно англий-
скими картами, еще лет семь назад это было бы 
сродни отключению газа. Навсегда. Экономи-
чески такое решение для единственной в мире 
хозрасчетной гидрографической конторы 
выглядит логичным. В связи с обязательным 
оснащением мирового флота ЭКНИС (электрон-
ными картографическими навигационными 
информационными системами) и завершением 
создания гидрографическими службами миро-

вой коллекции векторных электрон-
ных карт продажи бумажных 
и растровых карт падают 
при одно временном 
росте выручки от про-
дажи электронных 
карт и пособий. 
Сворачивание 
производ-
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«Лоция-Тур». 
Электронная навигация 

для российского 
маломерного флота

Уходит целая эпоха в истории морской навигации, 
и логично вспомнить, как формировалась и поддерживалась 
эта мировая коллекция бумажных навигационных карт, 
почему она стала выбором № 1 для большинства судоход-
ных компаний. Еще более важным представляется ответ 
на вопрос: как форсированное внедрение новых стандартов 
навигационно- гидрографического обеспечения судоходства 
повлияет на технологию навигации морских судов и логи-
стику морских перевозок?

ИЗ ДОСЬЕ

Английская гидрография, ведущая свое начало с 1795 года, 
в 1996-м стала коммерческим фондом при МО Великобри-
тании, бизнес- структурой, не зависящей от бюджетного 
финансирования. Это предопределяет ее функционирова-
ние: 90% выручки поступает от продажи на мировом рынке 
бумажных и электронных навигационных карт и пособий 
для плавания (около £ 160 млн в 2021 году). Гидрографиче-
ский офис Великобритании — это фактически торговый дом 
навигационных карт, руководств и пособий для плавания 
с подсобным картографическим производством. Он не несет 
основных расходов на содержание судов, гидрографическую 
съемку, наблюдения за уровнем моря, установку и обслужи-
вание навигационного оборудования и пр.
Английская коллекция включает около 3300 бумажных 

карт (вдвое меньше, чем коллекция Управления навигации 
и океанографии МО России). В отличие от большинства дру-
гих национальных коллекций, каталог английских карт был 

ства по поддержанию в актуальном состоянии издатель-
ских оригиналов бумажных карт, подготовке еженедельных 
Извещений мореплавателям, выпуску обновлений растровых 
карт позволит UKHO сократить расходы, повысить прибыль-
ность и инвестировать в распространение цифровых данных 
на основе стандарта нового поколения S-100.

Стратегическая цель — мировое лидерство в распростране-
нии морских пространственных данных в наступающем пере-
ходе к технологии e- Navigation и автономному судовождению.
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изначально оптимизирован за счет отказа от стандартных 
масштабов, что позволило обеспечить основные морские пути 
меньшим количеством карт и, соответственно, минимизиро-
вать судовые коллекции, снизить трудоемкость корректуры 
карт на борту по Извещениям мореплавателям. Оптимизация 
распространяется и на крупномасштабные карты: в коллек-
цию входят только карты наиболее посещаемых портов, кото-
рые чаще продаются.

В 1970 году вышло первое руководство МГО (Международной 
гидрографической организации) по созданию карт между-
народной серии, дополненное позднее спецификациями 
для средне- и крупномасштабных карт; были определены 
и закреплены за национальными гидрографическими служ-
бами районы покрытия картами серии. Все надписи на этих 
картах дублируются на английском языке, а условные знаки 
совпадают с таковыми на английских картах. Получилось 
очень удобно. Примерно 3000 карт английской коллекции 
созданы и поддерживаются в актуальном состоянии на основе 
карт других национальных гидрографических служб.
Именно организация деятельности UKHO как бизнеса 

и формирование коллекции карт и пособий как товара 
с устойчивым сбытом при приемлемых затратах на его произ-
водство, подкрепленные активным продвижением в судоход-
ные компании, предопределили доминирование английских 
карт в составе судовых коллекций на рынке крупнотоннаж-
ного флота. В дальнейшем UKHO использовал аналогич-
ную модель и в организации снабжения мирового флота 
электронными навигационными картами. Пока остальные 
гидрографические службы были заняты производством своих 
карт и доставкой их в региональные центры PRIMAR и IC-
ENC в соответствии с общим решением в рамках МГО, UKHO 
выпустил альтернативный продукт — Admiralty Vector Chart 
Service (AVCS). Фактически это те же карты нацио нальных 
гидрографий плюс карты зоны юрисдикции Великобритании 
и нескольких ключевых районов судоходства, которые были 
произведены UKHO для соответствующих администраций 
на условиях исключительного права на распространение.

