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В центре яхтенного мира всегда стоял человек. Какой бы проект 
будущей яхты вы ни изучали, на какую бы яхту ни пришли — 
винтажную или самую современную, большую или маленькую — 
у любой из них есть человеческое лицо, потому что создавалась 
она людьми и для людей, чтобы они проводили на борту лучшие 
моменты своей жизни. Я верю в то, что ни одни пропульсивные 
установки и самые передовые технологии не могут быть интерес-
нее человека, который их придумал и для которого их придумали.

В этом выпуске журнала вы прочтете о разных яхтах: экономич-
ных, суперкомфортабельных, стремящихся к полной гармонии 
с окружающей средой и сжигающих тонны топлива. За каждой 
из них мы постарались увидеть личную историю — автора про-
екта или владельца, например.
Люди меняются, меняется и мир вокруг нас, в последнее 

время — с особенной скоростью. Меняется Мировой океан, меня-
ются и яхты. Возможно, скоро на яхтенных выставках мы с вами 
будем наблюдать совершенно другую экспозицию.
Наш журнал продолжает с интересом следить за всеми ново-

стями и вести вас в путешествие по этому удивительному миру. 
И люди из него никуда не денутся. Каждый новый сезон они 
будут выходить на воду, чтобы снова и снова проживать лучшие 
моменты своей жизни.
Приятного чтения! И с Новым годом!

Мария Мошкина, главный редактор
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 H  
eesen Yachts объявила тех, кто будет 
заниматься дизайном корпуса 
новой серии 50-метровых стальных 
суперяхт Fast Displacement, анонси-

рованной в октябре 2022 года. Лондонское 
бюро Harrison Eidsgaard Design под началом 
Бена Харрисона и Петера Эйдсгаарда имеет 
весьма удачный опыт сотрудничества с вер-
фью. Это построенная в 2017 году яхта Irisha, 
обладательница таких важных наград, как 
World Yachts Trophies 2018 (за лучший инте-
рьер) и Boat International Design & Innovation 
Awards (за лучший экстерьер моторной яхты 
от 40 до 59 м).

Кредо Харрисона и Эйдсгаарда — на яхте 
должно быть минимум границ между зонами 
с разным функционалом, при этом для 
каждого пассажира должен найтись свой 
любимый уголок. По задумке дизайнеров, 
новая серия яхт Heesen станет именно такой: 

крытые салоны будут плавно перетекать 
в салоны на свежем воздухе; пространство 
на главной палубе наполнится естественным 
светом и морским бризом благодаря раздви-
гающимся окнам. Особо были продуманы все 
зоны на борту, связанные с работой экипажа, 
например хранилища для тендеров и вод-
ных «игрушек». Каждый яхтсмен знает, что 
комфорт команды очень важен, и сновать 
по делам мимо отдыхающих на палубах будет 
неудобно как экипажу, так и гостям.

«Heesen Yachts очень довольна предыду-
щим результатом сотрудничества с Harrison 
Eidsgaard Design, — говорит исполнительный 
директор верфи Рик ван де Ветеринг. — Мы 
высоко ценим их точность и умение орга-
низовать рабочий процесс. Новая серия 
50-метровых яхт со стальным корпусом — 
это воплощение традиций Heesen Yachts 
и ноу-хау нашей верфи в области разработки 

и строительства яхт, у которых большое 
будущее на рынке».

Петер Эйдсгаард, говоря о славном 
наследии верфи, отмечает умение созда-
вать спортивные, динамичные яхты. «Про-
филь, который мы придумали для Heesen, 
не радикальный и не экстравагантный, он 
не боится проверки временем, — продол-
жает Эйдсгаард. — Мой ключ к успеху яхты 
валовой вместимостью до 500 рег. т — про-
стота и роскошь. На борту будет просторно 
гостям и команде, будет много зон для обще-
ния и такая планировка, чтобы владельцы 
могли использовать яхту как дом на воде, 
в котором всегда найдется место для друзей 
и развлечений».

Первый корпус новой серии начнут стро-
ить летом 2024 года. Впереди у дизайнеров 
бюро Harrison Eidsgaard полгода напряжен-
ной работы.
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ftПОЧЕМУ БЫ 
НЕ WALLY?

 П  
осле анонса на Monaco Yacht Show 2022 бренд Wally, 
входящий в состав Ferretti Group, обнародовал 
подробности своего нового проекта — круизера 
wallywhy 100. Основатель, идеолог и главный дизай-

нер Wally Лука Бассани всегда славился особым взглядом 
на яхты и умением создавать не похожие на другие парусные 
и моторные лодки. Именно поэтому в Ferretti Group, когда 
бренд приняли в свою большую семью, создали для него 
отдельную команду инженеров Wally- Ferretti Group Engineering 
Team, возглавил которую, разумеется, Бассани.

Круизер wallywhy 100 (длина 21 м) занял пустующее место 
не только в модельном ряду, но и на рынке яхт в целом. 
По словам Стефано де Виво, управляющего директора Wally, 
яхты типа «купе» не всегда отвечают ожиданиям владельцев 
в отношении обитаемости, а лодки более крупные редко 
отличаются скоростными характеристиками и универсаль-
ностью. Задумка создателей wallywhy 100 — совместить 
в одном проекте приличную динамику, желаемую практич-
ность и комфорт.

Получилась лодка с невысоким профилем, протяженной 
«граненой» и обильно остекленной надстройкой, сдвинутой 
в нос, и главной палубой в одном уровне (от носа до кормы). 
На борту достаточно пространства, защищенного от солнца, 
а также больше подходящих мест для желающих оставаться 
на воздухе. У wallywhy 100 просторный для яхты такой длины 
«пляж» площадью 14 кв. м с «распашным» фальшбортом, уве-
личивающим пространство палубы, а платформа на гидрав-
лике может опускать и поднимать тендер длиной до 3,6 м. 
Еще место «под солнцем» можно найти на фордеке, где есть 
многоцелевой лаунж — зона отдыха или принятия солнеч-
ных ванн. Шестеро пассажиров могут разместиться в трех 
каютах; в отличие от более крупных моделей Wally, мастер- 
каюта здесь расположена в корме. На той же палубе есть 
VIP-каюта по левому борту и двухместная по правому, обе 
с отдельными ванными комнатами.

Обещают, что с двумя установками Volvo Penta D13-IPS1350 
(1000 л.с.) wallywhy 100 разгонится до 27 узлов, а при помощи 
джойстика управлять лодкой будет несложно. И это еще раз 
говорит о том, что проект продумали на 100%: такую яхту 
вряд ли выберет тот, кто не захочет сам ею управлять.
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@СПАСИБО, 
РОБОТ!
 Н  

ам повезло жить в век умных машин. Роботы теперь обитают 
не только на далеких космических станциях, но и в наших домах. 
Заменяя ручной труд, они освобождают человеку время на люби-
мые занятия и общение с близкими. Уборка в доме — дело хло-

потное и порой отнимает массу энергии, поэтому обзавестись послушным 
помощником мечтает, наверное, каждая хозяйка. И теперь появился шанс 
перейти на принципиально иной уровень свободы от уборки: компания 
BORK представила робот-пылесос V530, первую инновационную модель 
в новой для себя категории. Он оснащен уникальным модулем влажной 
уборки с широкой щеткой, которая плотно прижимается к полу, легко 
удаляя все загрязнения. Кроме того, робот сам меняет воду в баке 
на базовой станции и автоматически чистит и сушит щетку. Филигранно 
ориентироваться в пространстве ему помогает сверхточный датчик 
LiDAR; при этом создать маршрут и задать расписание уборки можно 
дистанционно через удобное мобильное приложение. Все, что остается 
хозяевам, так это прийти в чистый дом и с благодарностью протереть 
тряпочкой сам прибор. Кстати, современный дизайн и компактность 
позволяют не прятать базовую станцию с глаз долой — она гармонично 
дополнит любой интерьер. 
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// ̷ ̸X-FEELING 
ОБЪЕДИНЯЕТ
 Д  

атская верфь X-Yachts раскрыла подробности новой модели парус-
ника XC 47, которую планирует представить публике в начале 
2024 года.

Давние поклонники верфи, существующей уже больше 40 лет, 
утверждают, что их объединяет не только любовь к качественно построен-
ным моторным и парусным яхтам, но и так называемое X-feeling. И это даже 
не конкретное чувство, а целый спектр ощущений, которые испытываешь, 
когда наслаждаешься чем-то простым 
и одновременно функциональным, 
уютным и не перегруженным, чистым 
и светлым. В Скандинавии есть понятие 
«хюгге» — умение окружить себя комфор-
том, взять паузу, найти счастье в мелочах. 
Так вот X-feeling — это яхтенное хюгге!

Новый круизер XC 47 — конечно, 
не только уютный и продуманный салон 
и каюты: проект призван обеспечить 
в первую очередь безопасный и ком-
фортный яхтинг. По словам представи-
телей верфи, его проектировали для тех, 
кто хочет совершать продолжительные 
круизы или даже кругосветное путеше-
ствие. Поэтому комфорт на борту XC 47 
начинается с создания условий для того, 
кто стоит у штурвала. Палубу освобо-
дили от фалов и шкотов, убрав основные 
под нее, четыре электрические лебедки 
расположили перед штурвалами (по две 
с каждого борта). Кокпит с удобными 
диванами для тех, кто будет отдыхать 
на борту и составлять шкиперу компа-
нию, а также вход в салон защищает 
от брызг ветровой козырек (спрейхуд).

На XC 47 впервые применили новую 
конструкцию надстройки semi deck 
saloon, чуть больше приподнятую над 
палубой, чем в моделях предыдущего 
поколения. Она не только позволила 
наполнить салон дневным светом, 
чего часто не хватает парусным яхтам, 
но и обеспечила больший объем внутри.

Как пояснил Томас Милец, руководи-
тель подразделения дизайна и инжини-
ринга X-Yachts, процесс проектирования 
был изменен: построили полноразмер-
ный макет яхты, который можно накре-
нять до 20°, и это позволило моделиро-
вать различные сценарии поведения 
лодки в реальных условиях.
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⅜«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЛЮКС»
 В  

честь своего 25-летия коллекция отелей 
Rocco Forte Hotels представляет уни-
кальную программу в сотрудничестве 
с известными музыкальными учрежде-

ниями и талантами со всей Европы.
Специально подготовленная для отелей Rocco 

Forte Hotels программа называется «Музыкаль-
ный люкс». Гостям, разместившимся в отелях 
сети, предлагают насладиться кулинарным 
и исполнительским мастерством, не выходя 
из фирменного люкса. Отели напрямую сотруд-
ничают с театрами, оперными и танцевальными 
студиями, музыкантами в каждом городе, где 
есть отели Rocco Forte Hotels, чтобы постояльцы 
получили возможность прикоснуться к искусству 
в камерной обстановке, услышать любимую 
музыку в исполнении признанных мастеров 
и молодых дарований из прославленных музы-
кальных заведений. Программа может стать куль-
минацией романтического ужина, идеальным 
сопровождением важного семейного меропри-
ятия или же сюрпризом для любимого человека.

Гости могут собрать друзей на динамичное 
джазовое представление в люксе Blaton брюс-
сельского Hotel Amigo. Римский ужин на двоих 
легко устроить на террасе люкса Picasso в Hotel 
de Russie. В отеле The Balmoral (Эдинбург) 
создают настоящую шотландскую сцену в люксе 
Glamis, а гостям Hotel Savoy (Флоренция) пред-
лагают насладиться голосами оперных певцов 
из Maggio Musicale Fiorentino. В сопровождении 
серенады сопрано или игры на гитаре посто-
яльцам подадут фирменные блюда от Фульвио 
Пьеранджелини.

В программе также участвуют Hotel de Rome 
(Берлин), Brown’s Hotel (Лондон), Villa Igiea 
(Палермо), Hotel de la Ville (Рим). Стоимость раз-
мещения в люксах вместе с музыкальной про-
граммой — от € 2000.
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ПРОГРАММА № 1
 Е  

сть такое устойчивое словосочетание — «страдать нарциссизмом». 
Зачастую в обществе нарциссизм воспринимают в одной плоскости, 
в то время как это понятие объемное. Люди с нарциссическим скла-
дом характера амбициозны, следят за собой и добиваются больших 

успехов в жизни. Разве это страдания? Создатель велнес- бренда Narcyss 
Густав Терлинг уверен, что наша жизнь принадлежит нам, и абсолютно 
нормально — наслаждаться ею: выпить за ужином пару бокалов любимого 
«Негрони», заняться йогой на рассвете, отправиться на пробежку и, в конце 
концов, радоваться зрелости, вместо того чтобы приближать старость 
вредными привычками.

С 2021 года Narcyss предлагает полноценную мужскую линейку продуктов 
для ухода за кожей с клинически доказанной эффективностью, обогащенных 
нутриентами и растительными ингредиентами, без содержания силиконов 
и сульфатов. Серия «Программа № 1» разработана в парижской лаборатории, 
средства выпускаются маленькими партиями, что позволяет обеспечить 
высокий уровень контроля качества.

Очищающее средство для лица L’Eau Brut, защитная сыворотка, вырав-
нивающая тон лица Acid House, увлажняющий крем для лица Suede L’Éclat, 
регенерирующий крем для кожи вокруг глаз The Eye Cream, восстанавлива-
ющая ночная маска Beach Grass — набор для простых уходовых ритуалов, 
который поможет выглядеть и чувствовать себя моложе.

ПЕРВЫЙ 
ПО ЭКОЛОГИЧНОСТИ
 П 

роизводители бизнес- джетов без устали соревнуются друг 
с другом, но в том, что касается снижения вредного воздей-
ствия на окружающую среду, вопросов экологии и осознан-
ного потребления, первый пока, без сомнения, американ-

ский Gulfstream. В конце 2021 года активно проходил тестирование 
сверхдальнемагистральный (ultra-long range) G700, и новые рекорды 
скорости и дальности самолет ставил, будучи заправленным смесью 
из традиционного авиационного топлива и SAF (Sustainable Aviation 
Fuel) — горючего из переработанного растительного масла. В конце 
2022 года, 16 декабря, бизнес-джет Gulfstream G650, оборудованный 
двигателями Rolls- Royce BR725, уже совершил полет на экологичном 
топливе без  какой-либо примеси нефтепродуктов. В его баки залили 
смесь горючего из переработанных жиров и растительного масла, 
разработанного калифорнийской компанией World Energy, и син-
тетического керосина из сахаров растительного происхождения, 
чье производство наладила в штате Висконсин компания Virent Inc.

Специалисты Gulfstream и компаний- поставщиков SAF во время 
полета G650 над родным аэропортом в Саванне, штат Джорджия, зафик-
сировали, что выброс CO2 в атмосферу на 80% ниже, чем при полете 
на традиционном авиационном топливе.
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⌘ДОМАШНЯЯ 
ИДИЛЛИЯ
 А  

журные снежинки на стеклах, тонкие мелодии рождественских 
колокольчиков, свет и тепло свечей и новенькое постельное 
белье. Такой уютный вечер дома…

Нежная ткань из переработанных волокон эвкалипта, пропи-
танная специальным раствором Kefalis на основе экстракта водорослей 
Ионического моря, мягко касается тела. Комплект «Горанна» от Дома 
текстиля Togas сделан из шелковистого на ощупь материала Sensotex®, 
подходит людям с чувствительной кожей, хорошо пропускает воздух 
и обладает эффектом климат-контроля. К  неоспоримым преимущест-
вам можно также отнести то, что благодаря обработке специальным 
экологическим составом белье практически не мнется. 

Монохромный узор туаль-де-жуи отсылает нас к французским пасто-
ралям XVIII века. Тонкие линии пейзажа в чернильных оттенках словно 
выписаны пером и тушью на бумаге.

Комплект «Горанна» двусторонний, так что картинку на наволочках 
можно менять по настроению. Такое белье с преобладанием нежных 
дымчато-лиловых тонов идеально впишется в любой интерьер. Нет 
ощущения, что постель теперь можно не заправлять?
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ßBILGIN 163
 Т  

урецкая верфь Bilgin Yachts сейчас работает над двумя кор-
пусами 50-метровых яхт, строящихся по проекту Bilgin 163, 
и о подробностях проекта второго корпуса на верфи охотно 
рассказывают. Он получился международным: за дизайн 

экстерьера и технические аспекты отвечает турецкое бюро Unique 
Yacht Design, за интерьер — известная итальянская студия Hot Lab. 
Bilgin 163 — водоизмещающая яхта со стальным корпусом и надстрой-
кой из алюминиевого сплава, ее валовая вместимость составит 
499 рег.  т, максимальная скорость 17 узлов, а запас хода на крейсер-
ской скорости 10,5 узла — 5000 миль.

На борту будет шесть кают. О жилых помещениях коммерческий 
директор Bilgin Yachts Беркай Йилмаз говорит так: «Яхта получается 
очень светлой и просторной за счет большой высоты потолков 
в общих зонах, панорамных окон и невысокого фальшборта. Владелец 
может быть уверен, что вид из главного салона будет потрясающим. 
Еще больше света попадает туда благодаря панорамному изогнутому 
стеклу, разделяющему лобби и гостиную на главной палубе».

Основатель Unique Yacht Design Эмеркан Озгюн утверждает: эта 
Bilgin 163 превзойдет своих «одноклассниц», в частности, по пло-
щади открытых палуб. Такой прием не только зрительно облегчает 
конструкцию яхты, но и добавляет ей спортивных черт.

Партнер и главный дизайнер Hot Lab Энрико Лумини рассказывает 
о том, как создавали интерьер судна: «Первые наброски, или mood 
board, мы делали на базе всего нескольких природных оттенков: 
песочно- кремового, светло- серого и белого разной степени чистоты. 
Чтобы уравновесить эту гамму и придать интерьеру шика, мы доба-
вили более брутальные и современные материалы: массив дерева, 
стекло, сталь, роскошные итальянские ковры и ткани». Яхта будет 
готова к передаче заказчику в апреле 2024 года.

36

Н О В О С Т И

ymag.media





∆
ζ

К НОВЫМ 
ВЫСОТАМ
 П  

редметы гардероба нынешнего осенне- зимнего сезона от ита-
льянских дизайнеров Aeronautica Militare, представленные 
в магазинах Foxland, не оставят равнодушными настоящих 
ценителей высокого стиля и уверенных в себе любителей экс-

периментов. Названия линеек коллекции: Active, Pilot, Urban и Heritage — 
говорят сами за себя. В них отражена сущность бренда — постоянное 
движение и желание покорять очередные высоты. Предметы одежды, 
обувь и аксессуары Aeronautica Militare обладают особым характером, 
хорошо сочетаются друг с другом, позволяя каждый раз создавать 
оригинальные образы.