ВОЗМОЖНОЕ 
«ЗАВТРА»

Попробуем предложить сценарий раз-
вития ситуации. Прежде всего констати-
руем, что решение UKHO о прекращении 
издания бумажных навигационных карт 
означает вступление в заключительную фазу 
подготовки к технологическому переходу 
под названием e- Navigation. При этом UKHO 
планирует стать одним из основных бенефици-
аров внедрения новой технологии навигационно- 
гидрографического обеспечения мирового флота.

Единственным средством резервирования ЭКНИС 
остается вторая (третья) ЭКНИС, включенная в защи-
щенную сеть мостика. На тех судах, где этого нет, 
систему придется устанавливать.
Прекращение издания практически единственной 

мировой коллекции бумажных навигационных карт 
(российские карты издают на русском языке) даст свежий 
импульс нормотворчеству в IMO. Следует ожидать новую 
редакцию стандарта для ЭКНИС, совместимых с новым 
стандартом МГО S-100.
Инвестиции UKHO в новые данные нужно возвращать, 

поэтому всем судоходным компаниям придется запланиро-
вать расходы на переоборудование мостиков в период с 2026 
по 2030 год.
Возрастает значение кибербезопасности на судах и во всей 

цепочке снабжения навигационными данными. А навигацион-
ная прокладка и решение задач на бумажной карте переходят 
в разряд хобби.
В UKHO, как обещают, займутся «сборкой» мирового покры-

тия навигационными данными нового поколения. Поскольку 
не все гидрографические службы будут технически готовы 
к производству таких данных, UKHO поможет им получить 
поддержку от международных финансовых институтов и пред-

ложит свои услуги по выпол-
нению работ с условием при-
обретения исключительного 
права на распространение 
данных (конечно же, в инте-
ресах безопасности меж-
дународного судоходства). 
Дополнительно UKHO поста-
рается предложить собствен-
ные данные с перспективой 
внед рения на автономных 
судах. Например, глобальный 
граф возможных маршрутов 
для судов с разной осадкой, 
позволяющий автоматизиро-
вать прокладку маршрута.
Ожидается рост доходов 

не только производителей 
бортового навигационного 
оборудования. Цифровые 

Новое здание британского 
гидрографического офиса 

UKHO в городе Тонтоне (макет)
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Описанный выше сценарий станет реальностью в силу 
объективного развития технологии и большой группы заин-
тересованных лиц. Но даже самые продуманные планы 
нередко приходится корректировать. Компания Jeppesen, 
бывшая мировым лидером в области аэронавигационных 
карт, предвидя неизбежный переход от бумажных карт 
к базам цифровых данных, еще в начале 2000-х запустила 
программу «цифровой трансформации». Но оказалось, что 
переход на распространение цифровых данных не гаран-
тирует сохранения мирового лидерства, заработанного 
на производстве бумажных навигационных пособий. Здесь 
ниже входной барьер, так как не требуются дорогостоящие 
печатные линии, затратная логистика доставки бумажных 
NOTAM’ов по миру, большой штат. А вокруг выросли молодые 
креативные компании, которые уже живут в цифровом мире 
и могут быстро предложить рынку новые решения, сметая 
с пьедестала признанных авторитетов.
В своих планах с замахом на новую монополию UKHO учи-

тывает и этот, и другие риски. 8 марта 2026 года посмотрим, 
как им это удалось.  YMAG 

Новый стандарт МГО для морских пространственных 
данных S-100 является фундаментом информацион-
ного обеспечения технологии e- Navigation, разра-
батываемой под эгидой IMO с 2008 года. В отличие 
от действующих стандартов МГО для кодирования 
(S-57) и отображения (S-52) электронных навига-
ционных карт, согласно стандарту S-100, правила 
отображения пространственных данных должны 
поставляться с самими данными, а навигационная 
система — интерпретировать эти правила при ото-
бражении информации. Это позволит загружать 
в навигационные системы различные пространст-
венные данные: навигационные и батиметрические 
карты, лоцийные сведения, процедуры систем управ-
ления движением судов, текущий статус средств 
навигационного оборудования, течения, уровень 
воды и его прогноз, ледовые карты, оперативные 
навигационные сообщения и т.  п. Для различных 
типов данных разрабатываются отдельные специ-
фикации, например S-101 — электронные навигаци-
онные карты, S-111 — морские течения, S-124 — нави-
гационные предупреждения, S-421 — формат обмена 
маршрутами и расписанием движения судов и т.  д.