Комфортные и теплые зимние куртки Scanndi Finland подойдут 
для города и путешествий. В них органично соединены современные 
модные тенденции, новые технологии и ткани.

Must have для активного отдыха на природе — шведские сапоги 
Polyver, которые прошли проверку Северным полюсом и выдержи-
вают температуру до –50 °C.

Интересной идеей для подарка любимой может быть дизайнерский 
шелковый платок Radical Chic с неповторимым рисунком.

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

 Г  
итарист культовой группы Black Sabbath Тони Айомми впервые 
с 2013 года выпустил инструментальный трек, назвав его Scent 
of Dark («Запах Тьмы»), а в придачу поучаствовал в создании 
потрясающего аромата совместно с итальянским парфюмерным 

домом Xerjoff. По силе воздействия на наши чувства музыка и парфюме-
рия всегда стояли где-то рядом — взять хотя бы схожую терминологию: 
«аромат звучит», «композиция», «верхние ноты»… Новый аромат — это 
уникальный микс из эмоций, музыки и видео, который заключили в бла-
городный готический флакон.

«Я понятия не имел, как это работает, но Серджио предложил мне 
составить список вещей, запах которых мне нравится, и я сделал это». 
Основатель дома Серджио Момо создал несколько образцов, опираясь 
на предложения Айомми, и тот выбрал наиболее близкий ему.

Тони признается, что в этом аромате — рок 60–70-х, бесконечные 
фестивали и тусовки, воспоминания о которых вызывают оттенки 
амбры и пачули. Сочный калабрийский бергамот в верхних нотах — дань 
итальянским корням музыканта. Получившаяся таинственная пряная 
композиция созвучна с риффами легенды хеви-метал.

Аромат Tony Iommi Signed Crystal by Xerjoff Blends выпущен лимити-
рованной серией, флакон инкрустирован 200 кристаллами Swarovski 
и дополнен автографом Тони Айомми. Аромат Tony Iommi Monkey Special 
by Xerjoff Blends выходит на регулярной основе.

АРОМАТ МУЗЫКИ
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НАЧИНАЕМ 
УТРЕННЮЮ 
ГИМНАСТИКУ

 Н  
а онлайн- презентации нового проекта A96 итальянская 
верфь Arcadia Yachts поделилась с мировой прессой 
не просто техническими подробностями о нем, но и своим 
видением яхтинга будущего как залога благополучия и хоро-

шего самочувствия, или wellbeing on the water.
Сложно переводимое на русский язык понятие wellbeing 

настолько прочно вошло в нашу жизнь, что его используют уже 
не только гуру фитнеса. Wellbeing — это и хорошее самочувствие, 
и тонус, и гармония, и отсутствие стресса, и правильное питание, 
и баланс рабочего и личного времени. Все вышеперечисленное 
идеально сочетается с философией Arcadia Yachts — молодой 
верфи, строящей комфортабельные, дружественные окружающей 
среде моторные яхты.

На борту 29-метровой Arcadia A96, кажется, многое вдохновлено 
йогой, дыхательной гимнастикой и медитацией. По крайней мере 
именно эти занятия первыми приходят на ум, когда видишь на маке-
тах будущей лодки просторные террасы. Продолжают тему слияния 
с морем огромные сдвигающиеся двери из стекла и панорамные 
окна. Они не только наполняют яхту светом, но и стирают границу 
между интерьером и открытыми палубами.

Для уединения больше подойдет салон верхней палубы. Здесь 
тоже будет много света благодаря круговому остеклению, так что 
ощущение парения над водой, когда яхта на ходу, гарантировано.

Стремление проектировщиков снизить массу лодки понятно: это 
и скорость, и расход топлива. На Arcadia Yachts для этого широко 
применяют карбон и технологию вакуумной инфузии при формовке 
композитного корпуса, оптимизируют количество труб и кабелей, 
а материалы для звукоизоляции используют самые современные. 
В итоге при полной загрузке водоизмещение A96 не больше 130 т.

Лодка будет оснащена четырьмя компактными установками Volvo 
Penta IPS1200 на 900 л.с. (опция — IPS1350, 1000 л.с.), обеспечиваю-
щими скорость 24 узла и высокую маневренность. Также на верфи 
предлагают дооборудовать A96 солнечными панелями, которые 
ночью помогут обойтись без генератора.

Учитывая все это, а также тот факт, что площадь обитаемого про-
странства на борту достигает 400 кв. м, конкурентов у Arcadia A96 
не так уж и много. Кстати, для кого-то привлекательной чертой 
новой яхты может стать и то, что над ее интерьером работал Игорь 
Лобанов, чье бюро Lobanov Design известно проектами суперяхт 
для ряда верфей- грандов.
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урнал Boat International в декабре 
поделился итогами своего еже-
годного исследования рынка яхт 
длиной 24+ м. По данным Global 

Order Book 2023, итальянский концерн 
Azimut- Benetti 23-й год подряд стал самым 
успешным игроком рынка со 168 проданными 
и находящимися в процессе строительства 
яхтами (общая длина 5991 м); это на 40 корпу-
сов больше, чем в прошлом году. В очередной 
раз за Azimut- Benetti следует итальянская же 
верфь Sanlorenzo со 128 (4577 м) заключен-
ными контрактами. Замыкает первую тройку 
с большим отставанием (73 яхты, 2382 м) тай-

ваньская верфь Ocean Alexander c производ-
ством на Тайване и в США.

Следует отметить, что в рейтинге Global 
Order Book традиционно не принимает 
участие итальянский гигант Ferretti Group, 
предпочитая обнародовать свои данные 
самостоятельно и позже. Некоторые верфи, 
как, например, Feadship и Lürssen, делятся 
своими успехами лишь частично, поскольку 
скованы обязательствами перед клиентами. 
Но это не мешает им занимать четвертое 
и седьмое место в рейтинге соответственно. 
Lürssen отчитывается об одиннадцати 
(1233 м) заключенных за год контрактах, 

предоставленные Feadship данные об общей 
длине спущенных и строящихся яхт — 1672 м.

В первую десятку рейтинга вошли и бри-
танские верфи: Princess Yachts c 63 яхтами 
(1588 м) на пятом месте, Sunseeker c 53 кор-
пусами (1443 м) — за ней.

Всего по результатам года выявлено 
1203 сделки по продаже или закладке новых 
яхт, и это на 17,5% больше, чем в прошлом 
году. Такой итог отчасти связан с тем, что 
около ста проектов могли бы состояться 
в 2022 году, но были заморожены из-за сло-
жившейся в мире политической ситуации 
и нашли новых владельцев только теперь.

ИТОГИ ГОДА
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ИТАМЕШИ, РИЗОТТО 
ШАМПАНЬ И ИГРИСТОЕ 
С НОТКОЙ МОРЯ

Мария Лобанова, гастрономический 
обозреватель (@foodandthecity)

место для свиданий. Закажите зупетту с морепродуктами 
в томатном соусе: это и горячее, и суп одновременно — хоро-
ший вариант для зимы. И лепешку пьядина, чей рецепт при-
шел из региона Романья.
Необистро «на море» открыли в культурном квартале 

«Брусницын» петербургская фуди Алёна Мельникова и шеф 
Олег Перфилов, выпускник парижской академии Le Cordon 
Blue. Большой опыт обоих помог построить в Crevette меню, 
в котором явно чувствуется французская школа. С кревет-
ками, привезенными из различных регионов, здесь предла-
гают крем-суп с маринованной кукурузой и крутонами; их же 
добавляют в хумус с соусом из йогурта и карри. Можно найти 
и парижскую гастроклассику, а в винной карте — игристое 
из небольших виноделен морских регионов. По выходным 
здесь проводят «бранчи на море».
Невероятно обаятельную в своей буржуазной эстетике 

пиццерию Da Manu на Большой Морской ресторатор Арам 
Мнацаканов открыл вместе с бренд- шефом пиццы своих про-
ектов Мануэлем Сурачи. Собственно, и секрет названия в том, 
что в переводе оно означает «У Ману» (от дружеской формы 
имени шефа). Уроженец Калабрии, Мануэль, чье мастерство 
было отмечено в итальянском рейтинге 50 Top Pizza, создал 
собственный рецепт тонкой и хрустящей пиццы, который 
и лег в основу концепции нового проекта.
Стеклянная терраса итальянского ресторана Marso Рolo 

с видом на Мойку уже хорошо известна своими лимонными 
деревьями и камином, где на живом огне готовят настоящий 
флорентийский стейк. Символом проекта стал яркий цветок 
с четырьмя лепестками. Он повторяет план Марсова поля, 
которое шеф и идеолог ресторана Антонио Фреза именно так 
и называет — «Марсо поло». В меню — аутентичные рецепты 
из северной Италии, особенно рекомендую домашнюю пасту 
и тирамису. Один из самых громких хитов — прямоугольная 
метровая пицца из дровяной печи, но это лучше на большую 
компанию. И нельзя не отметить выбор вин из коравина — 
специальной системы для розлива по бокалам.
Grecco — первое совместное заведение Марка Лапина 

и ресторатора Алёны Мельниковой, созданное с отсылкой 
к средиземноморской кухне. Греция, Италия, Лазурный 
Берег — и все это с видом на город на Неве. По утрам пригла-
шают на «Большой греческий завтрак», а на обед или ужин 
подают осьминога с печеным картофелем или ризотто шам-
пань с лангустинами. Очень рекомендую попробовать турец-
кие «лодочки» пиде с разными начинками: от ягненка с зеле-
нью до сыра с трюфелем. И обратите внимание на обширную 
винную карту!  YMAG 

Новогодние и рождественские каникулы — время романти-
ческих и семейных выходов в рестораны. В каких из новых 
и лучших ресторанов Москвы и Санкт- Петербурга спешить 
бронировать стол и на что обратить особое внимание в меню? 
Мой выбор — боксерские перчатки и куртуазная пицца.
Ресторатор Антон Пинский и шеф-повар Владимир Чистя-

ков познакомили Москву с itameshi — итальянской кухней 
с японским акцентом. В ресторане Rocky 2 на Большой Дмит-
ровке берите крудо с маслом кафрского лайма, вителло тон-
нато кимчи и фритто мисто из морепродуктов с соусом том 
кха. И, конечно, хит среди десертов — кокосовый мусс с мали-
ной и соусом манго- маракуйя в форме боксерской перчатки.

Израильское бистро Saviv знаменитого шефа Антонио Фреза, 
успевшее покорить сердца петербуржцев, к большой радо-
сти поклонников открылось и в столице, на Петровке. Основа 
меню — левантийская кухня и фантазии на ее тему, где в при-
оритете яркие ближневосточные пряности. В Saviv также есть 
собственная мини-пекарня и гастрономическая лавка, в кото-
рой можно запастись солеными лимонами, незаменимыми для 
приготовления марокканских блюд, и уникальными специями 
для шакшуки (в Saviv она точно лучшая в городе).
Рестораны Алексея Пинского (не путать с Антоном) сла-

вятся фантастическим качеством продуктов, и его новый Enzo 
на Малой Никитской не исключение. Интерьеры заведения 
уже засветились в модном сериале по сценарию Александра 
Цыпкина, а еда завоевала поклонников Италии: каждое блюдо 
переносит то на пляж Форте-дей- Марми, то в горы Тосканы. 
Все — в авторской интерпретации сицилийца Энцо Пуми-
лии, чьим именем назван ресторан. Самая куртуазная пицца 
в городе, с лососем и черной икрой, — тоже здесь.
Флагман Александра Оганезова Amy в районе Патриар-

ших прудов — ресторан со столичной кухней и арт-простран-
ство, где можно познакомиться с современным искусством. 
К интерьеру в духе берлинского музейного пространства 
Neues приложила руку петербургский дизайнер Женя Уже-
гова (Lucky Izakaya, Loro, Eva и др.), а на открытой кухне тру-
дятся Руслан Поляков в роли бренд-шефа и шеф-консультант 
Мишель Ленц (Cristal Room Baccarat). Меню — модное среди-
земноморье с raw-баром, грилем, пастой, пиццей и обилием 
морепродуктов.
Переместимся в Санкт- Петербург. Совершенно очарова-

тельный бистро-бар Mio открыл рядом с Казанским собором 
Марк Лапин, сын основателя ресторанной группы Ginza. 
Венецианские кресла, светильники из муранского стекла, 
тонкие бокалы на вызывающе длинных ножках и яркие блюда 
от харизматичного шефа Франческо Барбато… Идеальное 
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ЗИМНИЙ 
ЯХТИНГ
Дмитрий Самойлов,  
яхтенный капитан

Яхтсмены — народ непоседливый: была бы возможность — 
не вылезали бы из морей, бороздя их кто под парусом, кто 
под мотором. Но как быть зимой, когда холодно и ближайшие 
акватории сковал лед? Выход один: хочешь ходить на яхте — 
двигай в теплые воды.
Так было всегда, а этой осенью стало понятно, что пере-

ждать «домашнее» похолодание удобнее всего в близкой 
и знакомой Турции. И даже почти родной: несмотря на десять 
вой н с Россией за минувшие три века, вражды между нашими 
народами нет. У Турции и России много общего. Как и Рос-
сия, она многонациональна; в ней та же пропасть в уровне 
жизни между главным мегаполисом и остальной страной, 
так же не везде там одинаково комфортно обустроена жизнь. 
Но у Турции есть важная нам, яхтсменам, особенность — вели-
колепно подходящее для яхтинга побережье со множеством 
бухт и марин, заливов и островов. Да и климат позволяет весь 
год ходить в любом из трех омывающих ее морей. И если чер-
номорский зимний яхтинг кажется суровым, можно выбрать 
другие моря, которые буквально «за углом»: Эгейское с близ-
кими греческими островами и Средиземное, в котором марин 
меньше, зато выше столбик термометра.
Дополнительным фактором в пользу турецкого яхтинга 

является политика местных властей, разрешающих заход 
в порты лодкам под российским флагом. Кто-то из наших 
соотечественников выбрал Мармарис и Дидим, кто-то Стамбул 
и Аланию, но общее впечатление, что на причалах стало в разы 
больше русской речи. «Бутылочное горлышко» российских 
авиарейсов тоже тут: из аэропорта Стамбула можно добраться 
почти в любую точку земного шара.
Как здесь проходит день яхтсмена? Начав с мониторинга 

погоды во всех точках планеты, куда забросила друзей нынеш-
няя причудливая геополитика, зимующий яхтсмен присту-
пает к важным яхтенным делам: испить кофею, проверить 
швартовы, просушить паруса, пообщаться с соседями по при-
чалу, поразмыслить о том, выйти в море сегодня или, может 
быть, завтра… Можно сходить на настоящий восточный базар, 
почти такой, как в книгах и фильмах, с пряными запахами 

и зазывными криками, с нереально доступными ценами 
и непременным довеском. Понять друг друга несложно, тем 
более что некоторые слова: şapka (шапка), balık (рыба) и фран-
цузский pardon — звучат как родные.
Затем обед, где отсутствие свинины с успехом восполняет 

вкуснейшая баранина, и курсы нового, совсем не английского 
языка (вот кто бы знал, что именно пригодится?!). А ужинать 
можно на лодке или на набережной, ширина которой обыкно-
венно рассчитана на летнее столпотворение. Алкоголь здесь 
не так популярен, как в ближних средиземноморских стра-
нах, но и не является осуждаемой экзотикой. Если видишь 
людей с бокалом пива и в футболке, то это европейцы; если 
за стаканчиком чая и в пуховике, — точно местные. Кстати, 
заслышав призывы муэдзина, турки не приступают к молитве 
немедленно: Турция — светское государство, и на улице можно 
увидеть как мини-юбки, так и хиджабы.
Выходя в середине декабря в море, не видишь привычного 

летнего многолюдья. Полное впечатление, что все эти гео-
графические красоты и удобства только для тебя, а таким 
благолепием, как +22 °C, на родной Балтике радует не каждый 
июнь. Удивляют обильные дожди, которых летом почти нет.
А куда идем? Например, из Дидима в Бодрум. Чтобы путе-

шествие не выглядело бесцельным, ставим задачу: этногра-
фическая экспедиция к усыпальнице Мавсола, одному из семи 
чудес света. Проложив маршрут протяженностью 33 мили 
и пройдя на нашей Hallberg Rassy 44 в бакштаг с попутным 
мельтеми открытый участок бухты Гюллюк, встаем на якорь 
в живописном заливе Ялыкавак, чтобы перекусить и даже 
искупаться (вода +20 °C). Затем огибаем полуостров Бодрум 
и швартуемся в одноименном городе (в недавнем прошлом 
Галикарнас). Величественный замок Святого Петра с музеем 
подводной археологии и есть наша цель: мавзолей был именно 
тут, вот те самые камни его фундамента!.. А в голове уже зреет 
следующий маршрут по следам древних цивилизаций.
Наша планета — большая и круглая; если где-то холодно 

и неуютно, то наверняка найдется место на глобусе, где зима 
формально- календарная и можно походить на яхте.  YMAG 
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ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ 
СКУЧНО
Маргарита Шрамко, CEO агентства 
P. ART Communications
 

Пристегните ремни: вы отправляетесь в Дубай. Жизнь здесь 
мчится на оглушительной скорости, и невозможно уследить 
за всеми событиями. Рестораны, отели, пляжные клубы, 
музеи, парки, поп-ап-выставки, бары — ежедневно открывается 
что-то новое. Тем, кто в Дубае ненадолго, еще сложнее: нужно 
успеть побывать в самых модных местах. Но как?
Утро задает тон всему дню. Недавно открылся самый высо-

кий в мире панорамный бассейн Aura Skypool, где с 08:00 про-
ходят групповые занятия йогой. Инстаграмный вид и вкусный 
завтрак прилагаются. Иногда вместо йоги Наташа Османн 
проводит тут дыхательные практики и медитации.
Днем рекомендую отправиться на насыпной остров 

Bluewaters, где расположен отель Caesars Palace Dubai с луч-
шим в окрестностях пляжем. Для тех, кто не бронировал 
здесь номер, лайфхак: на пляж можно купить дневной пасс 
либо зарезервировать лежаки в Cove Beach Club. Вечером 
Bluewaters становится похож на Сингапур. Если задержи-
тесь тут до заката, вам гарантирована красивая прогулка. 
Поужинать можно в мишленовском Demon Duck, где прекрасно 
готовят пекинскую утку, в средиземноморском Alici со свежай-
шими морепродуктами либо в японско- перуанском ресторане 
Clay с самой эффектной подачей блюд.