Штурманский стол эпохи 
e-Navigation

данные надо передавать с берега на судно и обратно, так что 
коммуникационные компании готовятся к увеличению тра-
фика в системах подвижной связи. Производителей систем 
управления движением судов (СУДС) и береговых станций АИС 
тоже ждет счастье. Часть оперативной информации предпола-
гается передавать на суда именно с СУДС, поэтому полноцен-
ное внедрение e- Navigation неизбежно потребует обновления 
программного обеспечения всех СУДС в мире.
Всё будут оплачивать судовладельцы и операторы флота, 

а в конечном счете — грузоотправители и грузополучатели. 
Взамен теоретически они должны получить возможность 
оптимизации планов перехода, экономию топлива и сниже-
ние выбросов, повышение точности расписания движения, 
снижение нагрузки на судоводителя, сокращение времени 
обработки судна в портах, повышение безопасности судоход-
ства. А на прак тике нынешний санкционный режим привел 
к существенному удлинению маршрутов и, как следствие, 
к повышению выбросов, сокращению объемов перевозимых гру-
зов, резкому снижению безопасности судоходства из-за отказа 
в снабжении картами российских судов.

Реквием по бумажным картам  ШКОЛА
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НА  
КОРОТКОЙ 
ВОЛНЕ
Текст: Антон Черкасов- Нисман

Фото: Дмитрий Шаромов, экипаж яхты «Апостол Андрей»

В наши дни связь на воде осуществляется 
в УКВ-диапазоне, сотовых сетях или через 
спутники, а некогда востребованную аппаратуру 
для работы на коротких волнах (КВ) теперь 
почти не встретишь. Но тем, кто путешествует 
вдали от цивилизации, все же неплохо иметь 
на борту КВ-радиостанцию, а также приобрести 
базовые навыки работы в эфире. Это позволит 
получать новости там, где «не ступала нога 
Интернета», несколько увеличить шансы 
на спасение в экстренной ситуации и общаться 
с единомышленниками- радиолюбителями, коих 
немало и среди яхтсменов.
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В доцифровую эпоху в экипажах морских экспедиций непре-
менно был радист, да и сейчас путешественники не забывают 
об этом резервном канале сверхдальней связи. За примером 
далеко ходить не нужно: в октябре в Петербург вернулась 
парусная яхта «Апостол Андрей», прошедшая за три с полови-
ной месяца более 7000 миль по четырем морям: Белому, Барен-
цеву, Восточно- Сибирскому и морю Лаптевых. Хотя судно обо-
рудовано обязательным спутниковым маячком, его капитан 
Николай Литау не ходит в Арктику без КВ-радиостанции. Уста-
навливать и настраивать оборудование ему помогает извест-
ный петербургский радиолюбитель Михаил Липин (позывной 
RA1ALA) с 50-летним опытом в радиотехнике. Мы попросили 
его о небольшом ликбезе для тех, кто никогда не сталкивался 
с КВ-связью на яхтах, но задумывается о том, чтобы сделать 
к этому первые шаги.

«Мы живем в такое время, когда могут отключать мобильную 
и даже спутниковую связь, — рассказывает Михаил Липин. — 
Короткие волны позволяют установить связь на любом рассто-
янии, поскольку они отражаются от верхних слоев атмосферы, 
и длина этих “скачков” достигает нескольких тысяч киломе-
тров. При использовании однополосной модуляции (SBB) на КВ 
возможна голосовая связь и даже подключение к интернету 
на низких скоростях. Важно помнить, что корреспондентами 
на КВ являются обычные радиолюбители. К аких-то специ-
альных организаций, которые принимали бы информацию 
от гражданских лиц и передавали ее в спасательные или 

иные службы, в России не существует. В некоторых регионах 
есть службы радиообеспечения, например, при отделении 
РГО в Ямало- Ненецком автономном округе, но их основная 
задача — обеспечить связь между своими подразделениями. 
Поэтому не стоит думать, что через полчаса после сообщения 
по КВ о том, что экипаж яхты в беде, за ним прилетит верто-
лет. На том конце находятся обычные люди, которые, конечно, 
не проигнорируют сигнал SOS, но не факт, что смогут быстро 
связаться со спасателями.
В общем, если вы планируете дальний поход, имеет смысл 

заранее выяснить частоты региональных центров Союза ради-
олюбителей России, где оборудование всегда включено. Еще 
лучше договориться со знакомым радиолюбителем, оставить 
ему контакты родственников и согласовать действия в случае 
ЧП. По крайней мере если не получится связаться с ним напря-
мую, то можно сообщить его позывной тем, кто будет в эфире, 
и попросить до него «достучаться». Это намного проще, чем 
 что-то объяснять сквозь помехи незнакомым людям.

У меня был случай в 2014 году, когда в Белом море на 9-метро-
вой яхте из-за нескольких поломок и штормовой погоды мы 
не выходили на связь неделю. Когда волнение стихло, я связался 
с радиолюбителем из Сибири, продиктовал номер жены, и ей 
сообщили, что все в порядке. Таких примеров много. Вообще 
в России десятки тысяч человек, с которыми можно ежедневно 
связаться в любое время суток. На диапазоне всегда  кто-то 
есть».

КВ-радиостанция 
может сильно 

выручить 
в дальнем 

походе

На парусной яхте дипольную 
КВ-антенну можно натяну ть 

меж ду мачтами и задействовать 
изолированный ахтерштаг  

ШКОЛА
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Коротковолновая связь осуществляется в диапазоне частот 
от 160 до 10 м (1,8–28 МГц). Чем больше длина волны, тем 
крупнее антенны, поэтому диапазоны 80 и 160 м (3,8–1,8 МГц) 
сразу отпадают по практическим соображениям. На 10–15 м 
(28–21 МГц) хорошее прохождение сигнала случается редко. 
В итоге два самых востребованных диапазона — 20 и 40 м 
(14 и 7 МГц соответственно).
«На возможность установить КВ-связь и ее качество вли-

яет ряд факторов, в числе которых время суток, состояние 
атмосферы, магнитный фон и географическое положение, — 
поясняет Михаил Липин. — Радиоволны распространяются 
по-разному в зависимости от широты. Чем дальше от эква-
тора к полюсам, тем сильнее этот эффект, и связь может вне-
запно исчезать. Выбирая диапазон частот, нужно оценивать 
время суток, положение солнца: если оно над горизонтом, 
то пользуемся условно “дневным” 20-метровым диапазоном, 
а если уже зашло, то “ночным” 40-метровым. Погода (ветер, 
дождь, температура) на качество связи почти не влияет, а вот 
магнитные бури — очень сильно. Поэтому нужно смотреть 
прогноз или ориентироваться по приметам. Видите север-
ное сияние — трансивер можно не включать, сверхдальней 
связи не будет. Но если расстояние сравнительно неболь-
шое, то магнитная буря не помеха. Когда я был на острове 
Шокальского, что при входе в Обскую губу Карского моря, 
то связывался с товарищем-радиолюбителем на Северной 
Земле. Между нами было порядка 800 км, по меркам КВ — 
близко, и мы целый день разговаривали, как по телефону, 
несмотря на магнитную бурю. А если бы помехи оказались 
слишком сильными, то мы перешли бы на телеграф».
Базовыми компонентами любительской КВ-радиостанции 

являются приемо- передатчик (трансивер) и антенна. Этот 
набор расширяется за счет желательного, но не обязательного 
антенного тюнера и аксессуаров.
«Если нет жестких ограничений по бюджету, то на яхту 