Недавно Алексей Васильчук запустил двор-террасу на крыше 
Дубайской оперы. Теперь у него здесь не только ресторан 
Belcanto, но и бар-клуб Eden — вдруг вы успели соскучиться 
по ночной жизни Москвы. Если, напротив, хочется отдохнуть 
от русскоязычной публики, закажите столик в итальянском 
ресторане Chick Nonna от Mine & Yours Group, шефом которого 
стал Вито Моллика, обладатель двух мишленовских звезд.

Желаете поужинать с видом? Лучший, на мой взгляд, откры-
вается из новых японских ресторанов Sushisamba и Attiko. 
Не знаю, как Sunset Hospitality Group удается выбирать такие 
крутые площадки!
Город буквально кишит барами и ресторанами известных 

международных брендов. Я, например, с нетерпением жду 
открытия французского Josette от Orange Hospitality в районе 
DFIC. Не могу не поделиться и другими новостями из мира 
гастрономии: в начале 2023 года в отеле Atlantis The Royal 
долгожданных гостей встретит Nobu by the Beach и станет 

первым пляжным рестораном мировой сети. А в Atlantis The 
Palm Бьорн Францен, обладатель трех звезд Michelin, запустит 
сразу два проекта: Frantzén Concept и Studio Frantzén.
Русские рестораторы тоже не остались в стороне. Так, 

в марте на The Point на Пальме Саша Сысоев и Антон Винер 
(Future Group) откроют клуб Leo.
После шумного города приятно выбраться в пустыню. 

Лучший, на мой взгляд, вариант — доверить весь маршрут 
Platinum Heritage Safari. На винтажных Land Rover 1950 года 
вы проедете по заповеднику шейха, под щелчки затвора фото-
аппарата на барханах проводите за горизонт солнце, поуча-
ствуете в соколиной охоте и поужинаете в лагере бедуинов. 
Этот экспириенс подойдет для семьи или компании друзей. 
Если же у вас романтическая поездка, то поужинайте на закате 
в Sonara Camp либо поезжайте на выходные в отель Al Wathba, 
a Luxury Collection Desert Resort & Spa в Абу- Даби.
Вообще в пустыне совсем не скучно. В начале декабря свои 

двери распахнул экокурорт Terra Solis площадью 371 тыс. кв. м 
в районе Dubailand, что в получасе езды от аэропорта. Его 
дизайн  вдохновлен  фестивалем  электронной  музыки 
Tomorrowland. Тут на выбор 48 шатров Polaris Bell, 20 доми-
ков Perseid и шесть коттеджей Orion с бассейнами, беседками 
и открытыми террасами. Основная «фишка» места — атмос-
фера бесконечной вечеринки с песнями и танцами.

А как вам идея пешей прогулки по заповеднику Аль- Мармум, 
где появилась 100-километровая тропа, самая длинная на Ближ-
нем Востоке? Al Marmoom Desert Conservation Reserve — круп-
нейший парк в ОАЭ, занимающий 10% территории Дубая, одно 
из немногих мест в городе, где можно увидеть диких зверей 
в их естественной среде обитания. Маршрут включает живо-
писные искусственные озера Аль- Кудра среди холмистых дюн 
пустыни Саих-эль- Салам. Неподалеку находится парк фудтра-
ков, а также пятизвездочный курорт Bab Al Shams, стилизо-
ванный под арабскую крепость. В пустыне обустроена еще 
и 90-километровая велотрасса Al Qudra, открывающая дивные 
пейзажи эмирата. Во время велопрогулки можно встретить 
верблюдов, ориксов и других животных.

Вернемся в город: нам пора на шопинг. Если для вас это акту-
ально, вы еще успеете на Dubai Shopping Festival: он продлится 
до 29 января и завершится грандиозной распродажей.
Отличный повод посетить Дубай в конце января — балет 

Gabrielle Chanel, который покажут в Дубайской опере один 
раз. Прима-балерина Большого театра и звезда театра La Scala 
Светлана Захарова 27 января впервые выступит в ОАЭ в про-
екте MODANSE продюсерского центра MuzArts. В программе 
вечера — два спектакля: адаптация постановки La Scala и бай-
опик о жизни легендарной Коко Шанель.  YMAG 
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МАРК 
ПАСКО 
основатель 
и генеральный директор 
верфи Falcon Tenders:

     ТЕНДЕР — ЭТО 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО ЧЕЛНОК, 
КОТОРЫЙ ВОЗИТ 
ПАССАЖИРОВ 
ТУДА-СЮДА».
Текст: Евгений Тихонов

Фото: Falcon Tenders, Lloyd Images
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Марк Паско — известный человек в яхтенной индустрии, осо-
бенно в родной Великобритании. Четверть века назад он начал 
свое дело со строительства скоростных катеров RIB, которые 
сейчас продаются дороже, чем стоили новыми, и скоро станут 
раритетами. После он стал специализироваться на тендерах 
для суперяхт, и носящая его имя компания остается одним 
из лидеров этого рынка. Два года назад Марк основал новую 
верфь Falcon Tenders, чтобы вложить все свои знания и опыт 
в создание уникальных и высокотехнологичных кастомных 
лодок. Мы поговорили с ним о настоящем и будущем судов этого 
типа, а также о том, почему им стоит уделять больше внимания.

Прошедший год стал очень важным для 
Falcon Tenders. Как обстоят дела в компании?
Сейчас у нас в работе три подтвержденных заказа на кастом-
ные тендеры: два лимузина и один открытый. Первый кор-
пус уже отформован, второй в работе, и мы расширяем штат. 
Время для компании настало невероятное: у нас кончается 
место, и уже готов проект новой производственной пло-
щадки. Она будет в четыре раза просторнее нынешней, с пол-
ным климат- контролем, покрасочным боксом и сушильной 
камерой. После выставки в Монако нам все еще поступают 
запросы, и работа кипит.

Не опасаетесь ли вы расширять бизнес 
на пороге возможной рецессии, которую 
пророчит ряд экономистов?
Индустрия суперяхт сейчас, кажется, на подъеме. Верфи вроде 
Benetti и Sanlorenzo перегружены; они не успевают строить 
лодки и тоже растут. На рынке тендеров всегда присутствует 
острая конкуренция, и я считаю, что наша опытная команда 
и моя личная репутация помогут привлечь клиентов, которые 
ищут что-то особенное.
Да, из-за рецессии время непростое, материалы и рабо-

чая сила дорожают, и надо каким-то образом оставаться 
конкурентоспособными. Но в то же время фунт сейчас 
не такой сильный, и это благоприятствует экспорту. Раз мы 
начали этот бизнес, то должны расширяться, ведь невоз-
можно все время работать впятером над единственным зака-
зом. При этом мы не хотим превращаться в крупную верфь 
с сотней рабочих. Наша цель — строить три–пять тендеров 
в год, оставаясь в каком-то смысле семейной компанией, 
и у нас есть все необходимое для того, чтобы бизнес преу-
спевал. Лодки, которые мы уже показали в Венеции, Лондоне 
и Монако, рынок принял очень хорошо, и они продемонстри-
ровали наши возможности.

PEOPLE-LINE Марк планирует расширить 
коллектив сотрудников  
на заводе в Мэпл Фарм 

(пригород Саутгемптона)  
до 25 человек
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🏖 Открытый тендер 
Miss Leblanc задуман как 
роскошная терраса с пляжем

ИНТЕРВЬЮ   Марк Паско  

52



Кстати, какова судьба этих двух 
ваших первых тендеров, Miss 
Wonderly и Miss Leblanc?
Они  продаются,  и  на  них  уже  есть 
несколько потенциальных покупате-
лей, причем некоторые думают купить 
сразу обе лодки. Поскольку мы строили 
их как демонстрационные, то предла-
гаем полную перекраску по выбранной 
покупателем цветовой  схеме, пере-
тяжку мебельной обивки и даже замену 
двигателей. Мне бы, конечно, хотелось, 
чтобы Miss Leblanc еще поездила с нами 
по выставкам в 2023 году, но если ее 
купят, то мы с удовольствием вернем 
наши инвестиции.

До сих пор лимотендеры 
оставались 
узкоспециализированными 
катерами для доставки 
пассажиров на яхту 
или обратно. Возможно ли 
сделать их функциональнее?
Наши клиенты действительно просят 
делать тендеры более универсальными. 
С одной стороны, они хотят находиться 
в кондиционированном салоне, защи-
щенном от внешней среды, но в пого-
жие дни им нравится ехать в лимузине- 
кабриолете с распахнутыми дверями 
и убранной крышей. На большинстве 
наших тендеров мы стараемся предус-
мотреть сиденья на палубе, потому что 
в маринах гости любят оставаться сна-
ружи. Также заказчики просят добавить, 
например, душ на транце или что-то 
подобное. Думаю, они чувствуют, что 
эти лодки способны на большее, чем 
просто возить гостей в престижные 
рестораны. Не исключено, что возник-
нет тенденция делать полузакрытые 
лимотендеры с трансформируемой кры-
шей, но это требует грамотного подхода 
к проектированию.

Есть ли у вас на примете 
какие-то новаторские 
технологии, появления 
которых вы очень ждете? 
Может, присмотрели что-то 
интересное на METS?
Я бывал на этой выставке много раз, 
и обычно подбираю там интересные 
дельные  вещи.  Когда  ежегодно  туда 
ездишь, сложно углядеть что-то ради-
кально новое. Но в этом году я заметил 
особенный рост предложений для элек-

Лимотендеры 
постепенно 
становятся более 
универсальными,  
и возможности  
их использования 
расширяются
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трификации: стало еще больше батарей и различных про-
пульсивных систем. Сейчас это очень сложная рыночная 
ниша, поскольку технологии стремительно развиваются, 
и то, что выбираешь сегодня, морально устаревает к моменту 
завершения работы над лодкой. Так же было с телевизорами: 
пока везешь новый домой, появляется следующая модель, 
и это досадно.
Я не увидел на METS чего-то поистине революционного, 

поскольку электрическая пропульсия известна давно. Еще 
в моем детстве молоко нам привозил электрический молоковоз, 
так что все это не ново. А вот что действительно ново, так это 
технологии, связанные с аккумуляторными батареями. Они 
развиваются очень быстро, и в какой-то момент найдется реше-
ние, которое позволит получать достаточно энергии из легкого 
и компактного источника. Однажды на выставке я разговорился 
с кем-то об атомной энергии. Есть же у нас атомные подводные 
лодки, где экипаж живет в метре от реактора и облучается 
не больше, чем вы в погожий солнечный день. Думаю, со вре-
менем появится технология синтеза, которая заменит бата-
реи и водород. Потенциально это путь длительного развития, 
а сейчас нужно держать в голове возможность менять батареи 
на топливные ячейки в рамках одной и той же лодки.
Так или иначе, мы следим за рынком, сами проводим 

кое-какие инженерные изыскания, однако в плане примене-
ния новых технологий многое зависит от заказчиков.

Мне казалось, что обычно они целиком 
заняты своей суперяхтой и почти 
не уделяют внимания тендерам…
Да, отчасти это так, но яхта и тендер неразрывно связаны. 
Верфи вроде Lürssen вкладывают огромные средства в водо-
родные пропульсивные системы, и когда у вас появляется 
яхта на водороде, то и тендер должен быть таким же — 
хотя бы для того, чтобы облегчить заправку. Да и было бы 
странно поставить на экологически чистую водородную яхту 
дизельный тендер.
Вообще тендер — есть отражение яхты, и зачастую именно 

он формирует у гостей первое впечатление. Поэтому я считаю, 
что тендер — гораздо больше, чем просто челнок, который 
возит пассажиров туда-сюда. Марины по всему миру запол-
нены, больше яхт остается на якорных стоянках, и тендеры 
становятся все важнее даже для сравнительно небольших 
судов длиной 30–40 м.

Существуют ли центры, специализирующиеся 
на рефите тендеров?
Пока их очень мало, и один такой, Maritime Yacht Services, 
открыли моя дочь и ее муж. Думаю, со временем подобных цен-
тров станет больше, поскольку верфи, которые строят и ремон-
тируют крупные яхты, обычно не занимаются маленькими 
лодками. Мы с удовольствием возьмем на рефит построенные 
у нас тендеры, если позволит производственный график.

Планируете ли вы добавить на ваши лодки 
возможность быстрой зарядки 
B2B (battery to battery)?
В январе мы представим новый проект открытого 8-метро-
вого  тендера.  Он  будет  полностью  электрическим, 
и, разумеется, для таких лодок быстрая зарядка станет 
ключевой характеристикой. Владельцы должны иметь воз-
можность заряжать их за три–четыре часа, и здесь, конечно, 
не обойтись без DC/DC-зарядки.

COMPASS-DRAFTING Итальянский 
дизайнер Анна 
Борла предложила 
Falcon свое видение 
лимотендера

ИНТЕРВЬЮ   Марк Паско  

54



Какие запросы клиентов и верфей 
доставляют вам больше всего хлопот?
Честно говоря, трудность всегда одна и та же. Владельцы хотят 
получить тендер с отличной мореходностью длиной… футов 
пять. При этом все понимают, что чем длиннее лодка, тем ком-
фортнее поездка на ней. Кроме того, становится сложнее уме-
щать на борту все, что хочет заказчик. Например, сейчас гиро-
скопические успокоители качки стали довольно компактными, 
и клиенты, естественно, просят их ставить. В итоге оборудо-
вания все больше, а места под него — все меньше. Это особенно 
выражено на лодках с гибридной пропульсивной системой, где, 
помимо топливного танка и дизеля, нужно пространство под 
батареи и электромотор. А ведь есть еще ограничения по весу, 
связанные с грузоподъемностью бортовых кранов…

Не забывайте, что многие владельцы крупных яхт не слиш-
ком-то любят передвигаться на маленьких лодках. У меня 
самого есть 40-метровая яхта, и мне не хочется пересажи-
ваться с нее на 5-метровый тузик, чтобы, скажем, добраться 
до выставки. Я предпочитаю оставаться в такой же обстановке, 
как у меня на борту. Поэтому тендеры становятся крупнее, 
и проектировщики яхт постепенно усваивают, что под них 
нужно оставлять больше места. Тем не менее часто верфи 
и дизайнеры обращаются к нам уже после того, как спроекти-
ровали гараж, и нам приходится подстраиваться под заданные 
габариты. Лучше всего для нас, конечно, включаться в проект 
года за три или четыре до его завершения.

🏅 Обстановка на борту 
лимотендера должна 

соответствовать таковой 
на суперяхте

Расскажите про новый тендер,  
дизайн которого создала Анна Борла.
Это  весьма интересный проект. Анна  обратилась  к нам 
в Монако и предложила сделать что-то вместе. Я всегда стара-
юсь открывать новых людей и привлекать в индустрию моло-
дежь со свежими идеями и взглядами. Мы с Анной поговорили 
на борту Miss Leblanc, и, мне кажется, она нарисовала для нас 
нечто уникальное. Тендера в таком стиле еще не было. Анна 
справилась на отлично, ведь так вот взять и придумать что-то 
доселе не существовавшее очень сложно. И это не просто кра-
сивые изображения: мы можем доработать проект под инди-
видуальные требования заказчика и построить такой тендер.

Каким вам представляется будущее тендеров 
для суперяхт, например, в свете появления 
летающих пассажирских дронов?
Даже не знаю… Нам точно нужно меняться, ориентиру-
ясь на новые технологии. А что касается летающих такси, 
то у большинства суперяхт они уже есть в виде вертолетов. 
Правда, очень часто владельцы вынуждены отказываться 
от них из-за ветреной погоды. Как ни странно, в плохих усло-
виях тендер становится единственным средством для сооб-
щения с берегом.  YMAG 
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Верфь Heesen Yachts передала владельцу 
50‑метровую стальную яхту Ocean Z (строилась 
она под проектным именем Aura) в декабре 
2021 года, аккурат перед началом сезона 
в Карибском море. Неудивительно, что приобрел 
ее клиент из США. Удивительно другое: Aura 
строилась в разгар пандемии, когда многие 
верфи страдали от срыва сроков, собственных 
и поставщиков‑ контрагентов, и нехватки рабочей 
силы. А Heesen не только смогла продать проект 
в сентябре, но и передать его владельцу день 
в день, как это оговаривалось контрактом.

Текст: Мария Мошкина

Фото: Джефф Браун, Heesen Yachts

АУРА ОКЕАНА
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Длина 
49,90 м

Ширина 
9,00 м

Осадка 
2,75 м

Водоизмещение 
ок. 440 т

Валовая 
вместимость 
499 рег. т

Запас топлива  
60 000 л

Запас воды 
20 000 л

Каюты 
5

Экипаж 
9 чел.
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PEOPLE-PULLING В кормовой части 
сандека могут принимать 
солнечные ванны те, кто 
предпочитает делать это 
в уединении

☀ Сандек Ocean Z 
подходит для того, чтобы 
проводить здесь всю 
солнечную часть дня, 
а потом уcтроить вечеринку
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На самом деле нет ничего необычного в том, что у Heesen 
Yachts получается работать так четко. Секрет в дисциплине, 
умении организовать процесс и, разумеется, в финансовой 
стабильности. Ocean Z строилась на продажу, как еще говорят, 
on speculation, или on spec. Такие проекты себе может позво-
лить только верфь, уверенная в своем финансовом будущем, 
в своей команде — от менеджеров по продажам до рабочих, 
и способная провести колоссальную исследовательскую 
работу. Анализу поддается все: запросы и настроения кли-
ентов, отчеты яхтенных брокеров, мода, новые маршруты 
для круизов и актуальные сценарии владения яхтой. К про-
цессу верфь привлекает не только собственный персонал, 

но и яхтенных дизайнеров, востребованных на данный 
момент у владельцев и заказчиков суперяхт. Особенность 
проектов, созданных таким образом, в том, что будущий 
владелец не вправе изменить планировку на борту (именно 
поэтому ее важно довести до абсолюта), но сможет вместе 
с дизайнерами оформить и наполнить интерьер сообразно 
своему вкусу и потребностям, а также — и это самое глав-
ное — сэкономить массу времени и нервов. Владельцу Ocean Z, 
опытному яхтсмену, особенно повезло. До приобретения яхты 
ему удалось побывать на борту нескольких Heesen из разных 
серий, и он быстро остановил свой выбор на 50-метровой водо-
измещающей стальной модели.