имеет смысл ставить современный специализирован-
ный морской трансивер мощностью 150 Вт вроде Icom 
IC-M802, — советует Михаил Липин. — Преимущества этих 
приборов в том, что они сконструированы для использо-
вания в море и очень надежны плюс позволяют напрямую 
транслировать информацию о местоположении судна 
с датчиков GNSS, подключенных по интерфейсу NMEA. 
Также в них по умолчанию зашиты некоторые частоты, 
например международная морская аварийная частота 
2182 кГц. Как правило, у них есть выносной пульт управ-
ления с микрофоном на тангенте и громкий динамик. 
Из неудобств — отсутствие валкодера у некоторых моделей  
и сравнительно большой шаг дискретизации (1 кГц).
Радиолюбительские трансиверы тоже можно исполь-

зовать, но помните о том, что они боятся влаги. В зави-
симости от доступных средств стоит рассматривать 
простой Icom IC-718, более функциональный IC-7300 или 
“топовый” IC-7610. Старшую модель IC-9700 покупать нет 
смысла, так как морская УКВ-радиостанция на борту 
всяко будет, да и многодиапазонные комбайны — всегда 
компромисс. Что касается антенного тюнера, то я реко-
мендую распространенный Icom AT-140. Он хорош тем, 
что его не обязательно ставить рядом с трансивером, 
а можно вынести, например, в корму ближе к антенне. 

Продвину тый радиолюбительский 
КВ-трансивер Icom IC-7610 обладает 
широким набором функций 

Icom IC-7300 — модель среднего 
ценового диапазона, достаточная 
д ля большинства задач

Простой и надежный трансивер 
Icom IC-718 подойдет, когда бюд жет 
ограничен и радиостанция ну жна  
только д ля аварийной связи

Антенный тюнер Icom AT-140 можно 
вынести от трансивера, расположив его 
ближе к антенне

Специализированный морской трансивер 
Icom IC-M803 с выносным пультом 
управления и тангентой
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Разумеется, Icom — не единственный производитель, 
отличную аппаратуру также делают Kenwood, Yaesu 
и другие компании».
Даже самый хороший трансивер без антенны — просто 

дорогой «кирпич». Исходя из того, что работать на борту пред-
стоит на 20 и 40 метрах, необходимы две антенны или одна 
двухдиапазонная.
«На парусной яхте можно самостоятельно со -

орудить дипольную антенну, используя, напри-
мер, изолированные бакштаги, — объясняет Михаил 
Липин. — Но для этого нужно разбираться в физике 
и радиотехнике, уметь пользоваться анализатором 
спектра и помех плюс понимать, как работает парусное 
вооружение, чтобы при маневрах антенну не снесло. 
Я не раз видел, что теоретические расчеты конструкции 
антенны на практике требуют корректировки, поскольку 
такелаж вносит помехи. Летом пришлось несколько 
раз забраться на мачты “Апостола Андрея”, чтобы подо-
гнать антенну, зато потом за десять дней пути от Шлис-
сельбурга я провел с яхты более тысячи сеансов связи 
(для радиолюбителя это мало!), в том числе с Австралией 
и Антарктидой. Для моторного судна проще всего купить 
готовую антенну. Дорогие, но очень качественные мор-
ские SSB-антенны производит компания Shakespeare. 
Их можно подключать к приемо- передатчику напрямую, 
без тюнера, если он встроен в трансивер. Обратите вни-
мание, что трансивер обязательно нужно хорошо зазем-
лить и добавить фильтры в линию питания, если они 
не встроены. Вообще в открытом море внешних помех 
очень мало, а когда они присутствуют, то с ними уже 
ничего нельзя поделать. Это может быть специфическое 
“тарахтение” северного сияния в широком спектре или 

характерное попискивание импульсов военных радио-
локационных станций.
Что касается непосредственно питания трансивера, 

то с ним проще всего, если напряжение бортовой сети судна 
составляет 12 В. В этом случае аппарат подключается напря-
мую к ГРЩ через фильтр. Если на борту 24 В, то потребуется 
инвертор на 12 В. С ним нужно быть внимательным и прове-
рить допустимую силу тока, чтобы не сжечь, так как тран-
сивер на пике мощности потребляет до 25 А. Естественно, 
проводка на борту должна быть в идеальном состоянии, иначе 
аппаратура просто отключится из-за просевшего напряжения. 
Если бортовая сеть вышла из строя, то аварийное питание 
радиостанции может обеспечить компактный запасной акку-
мулятор на 30–40 А·ч и солнечная панель площадью около 
1 кв. м. Она выдает ток заряда 4–5 А, и такого набора мне хва-
тает, чтобы каждый день работать в эфире полярным днем».