Аура океана   НА БОРТУ
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Расскажем немного о проекте. Эту серию верфь 
разработала в сотрудничестве с базирующимся 
во Франции бюро Clifford Denn Design. Автор экс-
терьера — выходец из семьи архитектора Клиф-
форд Денн — получил фундаментальное британское 
образование в области индустриального дизайна, 
работал с Норманом Фостером и великим яхтен-
ным дизайнером Мартином Франсисом. Специали-
сты, которые имели дело с наземной архитектурой 
и дизайном, умеют взглянуть на яхту по-другому. 
Вот и у Клиффорда Денна получилось: его про-
ект для Heesen Yachts явно вдохновлен автомоби-
лями той эпохи, когда внешнему виду уделялось 
гораздо больше внимания. Первыми на ум прихо-
дят Chevrolet и Jaguar 1960-х годов. Эту яхту можно 
узнать по плавным линиям и скругленным скулам, 
изящному, совершенно не брутальному профилю.
Яхты Heesen 50 Meter Steel Series оснащаются 

двумя двигателями MTU 8V 4000 M63 (1340 л.с.). 
На крейсерской скорости 13 узлов суда проходят 
без дозаправки 3800 миль, а максимальная скорость 
составляет 15 узлов. И такая яхта — единственная 
подобного класса, со стальным корпусом, валовой 
вместимостью менее 500 рег. т, которую можно при-
обрести в Нидерландах почти готовой и там же 
достроить «под себя».

MARTINI-GLASS-EMPTY Салон на главной 
палубе — место 
силы любой яхты. 
На Ocean Z его очень 
удачно зонировали: 
здесь можно 
и пообщаться, и выпить 
аперитив, и поиграть 
в настольные игры

НА БОРТУ   Аура океана 
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IMAGE От столовой 
на главной палубе решили 

не отказываться. Более того, 
ее дополнили интересной 
современной живописью
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Что касается интерьеров, то на верфи Heesen заручились 
успешным опытом сотрудничества с дизайнерами из Лондона 
Паскаль Рэймонд и Эндрю Лэнгтоном, основателями бюро 
Reymond Langton Design. Эта пара славится мастерством созда-
вать очень спокойные интерьеры, а также умением работать 
со светом, с разными фактурами и модными материалами 
из переработанного сырья. Как нам рассказали на верфи, пред-
ставители владельца яхты очень плотно общались с Паскаль 
и Эндрю, чтобы наделить заранее разработанный ими проект 
индивидуальными чертами. Так, например, у светлого, почти 
скандинавского интерьера появились акценты разных оттен-
ков синего — от бирюзового до navy blue.
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COUCH Мастер-каюта, 
конечно, раположена 

на главной палубе. 
В ней есть и рабочее 

место, которое 
можно использовать 

как туалетный столик

Аура океана   НА БОРТУ
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Планировка у Ocean Z стандартная: все-таки с проектами, 
строящимися на продажу, не вполне уместны эксперименты. 
Поэтому на главной палубе есть и салон, и столовая (по отзы-
вам дизайнеров, многие клиенты верфей, строящих яхты 
на заказ, стали отказываться от большой столовой в пользу 
более просторной гостиной или лаунжа), а также мастер- 
каюта в носовой части. Палубой выше (там больше всего вре-
мени пассажиры проводят в плавании) — столовая на воздухе 
и еще один небольшой салон, который часто используют для 
просмотра кино и других семейных развлечений. В носовой 
части оборудовано хранилище для тендеров и водных «игру-
шек». На сандеке есть все необходимое для тех, кто любит 
сибаритствовать и устраивать вечеринки: джакузи, простор-

ный лежак для загорания, бар и уютный уголок с диваном 
и столом.
На нижней палубе — четыре просторные двухместные 

гостевые каюты, пять кают экипажа и, конечно, «пляжный 
клуб» с раскладывающейся купальной платформой. Настоя-
щая яхтенная классика.
Ocean Z — третий корпус из серии 50-метровых стальных 

Heesen. На верфи не сомневаются в его успехе. Мы живем 
в такие времена, когда важные решения (например, о покупке 
яхты) принимаются быстро, а реализовать их все сложнее: 
на верфях колоссальные очереди. Поэтому проекты on spec или 
smart custom будут пользоваться все большим спросом. И тут 
уж точно равных Heesen Yachts нет.  YMAG 
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SUITCASE-ROLLING На нижней палубе 
Ocean Z три каюты 

для гостей с двуспальными 
кроватями и одна с двумя 

односпальными

RESTROOM В ванной комнате 
мастер-каюты решение 

классическое: с раковинами 
«для нее» и «для него»

Аура океана   НА БОРТУ
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ЧТО ДЕЛАТЬ 
С «ЛЮСИ»?
Текст: Евгений Тихонов 

Фото: Tecnomar

Верфь Nuovi Cantieri Apuania уже 35 лет 
строит моторные яхты, и после того как 
в 2012 году Джованни Костантино включил 
ее в состав своей Italian Sea Group, 
провел реструктуризацию и обеспечил 
финансирование, у компании открылось 
второе дыхание. Теперь она работает 
на бренд Tecnomar с его новаторскими 
в техническом плане и футуристическими 
в отношении дизайна лодками. 
За примером далеко ходить не надо: 
достаточно вспомнить Lamborghini 63 
и Evo 55. Tecnomar — один из немногих 
производителей с широким модельным 
рядом яхт длиной от 15 до 50 м, а доступ 
к ноу‑хау других входящих в Italian 
Sea Group брендов обеспечивает ему 
конкурентное преимущество.

Lucy — четвертая яхта представленной в 2018 году модели 
Evo 120. Строить ее начали еще до пандемии, но спустили 
на воду и передали заказчику лишь в мае 2022 года, после чего 
тот сразу выставил ее на продажу. Нет, с лодкой все в порядке, 
просто у ее владельца, китайского бизнесмена, изменились 
обстоятельства, да и яхтинг в Поднебесной оказался под угро-
зой исчезновения из-за драконовских ковидных ограничений.

Опытный, хотя и не слишком известный за пределами Ита-
лии дизайнер Жан  Марко Кампанино разработал экстерьер 
всей линейки Evo, наделив лодки весьма характерными чер-
тами. В первую очередь это скругленный форштевень с обрат-
ным наклоном, плавно переходящий в фальшборт главной 
палубы, из которого так же плавно «вырастают» линии флай-
бриджа. Приземистая надстройка со сложными геометриче-
скими формами смещена в корму, отчего обеспечивает лодке 
стремительный профиль. Особый шарм добавляет декора-
тивный стальной «щит» с эмблемой Tecnomar на форштевне, 
однако самой интересной дизайнерской находкой мне пред-
ставляется расширение в бортах в кормовой части. Оно окан-
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Длина 
36,60 м

Ширина 
8,00 м

Осадка 
1,30 м

Вместимость 
276 рег. т

Двигатели 
2 × MTU 12V 2000 
M96L (1920 л.с.)

Максимальная 
скорость 
20 узлов

Крейсерская 
скорость 
16 узлов

Запас хода 
1400 миль 
на 10 узлах

Пассажиры 
9 чел.

Экипаж 
5 чел.
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чивается декоративными элементами, напоминающими автомобильные 
крылья c  имитацией зарешеченных отверстий выхлопных труб в задней 
части. Это семейная черта всех моделей Evo, включая представленную 
прошлой весной Evo 130. Вообще эта линейка Tecnomar понравится тем, 
кто прямым углам предпочитает округлые формы. Учитывая, насколько 
труднее создавать всю эту красоту из алюминиевого сплава, чем из стек-
лопластика, остается только снять шляпу перед мастерами Tecnomar.
Зная, как используют яхты в Азии, не удивляешься, что владелец 

Lucy выбрал именно такую лодку. Интерьер яхты гармонично сочета-
ется с ее внешностью, и планировки здесь достаточно простые. Салон 
на главной палубе обустроен незатейливо: в помещении с панорамным 
остеклением есть лишь три свободно стоящих дивана, интересный 
журнальный столик с 3D-столешницей на массивном подстолье да теле-
экран, под которым оборудованы неприметные шкафчики. Собственно, 
это основная зона для развлечений, где гостям предлагается смотреть 
фильмы, футбольные матчи или, например, гонки Formula 1.

Когда автоматические сдвижные двери открыты, салон объединяется 
с кокпитом в общее пространство, точкой притяжения которого стано-
вится бар в форме подковы. Здесь можно устроить вечеринку, и в этом 
случае столовая, расположенная ближе к носовой части, превращается 
в открытый буфет, куда закуски поступают напрямую из соседнего 
камбуза, а вино — из встроенного холодильника. В блоке между салоном 
и камбузом проходит центральный гостевой трап, предусмотрены целых 
два дневных туалета, аквариум и небольшое техническое пространство, 
над которым находится рубка.

У меня сложилось ощущение, что помещения на главной палубе можно 
было сделать просторнее. Возможно, это связано с тем, как расставлена 
мебель, или с «глухим» центральным блоком, съедающим место между 
салоном и столовой. Впрочем, все это не сказывается на уюте, да и срав-
нительно высокий для яхты такой длины двухуровневый потолок под три 
метра значительно улучшает ситуацию. Отдельно стоит отметить солид-
ный световой люк над обеденным столом, дающий больше естественного 
света. Для столовой это очень важно, так как, в отличие от салона, ее 
остеклением пришлось пожертвовать в угоду наружному дизайну. Из-за 
формы корпуса также пошли на компромисс с камбузом. На Lucy он кар-

CROW Флайбридж Lucy 
невелик, но зато оформлен 
с большим вкусом
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ликовый, правда, и модель эксплуатации лодки не подразу-
мевает продолжительной жизни на борту, а вопрос с едой 
в марине закрывает приглашенная кейтеринговая служба. 
По словам Кармен Лау, брокера Camper & Nicholsons, заказчик 
изначально хотел именно лодку для развлечений и не стал 
вмешиваться в дизайн Evo 120, доверившись верфи в вопросах 
стилистики и планировок.
В отделке интерьера салона присутствуют широкие плиты 

из подсвеченного оникса на стенах, дубовый паркет с мра-
морными вставками (пол с подогревом) и серебряная фольга 
на потолочных панелях. Со временем она окисляется и меняет 
цвет, приобретая неповторимый рисунок. Это один из тех 
редких случаев, когда дизайнер запрограммировал старение 
материала и использует его как часть творческого замысла.

Каюта владельца расположена в корме, рядом с моторным 
отсеком, и занимает всю ширину корпуса. Кровать и ванная 
комната в ней сдвинуты на левый борт, тогда как правая часть 
помещения отведена зоне отдыха, гардеробу и туалетному сто-
лику. По правому борту нижней палубы в районе миделя нахо-
дятся гостевая каюта (2 + 1) и VIP-апартаменты, а вместо четвер-
той каюты напротив владелец решил оборудовать зону спа. Ее 
составляют массажная комната, компактная сауна и душевая. 
Качество отделки традиционно для Tecnomar высокое, мебель 
со скругленными углами поддерживает стилистику экстерьера, 
освещение спроектировано грамотно, и каюты чем-то напоми-
нают роскошные номера шанхайского отеля Mandarin Oriental. 
Не хватает только панорамных окон да прямого выхода к воде 
хотя бы в виде откидного балкона.

🍸 Зона отдыха 
в кормовом кокпите 
с довольно крупной 

для яхты таких размеров 
барной стойкой 
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USERS Салон на главной 
палубе спланирован 

просто и, по сути, 
представляет собой 

кинотеатр

WAND-MAGIC-SPARKLES В мастер-каюте есть 
приятные мелочи вроде 
встроенных в стеновые 
панели аккуратных 
светильников для чтения
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SPINNER Круглый световой люк  
над мраморным обеденным 

столом компенсирует 
недостаток естественного 

освещения в столовой

Приподнятая относительно главной палубы ходовая рубка 
(RPH) типична для яхт такого типа: амбразурное остекле-
ние, сплошная полоса из четырех многофункциональных 
дисплеев, минимум приборов на консоли и полное отсут-
ствие кресел или диванов. Однако для того, чтобы добежать 
до ближайших островов, постоять там денек- другой на якоре 
и вернуться домой, большего и не нужно. Кстати, об островах. 
Плюсом Evo 120 является малая осадка, позволяющая заходить 
в мелководные бухты. Она составляет 1,3 м, и это почти вдвое 
меньше, чем, например, у сходной по длине и водоизмещению 
Majesty 120.
Компактный флайбридж Lucy вполне может служить при-

мером того самого итальянского дизайна, который многие так 
любят и ценят. Оказываясь среди этих линий и форм, мгно-
венно отбрасываешь соображения практичности. Диванная 
зона, джакузи, бар — вроде бы все то же самое, что и на других 
яхтах, но посмотрите, насколько изящно они исполнены!

К началу сентября яхта «намотала» лишь сотню моточасов, 
поэтому пузатые хромированные глушители и белоснежные 
дизели в моторном отсеке все еще светились новизной. Чтобы 
попасть туда, мне пришлось протискиваться в узкий люк 

и, зажав блокнот под мышкой, спускаться по отвесному трапу, 
цепляясь за перекладины. Внизу меня встретил механик, кото-
рый рассказал, что пропульсивная система у судна немудреная 
и лишена каких-либо прибамбасов. Дизели МTU здесь сопря-
жены с гребными валами через реверс- редукторы, расход 
топлива на максимальных 20 узлах составляет порядка 700 л/ч, 
а в экономичном режиме (12 узлов) снижается до 200 л/ч. Яхта 
оборудована электрическими плавниковыми успокоителями 
качки CMC Marine и, как отметил механик, ничем не примеча-
тельна в плане мореходности. Иными словами, при проекти-
ровании инженеры не совершили ошибок, но и не придумали 
чего-то особенного.
Дальние походы, многодневный чартер, недели на якорной 

стоянке… забудьте об этом. Lucy создана не для того. Она, как 
дорогая «тачка» вроде Zenvo или Pagani, лучше всего подходит 
для демонстрации статуса, украшения марины где-нибудь 
в Порто- Ротондо или в качестве спонтанного подарка даме 
сердца. Впрочем, допускаю, что могу ошибаться, и кто-то 
настолько полюбит Lucy, что сделает ее своим вторым домом. 
В жизни бывает всякое, а потому и яхты тоже нужны совер-
шенно разные.  YMAG 
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СТРЕМЛЕНИЕ 
К НУЛЮ

Текст: Алексей Кириллов

Иллюстрации: Foundation Zero

 

На пути к «зеленому» 
яхтингу люди 
не оставляют попыток 
создать суперяхту, 
которая сможет 
пересекать океаны 
без использования 
ископаемого топлива.
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Эффективное парусное вооружение Краска с отражением в ИК-диапазоне Изоляция корпуса и палуб

Маршрутизация с учетом погодыПодрульки-гидрогенераторы ГеймификацияЭкономия пресной воды

Система управления батареями Выработка энергии с помощью кайта Солнечные тепловые панели

Пока ближе всего к этому подошли парусники, и до недав-
него  времени одним из  самых  ярких примеров  остава-
лась яхта Black Pearl с вооружением DynaRig. К сожалению, 
из-за преждевременного ухода ее владельца она так и не отпра-
вилась в заявленный рекордный переход через Атлантику, 
однако я не сомневаюсь, что мы еще о ней услышим.

Тем временем на горизонте появился новый проект, за кото-
рым стоит организация Foundation Zero. Она объединяет физи-
ков, аналитиков, конструкторов и специалистов по аккумуля-
торным батареям и системам управления энергией. Все они, 
включая серьезных инвесторов, сплотились в стремлении 
к тому, чтобы имеющиеся и будущие инновации применялись 
в судостроении с максимальным эффектом.

Своей миссией Foundation Zero называет разработку первой 
и единственной в своем роде по-настоящему экологичной 
суперяхты. Эта задача подразумевает привлечение нового 
целостного междисциплинарного подхода, методов и техно-
логий, позволяющих объединить разрозненные технические 
решения в единую выверенную систему. Вообще надо отме-
тить, что сейчас в индустрии все больше говорят о системном 
подходе, который должен прийти на смену существующему 

положению дел, когда верфи просто интегрируют инженерные 
решения от разных разработчиков, и на выходе получается 
далекий от оптимального результат. Эта проблема обостри-
лась, когда производители массово повернулись к электрифи-
кации флота и начали задействовать альтернативные источ-
ники энергии.
О самой лодке с кодовым названием Zero пока известно 

крайне мало. В прессе этот проект особо не афишируют, 
и первая его презентация прошла в рамках приуроченного 
к METS 2022 симпозиума HISWA по дизайну и проектирова-
нию яхт. Наружный и внутренний дизайн разработала сту-
дия Vripack, конструированием занимается Dykstra Naval 
Architects, а строить ее будут на верфи Vitters. Когда яхту 
завершат, она станет прорывом в плане системного исполь-
зования инноваций, и на нее будут ориентироваться те, кто 
пойдет следом. А пока разберемся, какие технологии исполь-
зуются на Zero.
«Энергия ветра, необходимая для перемещения этого кеча, 

составляет порядка 1,5 мВт, — поясняет Марк Лесли- Миллер, 
конструктор из Dykstra. — Это сравнимо с производительностью 
современного ветряка с диаметром ротора 70 м».
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Схема расположения поворотных колонок. Носовая колонка 
оптимизирована для гидрогенерации, кормовая — для пропульсии
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Чтобы «поймать» часть этой кинетической энергии (при-
мерно 1/6) и перевести ее в электричество, применяют гидро-
генерацию на гребных винтах. Это далеко не новая технология: 
она давно используется на гоночных и круизных парусниках. 
Самое сложное в ней — подобрать геометрию лопастей так, 
чтобы получить достаточно энергии и не ухудшить ходовые 
качества судна. Кроме того, лопасти должны менять положе-
ние в зависимости от режима использования. В одном случае 
нужен хороший упор, в другом — минимальное сопротивле-
ние с адекватной гидрогенерацией. Поскольку на валах это 
сделать трудно, конструкторы решили оснастить яхту двумя 
азимутальными колонками. Одна, более крупная, установлена 
в районе миделя за килем и оптимизирована для пропульсии, 
тогда как вторая находится в носовой части и лучше подходит 
для гидрогенерации. При этом колонки совместно использу-
ются для маневрирования вместо подруливающих устройств. 
Очевидно, что чем выше скорость под парусом, тем больше 
электричества можно произвести. Однако и тут предстоит 
найти баланс между генерацией и потерей скорости, опреде-
лив наиболее подходящий диаметр винтов. В случае Zero сум-
марное дисковое отношение, по расчетам, составит 2,9 кв. м.