Возможно, дочитавшего эту статью человека смутит фраза 
«работать в эфире», а при упоминании радиолюбителей в его 
памяти всплывет образ человека в трениках и роговых очках 
с толстыми линзами, который с паяльником в руке склонился 
над россыпью радиодеталей в канифольном дыму… Это сте-
реотип: сегодняшние радиолюбители — такие же увлеченные 
своим любимым занятием люди, как яхтсмены, и зачастую 
совмещают эти хобби. Например, Михаил Липин каждое 
лето уезжает в экспедиции по островам северных морей, 
откуда выходит на связь в рамках дипломной программы 
Общества радиолюбителей Великобритании «Острова 
в эфире» (Islands on the Air). Так что не пугайтесь, если уви-
дите на  каком- нибудь клочке земли в Арктике «робинзона» 
в наушниках под антенной-мачтой, и присоединяйтесь 
к дружному сообществу коротковолновиков. Или берите 
в экипаж радиста!  YMAG 

Магнитные 
бури ухудшают 

прохождение 
радиоволн  

в высоких 
широтах

На короткой волне   ШКОЛА
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МАСЛО 
МАСЛЯНОЕ
Не секрет, что наш прогулочный 
флот преимущественно 
использовал моторные масла 
зарубежных производителей: 
Shell, Mobil, Castrol, Total — 
и оригинальные продукты 
различных производителей 
техники. Однако запасы смазочных 
масел привычных иностранных 
брендов у ретейлеров тают. Одни 
масла все сложнее найти, а цена 
тех, что еще предлагают, вызывает 
праведный гнев. Наступает время 
задуматься: какое масло мы будем 
использовать в ближайшее время?

Текст: Сергей Овсянников

Фото: Volvo Penta

РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В последние годы качество отечественных масел заметно 
выросло. Доступ к современным присадочным материалам, 
освоение новых технологий производства, сотрудничество 
с ведущими мировыми производителями техники и ценовой 
фактор позволили «большой тройке» («Лукойл», «Газпром-
нефть», «Роснефть») занять примерно половину российского 
рынка масел, правда, с большим перекосом в промышленный 
сегмент. Здесь на фоне других выделяется «Лукойл», несколько 
месяцев назад получивший ценный актив в виде современного 
завода по производству моторных масел в Торжке, ранее при-
надлежавшего ООО «Шелл Нефть» (российской «дочке» Shell). 
Кроме того, «Лукойл» самостоятельно производит базовые 
масла, а это основной компонент любого смазочного материала.

«Газпромнефть» имеет серьезную производственную базу 
в Омске и Москве и широкую продуктовую линейку, в том 
числе специализированных морских моторных и трансмис-
сионных масел. Смазочные материалы «Роснефти» в основ-
ном представлены в промышленном и коммерческом сегмен-
тах, однако из-за повышения спроса возможно наращивание 
их доли и для частного транспорта, сухопутного и морского.
Есть новые игроки, например относительно молодая ком-

пания «Куппер» — отечественный изготовитель смазочных 
материалов и присадок на основе меди. Компания разви-
вает технологию безызносного трения (эффект безызносного 
трения был открыт советскими учеными И. В. Крагельским 
и Д. Н. Гаркуновым в 1956 году). Есть сомнения, что ей удастся 
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в ближайшее время «подвинуть» мастодонтов, но вполне веро-
ятно, что она сможет занять свою нишу и навязать конкурен-
цию в легковом автомобильном и «легком» морском сегменте. 
Будет интересно понаблюдать за ее успехами.
Однако краеугольным камнем отечественного произ-

водства смазочных материалов являются присадки. Ино-
странные производители покинули российский рынок, 
а отечественные присадочные материалы сильно уступают 
по качеству и технологичности. Да и объемы производства в 
России не позволяют покрыть существенную долю потребно-
сти рынка (по разным оценкам, от 2 до 5%). Безусловно, у рос-
сийских производителей есть какие-то запасы импортных 
присадок, но на сколько их хватит, могут судить только сами 
производители. Можно услышать разные мнения на этот 
счет, но большинство экспертов сходятся в том, что «хоро-
шие» присадки закончатся к концу текущего года. Наладить 
«параллельный импорт» такого объема присадочных мате-
риалов будет крайне трудно, если не сказать невозможно: 
угроза санкций отбивает у поставщиков желание работать 
по сложным «серым» схемам. Есть предложения от произво-
дителей из Китая и Кореи, но пока никто не берется судить 
о качестве таких присадочных материалов и готовых масел, 
изготовленных с их применением.