Поскольку суперяхты ходят гораздо меньше, чем стоят, 
инженеры Foundation Zero обратились к солнечным панелям 
и подошли к этому вопросу очень серьезно. Они разработали 
свои высокоэффективные панели, которые разместят исклю-
чительно на крыше надстройки, чтобы не испортить дизайн. 
Их уникальность в том, что они улавливают не только 20% 
солнечной энергии, но и 3/4 из тех 80% тепловой энергии, 
которая теряется в обычных панелях. Происходит это бла-
годаря тому, что под наклеенными на алюминиевую основу 
фотогальваническими ячейками проложены трубки с водой. 
За счет эффективной изоляции теплопотери на поверхно-
стях панелей незначительны, а проходящая через них вода 
нагревается, затем поступая в водопровод и абсорбционный 
холодильник. По словам Боба ван Сомерена, физика и кон-
сультанта по переходу на новые источники энергии, от таких 
панелей удается собрать 500–600 Вт/кв. м за счет тепла и еще 
200 Вт/кв. м от гальванических ячеек, то есть до 80% от посту-
пающей солнечной энергии. Таким образом, компенсируется 
существенная часть расхода энергии на отдельные нужды, 
и, по предварительным оценкам, экономия достигает 50–65% 
по сравнению с обычной парусной суперяхтой такой длины.

Энергетический баланс яхты для среднестатистического недельного чартера

ИННОВАЦИИ   Стремление к нулю 
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Чтобы уменьшить затраты электричества на кондициониро-
вание воздуха в помещениях, инженеры пересмотрели подход 
к теплоизоляции палубы, уменьшив теплообмен с окружаю-
щей средой. Решение оказалось гениально простым: всего-то 
нужно было положить на алюминиевую палубу под тик слой 
пробки толщиной 30 мм, чтобы максимальная температура 
приходилась не на металл с его высокой теплопроводностью, 
а на изоляцию.
С корпусом так не сделать, поэтому здесь к проблеме подо-

шли иначе. Чтобы уменьшить нагрев вертикальных поверх-
ностей, можно использовать добавку в краску, которая усили-
вает отражение волн инфракрасного диапазона. Проведенные 
в конце лета натурные эксперименты показали, что покрытая 
такой краской поверхность нагревается на 3,5–4 °C меньше, 
и ожидается, что в тропиках разница может доходить до 7 °C. 
Вместе с теплоизолирующей шпатлевкой эта добавка позво-
ляет почти на четверть снизить поступление тепла через кор-
пус в жарком климате и, что важно, не влияет на цвет краски.

Это далеко не всё. Среди перспективных направлений — 
сбор и использование дождевой воды, геймификация взаи-
модействия с пользователями и маршрутизация с учетом 
погоды и возможности вырабатывать энергию в пути. Так, 
в Foundation Zero уже разработали софт, который строит 
маршрут с учетом уровня заряда батарей. Ожидается, что 
яхта сможет пересекать Атлантику, чередуя свободное дви-
жение под парусом, гидрогенерацию и режим мотосейлера 
примерно в равных пропорциях.
Проект стартовал почти четыре года назад. За это время 

на исследования потратили порядка 45 000 человеко- часов 
и в сентябре заложили киль судна. Инженерные изыска-
ния еще продолжаются, и самое важное то, что все данные 
и результаты, а также опыт, полученный в ходе строительства 
Zero, будут доступны в виде научных публикаций, чего не было 
в случае Black Pearl. Инвесторы считают, что именно так можно 
объединить разрозненные исследовательские «острова» 
и быстрее поставить инновации на службу человечеству.  YMAG 

Использование энергии 
на типичной суперяхте

Тепловые потери ±5%
Термоизолирующий слой

Циркулирующая по трубкам вода

Фотогальваническая панель на алюминиевой основе 

Отражение ±10%

Тепловые потери ±5%

Выработка энергии ±200 Вт/кв. м

Выработка энергии ±600 Вт/кв. м 
при температуре воды +80 °С

Стекло с вакуумной прослойкой

Солнечно-тепловая панель
Солнечная 
энергия 
(порядка 
1000 Вт/кв. м)

Холодильники 4%

Мультимедиа 3%

Посудомоечные машины 2%
Компьютеры 1%

Электрические духовки 4%

Кондиционирование 
и отопление 47%

Горячая 
вода 
14%

Прачечная 
13% Освещение 

12%
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MAJESTY 
ROCKET ONE
Текст: Алексей Кириллов

Фото: Majesty Yachts

С тех пор как Gulf Craft представила проект 
Majesty 120 и построила ее первый корпус, 
прошло чуть больше двух лет, однако 
из‑за пандемии мировая премьера яхты 
состоялась лишь недавно. На осенних боат‑
шоу компания демонстрировала вторую 
Majesty 120 под названием Rocket One. 
Мне удалось выйти на ней в море, 
и впечатления от этой короткой 
прогулки хорошо дополняют 
опубликованный ранее обзор 
(читайте MBY № 63 за 2020 год).
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Длина 
37,50 м

Ширина 
8,40 м

Осадка 
2,10 м

Водоизмещение 
230 т

Вместимость 
298 рег. т

Запас топлива 
20 900 л

Запас воды 
9800 л

Двигатели 
2 × MTU 16V 2000 
M96L (2600 л.с.)

Максимальная 
скорость 
22 узла

Крейсерская 
скорость 
12 узлов

Пассажиры 
12 чел.

Экипаж 
7 чел.

Дизайн 
Cristiano Gatto 
Design/Gulf Craft

 Majesty 120 
проектировали 

с прицелом 
на чартер, и она 

не разочаровала
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АЛЕКСЕЙ ИОВА, 
технический директор компании 
Jonacor Marine, официального 
дилера Gulf Craft в России

Благодаря участию Кристиано Гатто в создании 
дизайна Majesty 120 она составляет высокую 
конкуренцию яхтам европейских производи-
телей. Ее основное преимущество — в наличии 
шести кают, и среди лодок из стеклопластика 
в этом размере аналогов сейчас нет. Отсюда 
популярность этой яхты в чартере. Плюс она 
эргономичная и отлично выглядит. Я приехал 
в Канны за два дня до начала выставки и, наблю-
дая Rocket One на рейде, в какой-то момент пой-
мал себя на мысли, что смотрится она очень 
привлекательно.

CROP-ALT Просторный 
флайбридж — один 
из главных козырей 
Majesty 120 

🏖  В тени 
транцевого люка 
расположен уютный 
«пляжный клуб» 
с приятной тиковой 
мебелью
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Rocket One передали заказчику в 2022 году, и первым ее длительным 
путешествием стал переход из Умм-эль- Кайвайна на Средиземное 
море. По пути не обошлось без шторма, во время которого приняв-
ший лодку капитан убедился: яхта не подведет. Предстоящий нам 
выход в бухту Канн не предвещал приключений, но чтобы пасса-
жиры не упражнялись в моряцкой походке, капитан задействовал 
электрические плавниковые успокоители качки Humphree, которые 
на Majesty 120 работают в согласовании с интерцепторами на транце. 
Это удобно, так как снимает с рулевого лишнюю нагрузку, а если 
все же хочется управлять дифферентом вручную, то автоматику 
можно отключить.
Как только маяк старого порта остался за кормой, рубка опустела: 

одни отправились фотографироваться на флайбридж, другие заня-
лись осмотром помещений, и на мостике воцарилась обычная для 
рутинного перехода атмосфера. Капитан корректировал курс в основ-
ном с помощью джойстика, однако пояснил, что предпочитает пол-
ностью не отказываться от штурвала, поскольку его информативный 
отклик позволяет чувствовать положение рулей при маневрировании.
Оценивая мостик, понимаешь, что с технической точки зрения он 

выполнен очень грамотно, хотя внешне в нем нет ничего примечатель-
ного. Центральную часть приборной панели занимают четыре мно-
гофункциональных дисплея Simrad с навигационной информацией 
и выводом картинки от радара. Их окружают еще десятка полтора 
экранчиков с данными от бортовых систем, а ниже среди различных 
манипуляторов покоятся массивные трубки судовой связи. Правильно 
подобранная высота панорамного остекления позволяет хорошо видеть 
снующие по акватории катера, поэтому капитан без суеты оценивает 
обстановку и уводит яхту в сторону Теуль-сюр- Мера, где можно спо-
койно зафиксировать нужные показатели.
Верфь предлагает покупателям Majesty 120 два варианта сило-

вых установок. Эти близкие по мощности дизели MTU 16V 2000 
M96L (2600 л.с. при 2450 об/мин) и Caterpillar C32B (V12, 2400 л.с. 
при 2300 об/мин) довольно сильно различаются в деталях, но в любом 
случае их недостаточно, чтобы вывести 230-тонную лодку на глис-
сирование. А значит, выбирая между ними, стоит ориентироватьcя 
на доступность сертифицированного сервиса. При прочих равных 
я бы не стал гнаться за двумя лишними узлами и поставил современ-
ные и более надежные дизели Caterpillar.
Как бы то ни было, владелец Rocket One предпочел MTU, и при 

80%-й загрузке его яхта показала максимальную скорость 21,8 узла. 
На полных оборотах эти моторы ежечасно поглощают 1070 л топлива; 
на крейсерских 17,5 узла (2150 об/мин) их аппетит падает до 750 л/ч. 
Любопытно, но верфь считает крейсерским ходом 1400 об/мин, когда 
в цилиндры впрыскивается лишь 35% от максимально возможного 
объема топлива. В таком режиме яхта развивает 12 узлов, потре-
бляя всего 210 л/ч, и дальность хода переваливает за 1000 миль. 
Как показывает статистика, владельцы теперь редко жгут солярку 
без необходимости, предпочитая спокойные ночные переходы, 
на которых отдыхающие в кормовых каютах пассажиры не страдают 
от соседства с моторным отсеком. Поэтому то, что мы привыкли 
называть экономичным режимом, вполне имеет право именоваться 
крейсерским, ну а запас мощности и скорости хода нужен хотя бы 
для того, чтобы успеть дойти до порта- убежища или оперативно 
сманеврировать.
Говоря о двигателях Majesty 120, стоит отметить систему регенера-

ции тепла из числа тех, что еще недавно встречались исключительно 
на крупных суперяхтах, а теперь получают широкое распространение. 
Тепловая энергия от маршевых дизелей и двух генераторов (80 кВт) 
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здесь используется для нагрева воды в бойлерах через теплообменник 
с гликолем. Помимо умывальников и душевых, горячая вода подается 
в отопительную систему. При этом температура в каждой каюте под-
держивается независимо, что в конечном счете позволяет экономить 
еще больше топлива и сократить вредные выбросы. Их, кстати, немного 
благодаря селективным катализаторам выхлопных газов, и построенная 
под надзором RINA яхта полностью соответствует требованиям стандар-
тов IMO Tier III.
От размышлений о технической стороне яхты меня отвлекает возмож-

ность поговорить с Кристиано Гатто, итальянским дизайнером, который 
давно работает с Gulf Craft и приложил руку в том числе к Majesty 120. 
К счастью, на борту много мест, где можно спокойно пообщаться, и, чтобы 
не мешал ветер, мы выбираем уютный салон на верхней палубе.
«Когда мы создавали эту модель, то исходно заложили в проект воз-

можность менять планировку и отделку так, чтобы замена одной детали 
не тащила за собой все остальное, — рассказывает Кристиано Гатто. — Вла-
делец Rocket One персонализировал некоторые элементы интерьера, напри-
мер, подобрал люстры на свой вкус и добавил больше зеркал. Недавно мы 
обновили варианты отделки для четвертого и пятого корпусов, но общая 
концепция semi custom не поменялась. Поиск совершенства никогда не пре-
кращается, и как дизайнер я доволен качеством интерьеров. Уровень 
отделки честно соответствует классу этой яхты, и она явно выше среднего 
в этом сегменте рынка».
Тут важно отметить, что стоимость индивидуализации яхт Majesty 

не выходит за пределы разумного, как это нередко случается, к при-
меру, у итальянских производителей. По словам Кристиано Гатто, если 
заказчик включается в строительство на ранних стадиях, то фактически 
он оплачивает лишь разницу в стоимости материалов, которая иногда 
вообще сводится к нулю. Во многом это связано с тем, что почти все 
работы верфь выполняет самостоятельно и не должна никому компенси-
ровать изменения в спецификациях.
«Интерьер для меня — не только 

то, что видишь глазами, — отвечает 
дизайнер на мой вопрос о выборе 
материалов. — Некоторые матери-
алы должны быть искусственными, 
тогда как другие обязательно при-
родными, со своим характерным 
запахом и текстурой».
Его слова подтверждает то, что, 

например, вместе с прессованной 
натуральной  кожей  на Rocket One 
используется устойчивая к износу 
и не менее презентабельная синте-
тическая. Всего на борту в разных 
комбинациях встречается 24 мате-
риала — с  одной  стороны,  не  так 
уж и много, но с другой, слишком 
простым интерьер тоже не выглядит. 
В отделку искусно интегрированы 
цветовые  акценты,  оживляющие 
нейтральную палитру из отбелен-
ного дуба с перламутровым оттен-
ком и темной древесины сикомора. 
Кроме того, даже базовая специфи-
кация подразумевает использование 
в санузлах двух сортов мрамора: Onyx 
Costa Blanca и Calacatta Gold Vein.

💬 Использование 
контрастного паркета 
позволяет визуально 
отделить столовую 
от салона на главной 
палубе

💬 ббббБлагодаря релингу 
со стеклянными вставками 
сохраняется эффект 
от панорамного остекления 
верхнего салона
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USER-ALT Дизайнер 
Кристиано Гатто уже 

много лет работает  
с Majesty Yachts 

Поскольку Кристиано Гатто также помогал 
определить планировки палуб Majesty 120, 
я поинтересовался у него, зачем они решили 
поместить прачечную рядом с камбузом и каю-
той владельца на главной палубе. Дверь в это 
помещение с двумя стиральными и двумя 
сушильными машинами ведет прямо из цен-
трального лобби, отчего возникает вопрос: 
неужто не нашлось места внизу,  где  запах 
порошка и бряцанье пуговиц по барабанам 
не  помешают  гостям?!  Оказалось,  что  это 
не  компромисс,  и  такую  опцию добавили 
по просьбе клиентов. Дело в том, что многие 
пассажиры предпочитают самостоятельно 
загружать в стирку свои дорогостоящие или 
близкие сердцу предметы одежды, не доверяя 
это экипажу.
Пока яхта возвращается к выставочному 

причалу, я отправляюсь осмотреть палубы. 
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С флайбриджа, где к этому времени собралось почти 
два десятка человек, отлично видна носовая часть судна 
с подъемным краном и кильблоками для двух гидро-
циклов. Это не все: еще два аквабайка и пятиметровый 
тендер хранятся во вместительном гараже. Более того, 
владелец Rocket One использует яхту в паре с судном под-
держки, в качестве которого выступает 42-футовый RIB 
Pirelli. На переходах его буксируют за кормой, а на стоян-
ках он присоединяется к флотилии водных «игрушек», 
расширяя возможности для исследования побережья.

Конечно, на Majesty 120 есть моменты, которые можно 
улучшить, чтобы яхта выглядела премиальнее. Напри-
мер, довольно сильно цепляют взгляд огнетушители 
в грубовато выполненных креплениях. Они явно чуждые 
элементы в дизайне, но, как мне объяснили, таковы 
требования регистра Каймановых островов для ком-
мерческих прогулочных судов, которым соответст-
вует Rocket One. Так или иначе, все это мелочи, которые 
легко скорректировать на стадии спецификаций, и они 
нисколько не портят общего впечатления от яхты. А оно 
положительное даже по итогам такого мимолетного 
знакомства.  YMAG 

МОХАММЕД 
АЛЬШААЛИ,
председатель Gulf Craft

У нас очень много заказчиков из России, и работать 
с ними, конечно, стало труднее из-за всевозможных 
ограничений. Однако всегда найдутся пути вести 
бизнес. Думаю, рано или поздно все восстановится.  
А пока мы продолжаем строить яхты для российских 
клиентов, хоть и в меньших объемах, чем прежде.
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🛌 Строгое, но в то же 
время по-домашнему уютное 

оформление мастер-каюты 
создает располагающую  

к отдыху атмосферу  

Интерьер — это 
не только то, что 
видишь глазами
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КОРОЛЕВСТВА 
БОЛЬШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
Текст: Мария Мошкина

Фото: Department of Culture and Tourism Dubai,  

Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

Объединенные Арабские Эмираты 
за последние годы превратились 
из популярного туристического 
направления в один из востребованных 
маршрутов для деловых поездок, страну, 
которую все чаще рассматривают как 
место для инвестиций и релокации. 
Безусловно, это не отменяет того, что сюда 
продолжают охотно приезжать на выходные 
и в отпуск. Власти ОАЭ уже предприняли 
и продолжают предпринимать серьезные 
меры и вкладывать огромные деньги, чтобы 
даже непродолжительная поездка в Дубай 
или Абу‑ Даби стала для гостей восточной 
сказкой, возможностью попробовать все 
лучшее сразу или хотя бы одним глазом 
заглянуть в будущее.