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ИМПОРТ»

Моторные масла — довольно специфический товар с точки 
зрения логистики: к нему предъявляют повышенные требова-
ния по перевозке и хранению. Кроме того, моторные и транс-
миссионные масла согласно ТР ТС (Техническому регламенту 
Таможенного союза) подлежат сертификации. Государство 
продлило на год сроки действия деклараций соответствия 
и другой разрешительной документации, но вряд ли стоит 
ожидать, что «параллельный импорт» сможет полностью 
закрыть потребности рынка. Не многие берутся ввозить боль-
шие товарные партии, поэтому не стоит ожидать и низких 
цен на импортные масла.

ПОСТАВКИ 
ИЗ «ЛОЯЛЬНЫХ» 
СТРАН

Наиболее интересными игроками тут являются Южная 
Корея и Китай. Текущий статус торговых отношений с ними 
позволяет говорить о возможности налаживания стабильных 
цепочек поставки масел и, возможно, присадочных мате-
риалов.
Корейские марки моторных масел (ZIC, KIXX, Yokki, 

Hyundai) давно присутствуют на российском рынке и неплохо 
себя зарекомендовали. Доля рынка корейских всего около 
1%, и существенно нарастить ее в ближайшее время вряд ли 
удастся: серьезную дистрибьюторскую платформу имеет 
только ZIC. Тем не менее корейские масла предсказуемого 
качества и с понятным балансом стоимости могут быть хоро-
шей альтернативой выбывающим иностранным продуктам.
Что касается китайских производителей, то их обилие 

не должно внушать большого оптимизма. Несмотря на огром-
ное предложение (поставщики обещают практически любой 
объем любого смазочного материала), остаются вопросы: что 
это за продукты и откуда они взялись? Также настораживает 
отсутствие представительств таких компаний в России, и есть 
опасение, что потребитель после покупки останется наедине 
с продуктом.
Еще одна важная тема — контрафакт. Объем подделок 

моторных масел в последние годы возрос кратно, равно как 
и «мастерство» производителей фальсификата. В ход могут 
идти самые разные средства: от копирования этикеток 
до повторного использования оригинальной тары. Надо быть 
предельно внимательными, приобретая масла в интернет- 
магазинах, а также в малоизвестных местах. Многие произ-
водители, в том числе отечественные, имеют свои системы 
защиты от контрафакта: QR-коды, голографические наклейки, 
номера партий товара (батч-коды) и т.  д.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совсем без масел мы не останемся — за это переживать 
не стоит. Будет какое-то количество дорогих импортных 
масел. Не стоит списывать со счетов и азиатские продукты. 
Однако самые большие надежды — на российских произво-
дителей: потребности нашего рынка можно закрыть только 
при условии собственного производства. Тут много зависит 
от того, как наша «большая тройка» решит вопрос с присад-
ками. Можно предположить, что отечественные масла будут 
«упрощаться» за счет экономии на присадках. Наши базовые 
масла в основном минеральные (1-я и 2-я группы), что сильно 
ограничивает ресурс готовых масел. Масло придется менять 
чаще и более тщательно следить за его состоянием. А мы будем 
следить за ситуацией.  YMAG 
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Эта четверка — штурман, Поотс, Гроб и фотограф — не выдер-
жала; она застала заговорщиков на черном дворе, между цвету-
щей азалией и глиняной уборной; там решено было перенести 
совещание на борт «Парадиза». И следует наконец пояснить, 
что капитан яхты — розовый, седой, кудрявый триентец — 
находился, по обыкновению, в долгосрочной отлучке. В дела 
яхты триентец не вмешивался, а если к нему приставали 
изредка, сухо отвечал:

— Оставьте меня, я адриатик и паралитик. — Он подразуме-
вал Адриатическое море и свою склонность к семейной жизни.
Итак, капитана в некотором роде не существовало, а заме-

стителем его, как будто, числился Эмилио Барбанегро. 
Команда злосчастной яхты, отчаявшись в получении жало-
ванья, давно разбрелась, и наши знакомцы оставались послед-
ними могиканами «Парадиза».