Постарайтесь припомнить, сколько марин вы видели в Дубае 
или Абу- Даби лет десять назад. А слышали ли пять лет назад 
об отдыхе в таком эмирате, как Рас-аль- Хайма? Скорее всего, вы 
насчитаете пару-тройку больших марин, а про Рас-аль- Хайму 
знают лишь те, кто следит за международными соревновани-
ями по парусному спорту: в 2009 году эмират подавал заявку 
на проведение 33-го Кубка «Америки», но проиграл. Зато там 
появился первый роскошный отель Waldorf Astoria, который 
строили для расселения спортсменов, и яхт-клуб. А сегодня 
этот эмират известен путешественникам как единственный, 
где нет небоскребов, но есть экоотели, поля для гольфа, фини-
ковые плантации, живописные горные ущелья, кинематогра-
фичная пустыня с ярко-рыжим песком и старинные форты.
Дубай и Абу- Даби, конечно, у всех на слуху. Прошедшая 

недавно в Дубае мировая выставка Expo 2020 (из-за пандемии 
она открылась в 2021 году и завершилась в марте 2022 года) 
убедила, кажется, и тех, кто никогда не рвался в ОАЭ, что здесь 
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ОАЭ развиваются 
стремительно. Сейчас 

мы наблюдаем 
процесс превращения 

объединенных королевств 
в популярное яхтенное 

направление
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🥓 Катание на абре — 
традиционной арабской 
лодке —популярное 
развлечение в Дубае

👁 Со смотровой 
площадки The View at 
the Palm открывается 
прекрасная панорама 
рукотворного острова 
Пальма
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WATER В Дубае популярны 
все возможные виды 

активного отдыха 
на воде: от вейксерфинга 

до сапсерфинга

тоже открыты миру и всему новому. И при этом не забывают 
делать все с таким размахом, как умеют только на Ближнем 
Востоке. Удивительным образом чемпионат мира по футболу, 
прошедший недавно в Катаре, тоже положительно сказался 
на имидже и индустрии гостеприимства Арабских Эмира-
тов. Многие болельщики выбрали именно Дубай и Абу- Даби 
местом остановки и летали в Катар на игры своих сборных. 
Здесь привычнее находиться, чем в недавно еще закрытой 
от мира стране, да и местные отели очень быстро отреаги-
ровали на спрос и запустили специальные предложения 
для болельщиков.
Нам это направление интересно в первую очередь как 

яхтенное. Очевидно, что марин в двух эмиратах уже давно 
больше пары-тройки; что базируются в них яхты, о которых 
с восторгом пишут все журналы мира. Но яхтинг — это гораздо 
больше. Есть ли в Дубае и Абу- Даби возможности и условия 
для круизов и прогулок на яхте, а также соответствующая 
инфраструктура?
Представитель офиса по туризму эмирата Дубай Халед 

Фаваз аль Наджад, посетивший Monaco Yacht Show 2022 спе-
циально для того, чтобы познакомить европейцев с яхтенной 
стороной жизни в эмиратах Дубай и Абу- Даби, рассказывает: 
«Еще десять лет назад яхтинг в Эмиратах действительно 
не рассматривался даже как отдельное направление. И мы 

хорошо знаем, что для развития яхтенного туризма нужна 
целая система. Сейчас и в Дубае, и в Абу- Даби вся система 
выстроена: у нас есть где содержать яхту, где ее ремонти-
ровать и обслуживать, есть куда пойти, и, разумеется, чем 
заняться на берегу».
В ноябре издание SuperYacht Times провело в Дубае саммит 

для представителей яхтенной индустрии. Более 200 участни-
ков посвятили два дня обсуждению 10–15-летних перспектив 
развития яхтинга в регионе и делились своим опытом при-
сутствия в Эмиратах. Например, представители крупней-
шей брокерской компании Camper & Nicholsons рассказали, 
как приняли решение открыть представительство в Дубае. 
«В Эмиратах продолжает строиться и развиваться прекрасная 
инфраструктура для яхтинга. Марины возникают на каждом 
шагу. Правительство и местные власти многое делают для 
яхтсменов», — поделился менеджер по продажам Camper & 
Nicholsons Томас О’Нил. Глава отдела инноваций и новых тех-
нологий той же компании Джованни Алесси Ангини добавил: 
«Меня приятно поразил уровень таланта и профессионализма 
сотрудников организаций, которые открываются и начинают 
работать в регионе!»
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BURST Музей будущего был 
открыт в Дубае 22 февраля 
2022 года. Он построен 
по проекту местного бюро 
Killa Design

На актуальной карте марин сегодня можно насчитать семь 
крупных в Дубае и десять — в Абу- Даби, а есть еще частные, 
при отелях, например. Другой вопрос, куда из этих марин 
пойти. И тут демонстрируется в полную силу дружба и сотруд-
ничество между эмиратами. Безусловно, Дубай и Абу- Даби 
разные. Дубай — это финансовый хаб, огромный бизнес- центр, 
тусовочное место и отличный шопинг, а Абу- Даби — более 
200 островов, естественных и рукотворных (что уже заставляет 
сердце любого яхтсмена биться сильнее), пляжи с белоснеж-
ным песком и несколько огромных природных парков у воды: 
Jubail Mangrove Park, Eastern Mangrove National Park и Sir Bani 
Yas Wildlife Park (раньше тут находилась одна из резиденций 
шейха Заида, основателя ОАЭ). Очевидно, что самый попу-
лярный маршрут у местных яхтсменов и самый реклами-
руемый для тех, кто только пробует яхтинг в регионе, — это 
круиз из Дубая в Абу- Даби. Господин аль Наджад добавляет: 
«В плане яхтинга Дубай и Абу- Даби прекрасно дополняют 
друг друга. И наша основная задача как офиса по туризму — 
наладить сотрудничество между эмиратами. Я считаю, что 
двухдневный круиз вдоль берегов Дубая и три дня на исследо-
вание островов и пляжей Абу- Даби — лучший способ открыть 
для себя наше направление».

Как было отмечено выше, яхтинг нельзя рассматривать 
в отрыве от занятий на берегу. Поскольку это точно не каса-
ется ни Дубая, ни Абу- Даби, мы решили провести сравнение 
эмиратов по нескольким пунктам, которые обычно интере-
суют людей во время отдыха.
Итак, помимо количества марин, в чем Дубай ожидаемо 

уступает островному Абу- Даби, мы пристальнее изучили 
вопрос с парками развлечений. В Дубае мы насчитали 13 круп-
ных тематических парков, в том числе водных. Среди них есть, 
например, Legoland — мечта всех детей, который в Абу- Даби 
решили уже не строить, а также Dinosaur Park, аналога кото-
рому в Абу- Даби тоже не нашлось. Кроме схожих с дубайскими 
по концепции парков на тему известных фильмов и аквапар-
ков, в Абу- Даби есть уникальный Ferrari World, который, гово-
рят, видно даже из космоса. Он строился, конечно, с отсылкой 
к Гран-при «Формулы-1», проходящему на острове Яс ежегодно. 
В Ferrari World, кажется, даже слишком много всего «самого- 
самого»: самый быстрый аттракцион на Земле (чтобы почув-
ствовать себя пилотом «Формулы-1», не иначе); самая экстре-
мальная в мире горка Flying Aces — имитация кабины биплана 
начала ХХ века, в котором вы вой дете в самую высокую в мире 
тройную мертвую петлю и совершите самое длинное пике. 
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🏢 Dubai Marina — один 
из оживленных районов, 

где многие мечтают 
поселиться. Здесь есть 

променад, большой выбор 
хороших ресторанов 

и ночных развлечений

COFFEE Помимо большого 
количества ресторанов, 

отмеченных в гидах Michelin 
и Gault Millau, в Дубае есть 

прекрасные кафе, кофейни 
и семейные рестораны, 

о которых вам расскажут 
только местные жители

Так уж принято в Эмиратах: здесь обяза-
тельно должно быть что-то выдающееся.

Рестораны — еще одна важная состав-
ляющая удачного отдыха. Дубай уже 
много лет славится гастрономической 
сценой, на которой «выступают» все 
признанные мировой  общественно-
стью шеф-повара  со  своими  проек-
тами,  созданными  специально  для 
Дубая. Янник Аллено, Массимо Боттура, 
Нобу Матсухиса, Пьер Ганьер, Гордон 
Рамзи — у каждого из них есть ресто-
раны в Дубае, и некоторые даже мишле-
новские. В Абу- Даби, конечно, отличных 
ресторанов не меньше, но лишь три 
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SAILBOAT Yas Marina на острове 
Яс — одна из первых марин 
Абу-Даби. Здесь проходит 
Гран-при «Формулы-1», 
и это единственное 
время в году, когда места 
для стоянки бронируют 
заранее и на особых 
условиях

🕌 Мечеть шейха 
Заида, как и любой 
грандиозный комплекс, 
лучше всего разглядывать 
и фотографировать 
с большого расстояния
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🏛 Louvre Abu Dhabi приводит 
в восторг даже тех, кто не любит 
ходить по музеям и скептически 

относится к их филиалам. Поражает 
само здание-купол, пронизанное 
солнцем и похожее на кружевное 

покрывало. Проектировал его 
великий француз Жан Нувель

из них пока отмечены вожделенными звездами. Небольшая, 
но крайне важная ремарка: гид Michelin пришел в Абу- Даби 
лишь в 2022 году.
Явное преимущество у Абу- Даби по части музеев. Если 

в Дубае вы найдете милые музеи местного масштаба (Музей 
кофе, Музей жемчуга, Археологический музей), среди которых 
выделяется, пожалуй, только Музей будущего, внешне похожий 
на гигантское ювелирное украшение, а внутри являющийся 
собранием достижений современных технологий, то в Абу- Даби 
каждый музей — шедевр. Архитектурный так точно. Louvre Abu 
Dhabi (проект Жана Нувеля) — это ни много ни мало филиал 
парижского Лувра, где постоянная экспозиция включает в себя 
большую коллекцию артефактов, созданных на протяжении 
всей истории человечества, а временные выставки проводят 
в сотрудничестве с лучшими музеями мира. Например, до фев-
раля здесь идет выставка импрессионистов, которую органи-
зовали вместе с музеем Орсэ. Guggenheim Abu Dhabi (проект 
архитектора Фрэнка Гери) — это филиал одноименных музеев 
в Нью- Йорке и Бильбао (его тоже проектировал Гери), облада-
тель неплохой коллекции искусства ХХ века и современного 
искусства. Морской музей Абу- Даби (проект Тадао Андо) будет 
интересен тем, кто увлечен историей Эмиратов даже без связи 
с морем. А вот Национальный музей Абу- Даби Zayed National 

Museum пока еще строится (по проекту архитектурного бюро 
Нормана Фостера Foster + Partners) и откроется в 2025 году. Судя 
по уже обнародованному проекту, это будет что-то грандиоз-
ное. Экспозицию формируют под руководством консультантов 
из British Museum, который даже одолжит Национальному 
музею Абу- Даби 500 ценных экспонатов. Тем, кто хотел бы пошу-
тить, что в Абу- Даби не хватает только учреждения культуры, 
построенного по проекту Захи Хадид, из эмирата гордо отве-
чают: Центр исполнительских искусств на острове Саадийят 
проектировала именно она.
Объединенные Арабские Эмираты уже давно не пустыня, 

фактическая и культурная, и это очевидно. Поражает то, 
с какой скоростью Дубай и Абу- Даби превратились в финан-
совые центры, стали прекрасными примерами урбанизации 
и точкой притяжения ценителей роскоши. На фоне таких 
успехов никого не удивит, что и в один из важных яхтенных 
центров мира Эмираты превратятся довольно быстро. Инфра-
структура здесь уже есть, а сезон начинается тогда, когда он 
заканчивается в Европе. По подсчетам местных туристиче-
ских министерств, каждый год из Европы в Майами зимой 
приходят около 1500 яхт. Задача ОАЭ — переманить часть 
из них к себе. Амбициозно. Но такие задачи здесь решать 
любят!  YMAG 
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BUILDING-FLAG В десяти павильонах 
RAI Amsterdam разместили 
1400 экспонентов  
из 49 стран

MICROPHONE На выставку вернулись 
многочисленные 
выступления и круглые 
столы в «живом» формате

ЧТО НОВОГО?
Текст: Алексей Кириллов

Фото: Алексей Кириллов, METS

Чего у голландцев не отнять, так это 
умения мастерски организовывать 
выставки. В прошлом году они 
умудрились провести METS в пандемию, 
а в этом — вывести ее на новый уровень, 
сделав еще интереснее и удобнее.
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BUILDING-FLAG Некогда пустынный 
павильон № 9 в этом году 

заняли участники из Holland 
Yachting Group, и он стал 

центром событий  

Сложилось  так,  что METS  2022  совпала по  времени  с  проходившей 
в Шарм-эль- Шейхе конференцией ООН по изменению климата (COP 27), 
и «зеленая повестка» еще сильнее звучала в программе выставки. Пред-
чувствуя глобальную перестройку привычного уклада, производители 
стараются держать нос по ветру, продвигая свои изделия как экологически 
устойчивые. Но здесь выявилась проблема, о которой прежде открыто 
не говорили.
Дело в том, что порой экологичность рекламируемой под видом устойчи-

вой продукции вызывает сомнения. Прикрытый «зеленым пиаром» обман 
приводит к нечестной конкуренции, а на такое в Европе глаза не закрывают. 
Инструменты для борьбы с этим уже готовы, и производителям потихоньку 
дают понять, что вскоре за свои слова придется отвечать. Минимум две 
организации (MarineShift 360 и Water Revolution Foundation) уже предлагают 
адаптированную для яхтенной индустрии экспертизу, которая оценивает 
негативное влияние изделий на окружающую среду на всем протяжении их 
жизненного цикла. Видимо, она и станет своего рода полиграфом для тех, 
кто заявляет об экологичности своей продукции.
Тем временем появляются более тревожные звоночки. Утром второго дня 

участников проходившего в рамках выставки SuperYacht Forum встретили 
активисты из социально- политического движения Extinction Rebellion. Суть 
их протестов состояла в том, что «индустрия суперяхт представляет собой 
тонущий корабль, сами они не экологичны по умолчанию, а форум есть 
торжество “зеленого пиара”». Обескураженные организаторы попытались 
объяснить, насколько значим вклад индустрии в экономику, сколько рабочих 
мест она создает и как рождающиеся в ее недрах технологии меняют мир 
к лучшему. Но те и слышать не хотели, настаивая на том, что богачи поку-
пают бесполезные игрушки, на которые уходит уйма ресурсов и которые 
совершенно не вписываются в картину современного мира.
Социальное неприятие яхт (сначала крупных, а позже, быть может, 

любых на ископаемом топливе) способно обернуться для индустрии куда 
более серьезной проблемой, чем экономические кризисы двух прошлых 
десятилетий. По мнению устроителей форума, единственный способ 
не допустить этого — утроить просветительские усилия и еще доходчивее 
объяснять широкой аудитории подлинную суть яхтинга.
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PEOPLE-LINE Выставку 
посетили 17,5 тысяч 
человек  — почти 
столько же, сколько  
в рекордном 
2019 году

На METS традиционно подводят предварительные итоги 
уходящего года и оценивают состояние яхтенного рынка в раз-
ных регионах.
«После выхода из пандемии мировая экономика столк-

нулась с трудностями, — говорит Фрэнк Хюгельмайер, пре-
зидент американской ассоциации NNMA. — Сейчас уровень 
инфляции в США начинает снижаться, но остаются проблемы 
с цепочками поставок, происхождение которых очень трудно 
отслеживать. Портфели заказов полны, и это новая для нас 
ситуация. В 2008 году, когда начались сложности, у дилеров 
было много товара, а теперь их склады пусты. Единственный 
сегмент, где накапливается товар, — мелкие катера для начи-
нающих. Пока непонятно, какой объем лодок станут выку-
пать дилеры. После пандемии, которая многому их научила, 
они вряд ли вернутся к прежней схеме массовых закупок. 
Теперь каждая лодка, по сути, кастомная, и заказы расписаны 
на 12–18 месяцев вперед. Год назад дилеры заявляли, что им 
не нужны яхтенные выставки, ведь клиентов и так доста-
точно, а лодок для демонстрации нет. Однако сейчас они воз-
вращаются на боат-шоу даже несмотря на низкие складские 
запасы, поскольку основные рынки, где проходит программа 
Discover Boating, отзываются очень мощно. Во время панде-
мии более 800 000 человек в США впервые решили попробо-
вать отдых на воде и купили лодку, так как у них наконец-то 
появилось время побыть с семьей и друзьями. Люди массово 
переходят на удаленную работу, уезжают из городов и рабо-
тают на яхте или в доме на колесах — был бы интернет. Мно-

гие приобрели дома на побережьях, и теперь настал черед 
обзавестись “игрушками” на новом месте.
К счастью, яхтенная индустрия в США сумела предотвра-

тить перегрев рынка, и это помогает ей сохранять маржи-
нальность. Не всем так повезло, и, например, рынок домов 
на колесах столкнулся с огромными товарными запасами, 
отчего производители даже перешли на трехдневную рабо-
чую неделю. Шесть лет назад федеральное правительство 
даже не учитывало индустрию отдыха на природе в эконо-
мическом контексте, а теперь она составляет почти 2% ВВП 
страны ($ 689 млрд). Это огромный прорыв, и его движителем 
выступает рынок прогулочных судов и рыбалки. Этот сектор 
вырос в три раза быстрее, чем росла экономика страны».

В Восточной Европе, а именно в Польше, второй после США 
стране по объему производства прогулочных судов длиной 
до 9 м с подвесными моторами, ситуация чуть менее радуж-
ная. По словам Себастиана Нитупски, президента ассоциа-
ции Polboat, во время пандемии рынок оказался перегрет, 
а последовавший рост уровня инфляции и цен на энергоно-
сители наряду с массовым отъездом украинских рабочих 
вызвал ряд потрясений на производствах и повлиял на доход-
ность бизнеса. Однако общая атмосфера в Европе остается 
позитивной, и сохраняется высокий спрос, особенно на круп-
ные лодки и катамараны. В целом производители понимают, 
что рано или поздно ситуация изменится и им снова при-
дется бороться за клиентов. Единственный способ продол-
жить экспансию — максимально диверсифицировать рынки 
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DISPLAY Современные 
приборные консоли 

для суперяхт 
от компании  

Radio Zeeland DMP

сбыта, оторвавшись от традици-
онного яхтенного. Известно, что 
большинство людей, занимаю-
щихся каким-то одним видом 
активного отдыха, не против 
попробовать  себя  в  другом, 
и если увлечь их яхтингом, при-
ток «свежей крови» не иссякнет 
еще долго.
Что   еще   интересного 

произошло  на  METS  2022? 
Помимо традиционного награ-
ждения  победителей  DAME 

Design Awards, я бы отметил презентацию Yacht Environmental 
Transparency Index 1.0, крайне содержательный симпозиум 
HISWA по дизайну и проектированию яхт, а также присуждение 
премии за прижизненные достижения Джону Лу, основателю 
и генеральному директору тайваньской верфи Horizon Yachts. 
Кроме того, на выставке представили много новаторского обору-
дования и материалов, которые заслуживают отдельных публи-
каций, и мы обязательно их подготовим. В следующем году 
METS пройдет в те же даты, с 15 по 17 ноября, однако впервые 
с 1988 года это будут дни со среды по пятницу, а не со вторника 
по четверг. Причина банальна: календарь событий в комплексе 
RAI Amsterdam настолько плотный, что организаторы выну-
ждены нарушить традицию. Но если выставка будет такой же 
насыщенной и безупречной, как в этот раз, то об этом можно 
даже не вспоминать.  YMAG 

ПОБЕДИТЕЛИ
Спасательное оборудование
Индивидуальный радиомаяк 
RescueME PLB3 AIS (Ocean Signal)
Морская электроника и сопутствующий софт
Роутер YachtSense Link 4G (Raymarine)
Оборудование для марин, инструменты, 
материалы и оборудование для верфей
Платформа MarineShift360 для LCA-экспертизы
Палубное оборудование, паруса, рангоут
Телескопический трап Amare (Arya)
Яхтенная одежда и аксессуары
Парка Aquafleece Robe (Rooster Sailing)
Пропульсивные установки, механические
и электрические системы, инвентарь
Генератор Integrel The Next Generation
Премия в области защиты окружающей среды
Аккумуляторная батарея Essential (Aceleron)
 
Абсолютный победитель
Индивидуальный радиомаяк
RescueME PLB3 AIS (Ocean Signal)

COMPASS-DRAFTING По количеству 
инженерных решений 
для электрификации 
яхт любых размеров 
METS 2022 превзошла 
все прошлые выставки
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ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
ПРОВЕРИТЬ
Текст: Евгений Тихонов

Фото: Пьер Бура, Элуа Стихельбо/polaRYSE, 11th Hour Racing,  

IMOCA, MarineShift 360  

Похоже, в яхтенной индустрии наметилась 
новая тенденция, связанная с оценкой 
жизненного цикла прогулочных судов 
с точки зрения их совокупного карбонового 
следа. Для этого проводится LCA (Life Cycle 
Assessment) — экологическая экспертиза, 
которая оценивает не только готовую яхту 
или ее отдельный компонент, но также 
производственные процессы и урон для 
окружающей среды, нанесенный при 
добыче полезных ископаемых и выработке 
материалов, из которых она состоит.

CIRCLE-INFO Всего в мире 
35 яхт IMOCA 60, 
и сейчас строят 

еще 13 корпусов

97

ИННОВАЦИИ



Развитие LCA началось еще в 1990-х годах, однако до яхтинга 
она добралась только сейчас. Отчасти это связано с приходом 
понимания, что, например, электрификация «в лоб» может 
увеличить, а не уменьшить карбоновый след, и широким рас-
пространением безосновательного «зеленого пиара», когда 
непорядочные производители спекулируют на теме устойчи-
вого развития. Не последнюю роль в адаптации LCA играют 
будущие законы, которые рано или поздно примет Евросоюз, 
и тогда продавать яхты на его территории без соответствую-
щего сертификата станет невозможно.
LCA подразумевает использование довольно сложных 

методик и сертификацию по стандартам ISO 14040:2006 
и ISO 14044:2006. Верфи не располагают ресурсами для созда-
ния оценочных моделей с нуля, поэтому вынуждены обра-
щаться в специализированные компании. У тех, как правило, 
имеется богатый опыт в оценке жизненного цикла соору-
жений, автомобилей и других широко распространенных 
продуктов, но не яхт с их спецификой. Пока это самое узкое 
место, особенно если учесть, что каждая верфь может делать 
одни и те же вещи на свой манер.
Взять хотя бы корпус или надстройку из стеклопластика. 

Мы привыкли считать, что вакуумная инфузия — гораздо 
более технологичный и «чистый» процесс по сравнению 
с ручным ламинированием, но в призме LCA она чуть ли 
не в десять раз вреднее для окружающей среды. Причина 

кроется в большом количестве одноразового пластика, кото-
рый идет в отходы. Именно его производство и утилизация 
портят всю картину. Другой пример — эпоксидные смолы. 
Верфь, использующая смолу на основе биокомпонентов, 
которую везут на производство через полмира, скорее всего, 
нанесет больший урон окружающей среде, чем верфь, зака-
зывающая обычную смолу у производителя в своем регионе. 
Таких примеров десятки, и для ряда компаний первые резуль-
таты экспертизы оказались обескураживающими: уверенные 
в безупречности своего продукта, они вдруг обнаружили, что 
он далек от совершенства.
Первым общедоступным инструментом LCA в яхтенной 

индустрии стала платформа MarineShift 360. За ней стоят 
Anthesis Group, одна из лидирующих компаний по эколо-
гическому консультированию, и благотворительный фонд 
11th Hour Racing, занимающийся охраной океанов. На созда-
ние MarineShift 360 ушло четыре года, и сейчас этим инстру-
ментом может воспользоваться любой желающий. Работает 
он довольно просто: на сайте необходимо заполнить шаблоны, 
указав, сколько и каких материалов используется для строи-
тельства яхты, какие производственные процессы задейство-
ваны, предполагаемый срок службы и модель эксплуатации 
судна, его транспортировку и т. д. То, насколько подробно все 
это расписывать, каждый решает сам, ориентируясь на име-
ющуюся информацию. Математическая модель переводит 

Сырье: расходные 
материалы 

из пенопласта, 
упаковка

Затраты топлива, 
энергии и воды

Затраты энергии Затраты топлива, 
энергии и воды 

Затраты топлива, 
энергии и воды 

Затраты топлива, 
энергии и воды 

Транспортировка
на производство

в Испанию

Транспортировка
на производство

в Испанию

Транспортировка 
матриц

на производство
во Францию

Проектирование Изготовление болванов

Отходы 
производственных 

материалов

Отходы 
производственных 

материалов

Отходы материалов
при сборке

Отходы 
производственных 

материалов

Изготовление 
матриц

Изготовление корпуса, 
палубы, набора, 

подводных крыльев Сборка готового
к спуску на воду судна

Транспортировка
на сборочную площадку 

во Франции

Транспортировка
на производство

во Францию

Изготовление 
выступающих частей, 

такелажа, электроники 
и компонентов 
пропульсивной 

системы

Сырье: древесина, 
композитные 

материалы, сталь 
и расходные материалы

Сырье: композитные 
материалы, расходные 
материалы и упаковка

Сырье: металл, 
композитные 
материалы, 

электроника, 
расходные материалы

и упаковка

Рамки исследования по оценке интегрального влияния IMOCA 60 
на окружающую среду. Учтена часть жизненного цикла от добычи 
полезных ископаемых до передачи яхты владельцу

Материалы Отходы Энергия, топливо, вода Транспортировка Производственные процессы
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все это в эквивалентные выбросы углекислого газа и выводит 
результаты по нескольким категориям. Они включают потен-
циал глобального потепления, потраченную энергию, дефицит 
ресурсов полезных ископаемых в пересчете на медь, потребле-
ние воды, эвтрофикацию океана и производственные отходы.

У MarineShift 360 довольно много плюсов, и трудно не согла-
ситься с жюри конкурса DAME Design Awards 2022, которое 
присудило ей победу в номинации «Оборудование для марин, 
инструменты, материалы и оборудование для верфей». 
Во-первых, доступ к базовым функциям платформы бесплат-
ный. Лицензия Pro предлагает больше возможностей и стоит 
всего $ 2400 в год — копейки по сравнению с тем, сколько при-
шлось бы выложить за приглашенного LCA-эксперта. Во-вто-
рых, MarineShift 360 выявляет проблемные места продуктов 
и производственных процессов и отображает их в понятной 
для пользователей форме. Наконец, есть возможность играть 
с переменными, с тем чтобы найти баланс между экологич-
ностью и стоимостью яхты.
На ноябрь прошлого года MarineShift 360 насчитывала 

порядка двух сотен пользователей, среди которых крупные 
производители вроде Princess Yachts и группы Beneteau. Пока 
никто из них открыто не делится результатами экспертизы, 
чтобы случайно не спровоцировать потерю конкурентного пре-
имущества. Однако эффективность платформы можно оценить 

по двум пилотным проектам, в которых участвовали Williams 
и IMOCA (International Monohull Open Class Association).
В первом случае детальному анализу подвергли тендер 

Turbojet 325. Выяснилось, что эквивалентные выбросы СО2 

на протяжении его жизненно цикла составляют чуть больше 
9 т на лодку. Почти 40% из них приходится на материалы, про-
изводство и утилизацию, а остальное — на эксплуатационную 
фазу, то есть на сожженное топливо. Картина довольно-таки 
сбалансированная, и покупка такого катера, который про-
служит много лет, не станет преступлением против пла-
неты. Для сравнения, перелет одного пассажира из Парижа 
в Лос- Анджелес и обратно «стоит» 1,5 т СО2, а какой- нибудь 
Boeing 777 берет на борт порядка 350 человек. В итоге один 
такой рейс в оба конца приравнивается к выпуску, эксплуа-
тации и утилизации 57 трехметровых тендеров!
С IMOCA все гораздо сложнее. Сейчас строится 13 новых 

60-футовых парусных яхт, для каждой из которой проводится 
LCA-экспертиза. В их производстве задействованы 34 верфи 
из шести стран, поэтому получается довольно серьезное иссле-
дование. Чтобы на первых порах облегчить задачу, в IMOCA 
ограничились оценкой жизненного цикла ключевых кон-
структивных элементов, среди которых корпус, подводные 
крылья, рули и рангоут. Прогнав данные через MarineShift 360, 
сотрудники получили неожиданный результат. Оказалось, что 
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на матрицы, в которых выклеивается углепластик, приходится 
151 т эквивалента СО2 — больше, чем на корпус с перечислен-
ными элементами! Более того, две трети материала при про-
изводстве каждой лодки попадает в отходы.
Фонд 11th Hour Racing уже проводил LCA для построенных 

ранее яхт IMOCA 60, и результат вышел неутешительный. 
Согласно опубликованному на сайте фонда отчету, на лодку 
массой 8,6 т уходит 34,5 т материалов и 15,9 млн МДж энер-
гии, а ее потенциал глобального потепления эквивалентен 
553 т СО2. Это соответствует 60 тендерам Williams или ежегод-
ному карбоновому следу без малого сотни французов. А мы-то 
привыкли думать, что эти яхты безобидны для природы, 
поскольку они парусные…
Присматриваются к LCA и производители суперяхт, ведь 

больше, чем ото всяких пандемий, их бизнес может постра-
дать от социального протеста против того, что эти, по мне-
нию многих, бесполезные, но потребляющие много ресурсов 
суда строят лишь по чьей-то прихоти. В этом году фонд WRF 
(Water Revolution Foundation) начал создавать общедоступную 
базу данных, где будут собраны продукты и инженерные 
решения, позволяющие снизить нагрузку суперяхт на окру-
жающую среду. Она поможет верфям ориентироваться в мно-
гообразии предложений и информированно выбирать самые 
экологичные.

WRF сотрудничает с тремя независимыми университет-
скими научными группами, которые выполняют LCA-расчеты 
и аудируют друг друга. Любой производитель может устано-
вить с фондом партнерские отношения (размер ежегодного 
спонсорского взноса составляет € 2500–25 000) и предоставить 
свои продукты на экспертизу, которую проведут бесплатно. 
Результат здесь также зависит от того, насколько детальны 
и верны исходные данные. У крупных верфей сотни, если 
не тысячи поставщиков, и проследить все цепочки от их 
начала довольно сложно. Основываясь на расчетах LCA, сотруд-
ники WRF оценивают влияние изделия на окружающую среду 
по девяти параметрам. Если оно проходит по пяти из них и его 
комплексная оценка достигает определенного уровня, то ему 
присваивают статус подтвержденного, заносят в базу и обес-
печивают маркетинговую поддержку. Важный момент: это 
сравнительная экспертиза, где в качестве эталона выступает 
общепринятый вариант продукта (так называемый bussines 
as usual). Среди первых партнеров WRF, изделия которых уже 
прошли через LCA, числятся такие известные бренды, как Hull 
Vane, Ocean LED и Hempel.

«Основатель нашего фонда Виненна Элеутери начала разра-
батывать аналог MarineShift 360 для суперяхт еще в 2012 году, 
затем в 2018 году появился WRF, и только сейчас индустрия 
оказалась готова воспринять LCA, — поясняет Элизабетта 
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Зеразион, менеджер по LCA из Water Revolution 
Foundation. — Если у нас хватает исходных данных, 
то мы проводим экспертизу яхты целиком. У этой 
методики нет ограничений, и теоретически мы 
можем оценивать любые лодки, однако наш фонд 
и база данных прежде всего ориентированы на сек-
тор суперяхт, поскольку там достаточно ресурсов 
для инвестиций в перспективные разработки. 
Впрочем, результаты, которые мы получим, будут 
полезны для всех».
Сегодня яхтенная индустрия еще только делает 

первые шаги на пути к LCA. Не исключено, что 
уже через несколько лет тем, кто добровольно 
подтвердил  карбоновый  след  своих  изделий, 
начнут предоставлять, например, лучшие места 
на выставках или приоритет для поставок. Затем 
практика проверки станет рутинной, и подоспеет 
законодательная база… Вряд ли это понравится 
всем, да и непонятно, как быть в ситуации, когда 
уникальные по качествам продукты оказываются 
далекими от идеала в отношении карбонового 
следа. Вопросов много, но другого способа циви-
лизованно бороться с «зеленым пиаром», похоже, 
пока не предвидится.  YMAG 

MarineShift 360 обладает интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом

LEAF LCA-экспертиза 
помогает 

производителям 
понять, как сделать 

свои лодки более 
экологичными

Верить нельзя проверить   ИННОВАЦИИ

101



102 ymag.media



Текст: Арина Качалина

Фото: Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Люди, утверждающие, что нет в мире более 
консервативной индустрии, чем часовая, 
скорее всего, никогда не следили за жизнью 
Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Эту 
премию, которую часто называют часовым 
«Оскаром», вручают с 2001 года, и за это время 
она сумела или хотя бы попыталась отразить 
все тренды индустрии. В начале 2000‑х 
здесь награждали «Лучшие часы — выбор 
ближневосточного сообщества», затем — 
«Лучшие часы для путешественников», 
«Прорыв года», «Лучшие часы с турбийоном», 
«Лучшие электронные часы» и др., 
а в 2020 году и вовсе появилась номинация 
«Лучшие смарт‑часы». И в каждой находился 
не просто достойный, а порой совершенно 
неожиданный кандидат. Что и говорить 
о постоянной номинации «Специальный приз 
жюри»! Благодаря ей многие узнали, что 
в часовых мастерских работают не только 
«строгие швейцарцы», но и отстраненные 
от мирской суеты гении и даже женщины!

НЕСКУЧНЫЕ 
АКАДЕМИКИ

🏅 Обладатель 
«Золотой стрелки» — 

модель MB&F Legacy 
Machine Sequential 

Evo с двойным 
хронографом
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Н о самые интересные перемены случились с Grand Prix d’Horlogerie 
de Geneve два года назад, когда была изменена система отбора 
кандидатов. Вместо жюри, члены которого выбирались фондом- 
учредителем премии, первичный отбор стала делать Академия 

GPHG, в которую вошло больше 350 специалистов со всего мира: часовщики, 
представители дилерских компаний, коллекционеры, журналисты и другие 
неравнодушные к высокому часовому искусству люди. Именно благодаря их 
выбору, порой совершенно неожиданному, стало очевидно, что часовое дело 
живет удивительно интересной жизнью далеко за пределами Швейцарии, 
Японии, Германии и других стран, которые первыми приходят на ум, когда 
мы слышим словосочетание «хорошие часы». Все-таки 350 человек могут знать 
гораздо больше, чем самые авторитетные часовые академики! Итоговый отбор 
кандидатов все равно делает жюри из нескольких десятков экспертов, назначен-
ных фондом GPHG, но результаты стали гораздо непредсказуемее.
В этом году главную премию часового мира вручили в Женеве 10 ноября. 

Самая важная награда — «Золотая стрелка» — досталась независимому швейцар-
скому часовому дому MB&F за двой ной хронограф Legacy Machine Sequential Evo, 
созданный часовщиком из Ирландии Стивеном Макдоннеллом. Драгоценный 
приз вручили с формулировкой «эта модель расширяет границы категории 
хронографов».

🏅 Лучшей моделью 
часов с календарными 
и астрономическими 
усложнениями стали Krayon 
Anywhere, указывающие 
продолжительность дня и ночи 
в выбранной точке земного шара
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🏅 Титул «Лучшие мужские 
часы с усложнениями» 

в 2022 году достался Hermes 
Arceau Le Temps Voyageur. 

По сути, эта модель получила 
две награды, так как женскую 

версию жюри выбрало 
победителем в аналогичной 

категории
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🏅 Обладатель награды 
в номинации «Вызов» — 

модель стоимостью 
до 4000 швейцарских 
франков M.A.D. 1 Red

🏅 «Часы-икона» 
по версии жюри часового 

«Оскара» 2022 года —  
TAG Heuer Monaco Gulf 

Special Edition
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В номинации «Вызов» победила небольшая часовая компа-
ния M.A.D., также принадлежащая владельцу MB&F Максими-
лиану Бюссеру. Отмечена была модель M.A.D. 1 Red.
«Малую стрелку» за весьма оригинальный способ демон-

страции времени получили часы французской марки Trilobe — 
Nuit Fantastique Dune Edition.
В категории «Лучшие дайверские часы» члены жюри выде-

лили Tudor Pelagos FXD, разработанные для специального 
подразделения ВМС Франции.
Лучшими  мужскими  часами  стали  Rexhep  Rexhepi 

Chronometre Contemporain II — модель швейцарского ателье 
Akrivia. Особая линейка с усложнениями, названная по имени 
часовщика Akrivia Реджепа Реджепи, во второй раз приносит 
важную профессиональную награду этому ателье. Первое поко-
ление Chronometre Contemporain было отмечено в 2018 году.
«Часы-икона» по версии жюри Grand Prix d’Horlogerie 

de Geneve 2022 — это TAG Heuer Monaco Gulf Edition Calibre 
Heuer 02. Выбрать легендарную, особенную модель не так-то 
и просто, «икон» для коллекционеров хватает у каждой ува-

жаемой марки. Разумеется, TAG Heuer 
Monaco является таковой для всех 
поклонников автоспорта.
Лучшими  женскими  часами 

в этом году признали модель Tonda 
PF Automatic 36mm дома Parmigiani 
Fleurier. Корпус из розового золота, 
изящный гильошированный цифер-
блат,  бриллианты вместо часовых 
меток — Parmigiani Fleurier всегда 
отличались  умением  создавать 
роскошные женские аксессуары.
В двух категориях «Лучшие часы 

с усложнениями», мужские и жен-
ские, триумфатором стало часовое 
подразделение дома Hermes. Модель 
Arceau Le Temps Voyageur в корпусах 
38 и 40 мм оснащена разработанным 
специально для Hermes механизмом 
«путешествующее время». Иде-
альные и очень непростые 
часы  для  джетсетеров. 

Но удивляет скорее то, как Hermes удалось полу-
чить две награды за одну и ту же модель в муж-
ской и женской версии!
Художественной ценностью (номинация 

Artistic Crafts) была признана работа часов-
щика Кари Вутилайнена и японского худож-
ника, мастера лаковой миниатюры Татсуо 
Китамуры Kari Voutilainen Ji- Ku.
Часовое  подразделение  дома  Bulgari 

получило приз за лучшие ювелирные часы, 
и, конечно, это представитель легендарной 
линейки Serpenti — Misteriosi High Jewellery. Это 
произведение искусства приводится в движение 
одним из самых маленьких часовых механизмов 
в истории.