…Заговорщики вернулись в порт и втиснулись в ялик. Неус-
тойчивое суденышко прошмыгнуло в тени широкозадых барж 
и скользнуло на волны Золотого Рога. Яхта «Парадиз» стояла 
поодаль на якоре. Она имела непринужденно-светский вид. 
Ее темпераментный нос трепетал, как боевая стрела, тон-
кие мачты элегантно взлетали в небо, а прекрасный, но при-
личный бюст мог служить живым примером сдержанности. 
Опытный взгляд Ван-Сука определил, что суденышко сшито 
на славу, выносливо и в ходу не сдает.
Идеолог ахнул:
— Вещь в процессе становления! «Парадиз», милсдари! 

Неплохое было название, милсдари!..
Но где тут идеология? Где? Где базис?
Ван-Сук нетерпеливо перебил его:
— Плавали?
— Стой! — поднял палец философ. — Хи-хи, не будь я 

Застрялов! Что такое «Парадиз»? — Рай и буржуа! А что такое 
«Паразит»? Мы в раю, и мы на буржуа! Яхта «Паразит»!  
А, милсдари, а? Каково?
Но ялик ткнулся в борт яхты, Застрялов подавился соб-

ственным языком, и друзья, рассчитавшись с лодочником, 
оживили тихое, как заповедник, судно.

— Иуах! — вдруг завыл певчий прапорщик, с размаху садясь 
на палубу: перед ним белело обширное и неустойчивое при-
видение…

— Здравствуйте, Фабриций! — бодро обратился к призраку 
Эмилио Барбанегро.
— Здравствуйте, сэр, — уныло протянул призрак, — имею 

честь доложить, что на вверенной вами яхте все обстоит бла-
гополучно. Я подам вам чаю с вишневым вареньем.
— Это повар и его животное! — радостно объяснил новопри-

бывшим Дик Сьюкки.
Неверное пламя свечей, шумно зажженных лейтенантом, 

отразилось в глубине зеркал и полированного дерева. Кают-
компания была обита красным бархатом; добродетельное 
пианино хранило сентиментальные упражнения Шопена; 
над пианино, в клетке, болталась желтая канарейка отсут-
ствующего капитана, а с противоположной стены на птичку 
взирало благочестивое чучело орла, держащее в когтях розовый 
электрический лампион. Кают-компанию обегало голубое 
ожерелье иллюминаторов.
Не успели гости рассесться, как верный Фабриций принес 

невинное угощение. Лейтенант, отрывисто поблагодарив, 
пригласил кока присоединиться к компании и взять на себя 
роль хозяйки дома. Кок и его животное с достоинством согла-
сились. Увидев незнакомую публику, животное спешно пере-
менилось в цвете из серого в зеленый. Это был небольшой, 
хорошо воспитанный хамелеон, с которым Фабриций никогда 
не расставался и которого посвящал во все свои интимные 
дела. Хамелеон постоянно сидел на плече у хозяина, лениво 
позевывая и производя странные манипуляции своим длин-
ным тупым языком. Под эгидой этого таинственного чудовища 
кок Фабриций выглядел серым и невзрачным. Можно было 
только установить, что он непомерно толст, бледен и облачен 
в белоснежный докторский халат.
— Он странный человек! — с ударением предупредил пра-

порщика Титто Керрозини.
— И он будет нашей совестью, когда наши сердца очерствеют 

в боях! — подхватил лейтенант, осторожно кладя руку на хаме-
леонное плечо кока.
Фабриций оставался равнодушен, спокоен и скромен. Оче-

видно, роль хозяйки дома весьма подходила ему в том распро-
страненном смысле, что женщина занимается смягчением 
нравов и укреплением душ. Заговорщики аккуратно пили 
жидкий чай, заедая его пресным, но ароматным вареньем.  YMAG 

ИСТОРИЯ ЯХТЫ 
«ПАРАЗИТ»
отрывок из романа

С Е Р Г Р Э В 
Э Д Л И С ,
эсквайр
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