Лучшим хронографом названы часы Groenefeld 1941 
Groenograaf Tantalum знаменитых братьев- часовщиков 
из Нидерландов Барта и Тима Грёнефельдов.

🏅 Bulgari Serpenti 
Misteriosi ожидаемо 

были награждены как 
«Лучшие ювелирные 

часы 2022 года»
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🏅Очередной шедевр 
Дома Van Cleef & Arpels — 
настольные музыкальные 
часы Fontaine Aux Oiseaux 
Automaton — отметили как 
«Лучшие механические часы»

🏅 H. Moser & Cie. Cylindrical 
Tourbillon стали лучшими 
часами с турбийоном, 
самым популярным 
часовым усложнением

«Лучшие  часы  с  турбийоном» 
2022 года — это H. Moser & Cie. Cylindrical 
Tourbillon  с  прозрачным  корпусом- 
скелетоном.

Лучшими часами с календарем и ука-
зателями  времени  восхода и  захода 
Солнца (Calendar & Astronomy) стала 
работа молодой швейцарской марки 
Krayon с простым названием Anywhere.
Для больших ценителей  высокого 

часового искусства важны номинации 
«За превосходство в механике» и «Луч-
шие механические часы». В этом году 
в них отличились Ferdinand Berthoud FB 
2RSM.2–1 — продукт сотрудничества часо-
вого дома с молодым мастером, для кото-
рого эти часы стали выпускной работой; 
и оригинальные настольные музыкаль-
ные часы Fontaine Aux Oiseaux Automaton 
от грандов Van Cleef & Arpels.
«Открытием»  стали  часы  Sylvain 

Pinaud l’Origine, а приз за инновацию 

в часовом деле получили Van Cleef & 
Arpels  за модель  Lady Arpels Heures 
Florales Cerisier, в которой за отображе-
ние времени вместо стрелок отвечает 
постепенно раскрывающийся цветок.
«Лучший  хронометр»,  по мнению 

жюри  премии,  —  Grand  Seiko  Kodo 
Constant Force Tourbillon.
За смелость наградили Bulgari с их 

Octo Finissimo Ultra 10th Anniversary. 
А специальный приз достался Франсуа 
Жюно, человеку редкой профессии — 
мастеру часовых автоматонов, или меха-
нических кукол.
Открытость  миру,  умение  видеть 

гениальное в простом и принимать сме-
лые решения — такой предстает перед 
нами по итогам Grand Prix d’Horlogerie de 
Geneve современная часовая индустрия. 
Индустрия, которая позволяет своим 
ценителям дружить со временем, идти 
с ним в ногу и порой опережать его.  YMAG 
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🏅 Лучшим хронометром 
2022 года жюри главной 
часовой премии признало 
произведение японских 
мастеров Grand Seiko Kodo 
Constant Force Tourbillon
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СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ

C aesars Palace Dubai — целая страна, омываемая водами 
Персидского залива. На насыпном острове Bluewaters, 
где расположен курорт, полно интересных инженер-
ных решений. В район Джумейра, к примеру, можно 

попасть по скоростной дороге, пешеходному мосту или на яхте.
Родственные связи с Caesars Palace в  столице казино 

Лас-Вегасе умело подчеркнул американский дизайнер Джо-
натан Адлер, добавив ультрамодному месту немного атмос-
феры Древнего Рима.
Инфраструктура курорта включает резиденции, отели, 

рестораны и бары, игровые площадки, сады, развлекательные 
комплексы, стильные пляжные клубы, бассейны, белоснеж-
ный песчаный пляж, спа- и фитнес- центры, детский клуб, 
конгресс- центр, а также самое большое в мире колесо обо-
зрения Ain Dubai.

Caesars Palace Dubai — первый 
в истории неигровой курорт бренда 

Caesars, известного на весь мир своими 
развлекательными заведениями. Однако 

развлечений здесь — хоть отбавляй.

Текст: Арина Вишневская

Фото: Caesars Palace Dubai
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В отеле Julius Tower 267 стандартных номеров и 34 люкса. Залитые солнцем 
комнаты с окнами в пол, оформленные в классическом романском стиле, подхо-
дят людям основательным и располагают к отдыху всей семьей. С небольшого 
балкона видны сады, частный пляж, вся береговая линия и ласковое Аравийское 
море. А вот Palace Tower в большей степени настраивает на романтический лад. 
Дизайн номеров и люксов тут выполнен в современном стиле, с преобладающей 
пастельной гаммой в интерьере, а отдельного внимания заслуживает просторная 
ванная комната с глубокой чашей и тропическим душем, откуда открывается 
невероятный вид на остров.
На курорте 12 ресторанов и баров. Яркая гастрономическая премьера этой 

весны — азиатский ресторан Demon Duck, за меню и подачу в котором отвечает… 
Демон (прозвище шеф-повара Элвина Люнга), а за особое настроение — граффити 
и мозаичные узоры в ближневосточном стиле на посуде, разработанные Моникой 
Цанг. Дьявольская тема продолжается в Hell’s Kitchen. Здесь кухней руководит 
мишленовский шеф Гордон Рамзи, который в свободное от приготовления говя-
дины «Веллингтон», фирменных бургеров и пудингов время ведет телешоу «Адская 
кухня». В качестве альтернативы — райское местечко: новый Venus Ristorante & Beach 
Club в башне Julius Tower. Он идеален для тех, кто никуда не торопится и может 
позволить себе, к примеру, поразмышлять за книгой в одной из беседок у бассейна, 
каждая из которых названа в честь популярного итальянского морского курорта. 
Веселья ради загляните в Havana Social Club: его владельцы создали в своем заведе-
нии атмосферу эпохи джаза и кубинских кабаре и угощают коктейлями по рецептам 
1920-х годов.
«Жить как Цезарь» — таков девиз бренда Caesars. В компании уверены: переступив 

порог отеля, человек должен стать счастливее. И делают для этого все возможное. 
Но у Цезаря своих детей не было, а они, как известно, счастье только приумножают. 
Поэтому грех не побаловать их на курорте, тем более лучшего места для каникул 
и не придумаешь. В отеле работают всевозможные кружки и проводятся ежедневные 
воркшопы. Дети от трех до семи лет могут стать участниками увлекательного 
путешествия Epic Day of Discovery по территории отеля, познакомиться с вод-
ными видами спорта, провести день в лагере бедуинов посреди пустыни. 
Ребятам постарше нравятся занятия музыкой, рисованием, посещение 
студии актерского мастерства, мастер- классы от иллюзионистов, после 
которых они могут удивить родителей фокусами. Подростки любят 
изучать вместе с командой Caesars Palace Dubai последние тренды 
TikTok и Instagram, снимать и монтировать видео, создавать сайты.

♚ Одним из знаковых сьютов 
в отеле Caesars Palace 
Dubai считается Royal Suite  
площадью 315 кв. м с тремя 
шикарными спальнями
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Детей заняли — уделите время себе. Сегодня трудно 
представить роскошный курорт без спа-центра. Qua 
Spa в Caesars Palace Dubai отмечен многими между-
народными наградами, а его специалисты знают, как 
вернуть гостям эмоциональный и физический баланс. 
Здесь, к примеру, представлена первая в ОАЭ проце-
дура с использованием детокс- модуля Iyashi Dome, 
способствующая глубокому очищению организма 
от токсинов.
Идеальное время познакомиться с природой и при-

коснуться к ближневосточной культуре — это зимние 
каникулы. В предновогодние дни можно понежиться 
на частном 500-метровом пляже или в одном из пляж-
ных клубов в сопровождении зажигательной музыки, 
коктейлей и потрясающих закусок, а после закатить 
с друзьями незабываемую вечеринку за новогодним 
столом под яркие выступления артистов и фейерверки 
над заливом. Кстати, гости Caesars Palace Dubai, забро-
нировавшие проживание на курорте от четырех ночей, 
могут воспользоваться 20%-й скидкой на проживание, 
питание и посещение спа-центра.
Пятизвездочный отель Caesars Palace Dubai попал 

в список рекомендованных Forbes Travel Guide 2022, 
и факт этот говорит сам за себя: жить как Цезарь воз-
можно!  YMAG 

♥ Дубай — город, 
который отличается 
особой энергетикой 

и настроением
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ВАШЕ 
ТАКСИ 
ПОДЛЕТАЕТ
Текст: Мария Мошкина

Фото: Airbus

Люди, передвигающиеся по большим 
городам на летающих автомобилях, 
для многих остаются вымыслом 
голливудских режиссеров 
и писателей‑ фантастов. Однако 
в большинстве авиастроительных 
компаний мира уже не первый год 
работают целые подразделения, 
которые делают кадры из «Бегущего 
по лезвию», сериала «Мир дикого 
Запада» и других фантастических 
саг если не явью, то стремительно 
приближающимся будущим. 
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ROUTE Как быстро четырехместный 
летающий автомобиль 

CityAirbus NextGen 
действительно войдет в жизнь 

европейцев, пока неясно 
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HANDS Прототип CityAirbus 
первого поколения был 
собран на заводе Airbus 
в Германии и впервые 
продемонстрирован 
в действии в июле 2020 года

О собых успехов в этом достиг Airbus. Подразделение 
Urban Mobility было открыто в компании в 2018 году, 
через четыре года после начала масштабных исследо-
ваний. Еще раньше, в 2016 году, в Кремниевой долине 

в США начал функционировать научно- исследовательский 
«филиал» Airbus — лаборатория А3. Именно ей принадлежит 
первая разработка в сфере Urban Mobility, которую гордо укра-
шает логотип Airbus.
Vahana — прототип одноместного автопилотируемого пол-

ностью электрического летательного аппарата вертикаль-
ного взлета и посадки (eVTOL). Его тестирование успешно 
завершилось в Орегоне в ноябре 2019 года: Vahana способна 
пробыть в воздухе чуть меньше 20 минут и пролететь 50 км 
без подзарядки.

Vahana — пока что эксперимент, по крайней мере о сертифи-
кации модели в Airbus не говорят. Гораздо дальше компания 
пошла со своим следующим проектом — CityAirbus NextGen. 
Получив  многомиллиардные  субсидии,  базирующееся 
во Франции подразделение Urban Mobility поставило перед 
собой задачу спроектировать летающий экологичный город-
ской транспорт. В сентябре 2021 года был представлен четы-

рехместный электрический летательный аппарат с восемью 
пропеллерами CityAirbus NextGen. По итогам всех тестовых 
полетов он может пролететь уже 80 км на максимальной ско-
рости 120 км/ч. CityAirbus NextGen заявлен как на 100% эколо-
гичный транспорт, без каких-либо вредных выбросов; уровень 
шума, зафиксированный во время полета, составляет меньше 
65 дБ(А), во время посадки — меньше 70 дБ(А). Это значит, что 
в условиях города такое такси будет «фонить» не сильнее, 
чем громко говорящий по телефону прохожий. Сертификат 
для дальнейшего запуска в производство CityAirbus NextGen 
ожидает в 2025 году. Однако до этого времени летающий авто-
мобиль будущего ждет большая кампания по популяризации 
и огромное количество вопросов, ответы на которые еще ищут 
в Airbus Urban Mobility. Сегодня в тестировании и «примерке» 
СityAirbus NextGen к своей городской среде заинтересованы 
в Латинской Америке, Сингапуре, Саудовской Аравии, неко-
торых странах Европы. И первой в Европе, конечно, является 
Франция. Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году 
обещают промокампанию CityAirbus NextGen. Удастся ли 
кому-то из звезд спорта полетать над Парижем в такси, пока 
неизвестно.
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BORDER-NONE Корпус CityAirbus NextGen 
выполнен из углепластика, 

заряда батарей хватит 
на перелет дальностью 

до 80 км с четырьмя 
пассажирами на борту

И самым важным вопросом, над которым в настоящее 
время работают производители летающего городского тран-
спорта будущего, остается... влияние такого транспорта 
на города. И в первую очередь речь даже не о необходимой 
инфраструктуре (зарядных станциях, парковках, воздушных 
трассах и безопасности), а о совместимости летающих такси 
с уже существующей и налаженной жизнью мегаполисов. 
Например, непонятно, как вибрации от полетов скажутся 
на исторических постройках и современных небоскребах. 
Ведь даже новые районы Сингапура возводились не вчера, 
и архитекторы тогда уж точно не задумывались о том, что 
мимо исполинов из стекла и бетона будут пролетать такси. 
Что и говорить об узких улицах Парижа, например. Вероятнее 
всего, нас ждет поэтапное внедрение воздушного такси: сперва 
только в самых современных городах, в районах с наимень-
шим скоплением людей; возможно даже, что первые летаю-
щие машины станут курсировать только по определенным 
маршрутам, как поезда. Вопросов пока больше, чем ответов, 
но даже при взгляде на изображения CityAirbus NextGen учаща-
ется пульс. И не только у тех, кто постоянно воображает себя 
героем «Звездных вой н». Весьма волнительно осознавать, что 
у нас есть возможность в скором будущем полететь в аэропорт 
на такси.  YMAG 
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CAR-ON Электрический Mini Moke 
Californian в пути: солнце, 
воздух, счастливые лица 
и никакого выхлопа

Легенды бывают разные. Одни основаны на событиях, 
полностью или частично вымышленных; другие имеют 
под собой исторические факты; третьи просто названы 
так маркетологами в рекламных целях. Но легенда — это 
вовсе не обязательно история, связанная с той или иной 
личностью или явлением. Понятие «легендарный» имеет 
и такие толкования, как «популярный», «знаменитый», 
«прославленный», и в этом контексте я называю славный 
автомобильчик Mini Moke легендой без всякого стеснения, 
ибо его биография того заслуживает. А вспомнил я о нем 
потому, что во время яхтенной выставки в Монако 
проходил аукцион, где Mini Moke  
фигурировал в качестве лота.

Текст: Иван Старов

Фото: Дэвид Черчилль, MOKE International

MINI MOKE. 
ЛЕГЕНДА 
НА КОЛЕСАХ
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ВНАЧАЛЕ БЫЛ 
«ПРОСТО» MINI

M ini Moke — это модель Moke бренда Mini, с кото-
рого все и началось. Во второй половине 1950-х 
годов компания British Motor Corporation (BMC) 
поручила  конструктору  Алеку  Иссигонису 

создать линейку моделей Maxi, Midi и Mini для разных сег-
ментов рынка. Однако Суэцкий кризис 1956–1957 годов, вызвав-
ший дефицит бензина в Велико британии, пробудил интерес 
населения к небольшим экономичным автомобилям. И в BMC 
приняли логичное решение сосредоточить усилия на проекте 
Mini. Граничные условия: помимо экономичности, машина 
должна быть компактной и вмещать четырех взрослых пас-
сажиров с багажом.
Спустя семь месяцев был готов прототип малолитражки, 

а ее серийная сборка началась в 1959 году. Автомобиль полу-
чился  экстравагантным.  В моторный  отсек поместили 
4-цилиндровый двигатель Austin с водяным охлаждением 
(0,8 л, 34 л.с.) и поперечным расположением. «Малыша» наде-
лили передним приводом и колесами всего 10"; его максималь-
ная скорость составляла 116 км/ч. Довольно быстро рынок 
оценил Mini (хотя называться так он стал только в 1961 году), 
высокий спрос потребовал увеличения выпуска, начали появ-
ляться модификации…
Очередным прорывом стал Mini Cooper (1961 год), иници-

атором создания которого выступил конструктор гоночных 
авто Джон Купер. Он разработал спортивную версию Mini 
с форсированным мотором (55 л.с.), которая вызвала ажиотаж 
у покупателей. Потом к Куперу присоединился Иссигонис, 
поначалу отказавшийся сотрудничать, и в 1963 году появился 
Mini Cooper S с мотором 70 л.с., тоже весьма успешный в гон-
ках. Дальше его история пошла по спирали: подъемы и спады, 
миллионные серии, новый владелец ставшего культовым 
бренда… А мы вернемся к Moke.
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МИР ВМЕСТО ВОЙ НЫ, 
ИЛИ РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Когда Иссигонис проектировал Mini, то задумал еще один автомобиль, 
чтобы потеснить конкурентов на рынке военной техники. В конце 
1950-х годов британская армия нуждалась в легком транспортном сред-
стве, десантируемом с парашютом. Корпорация BMC разработала про-
тотип под кодовым названием Buckboard (помимо Иссигониса, в работе 
участвовал Джон Шеппард); однако из-за «крохотных» колес, низкой 
посадки, маломощного двигателя и отсутствия полного привода он ока-
зался непригодным для военной службы. Тогда изготовили несколько 
полноприводных автомобилей Twini Mini (второй двигатель поместили 
в корме с приводом на заднюю пару колес), но и их не взяли в армию. 
Дабы окупить затраты, было решено делать гражданскую версию. Так 
в 1963 году появился новый условно внедорожный Mini Moke.

Если при создании первого Mini Иссигонис руководствовался крите-
риями «проще» и «дешевле», то на Mini Moke он довел подход до абсо-
люта. Это был открытый четырехместный автомобиль без дверей. 
Основу конструкции составляла жесткая рама из двух коробов, соеди-
ненных поперечными балками и накрытых полом. В левом коробе поме-
щался топливный бак, в правом — аккумулятор. Габариты машины — 
3,050 × 1300 × 1400 мм, масса — 406 кг, двигатель объемом 848 куб. см 
с поперечным расположением, настроенный на низкооктановый бен-
зин. Подвеска с резиновыми блоками вместо пружин; коробка передач 
(привод передний), колеса 10" — те же, что у стандартного Mini. Пона-
чалу обогреватель, омыватель ветрового стекла и съемный брезентовый 
верх в базовую комплектацию не входили.

🐕 Брижит Бардо за рулем 
«ослика» (так переводится 
Moke с английского) 
в окрестностях Сен-Тропе. 
Похоже, ее собакам Mini Moke 
тоже нравится

LUGGAGE-CART Неожиданно негодный для армии Mini 
Moke стал популярным у золотой молодежи, 
любившей использовать его для загородных 
поездок и оценившей такие качества 
«малыша», как небольшая масса, низкий 
центр тяжести и несложное управление
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Первый  период  биографии  Mini  Moke  длился 
с 1964 по 1993 год. Автомобиль сначала выпускали в Англии, 
позже собирали в Португалии, Австралии, Малайзии, Африке. 
И как только ни называли: Austin Mini Moke, Morris Mini Moke, 
Leyland Moke. Постепенно Mini Moke, созданный как недорогой 
и простой в обслуживании автомобиль для отдыха и мини-
грузовичок, стал очень популярным на курортах…
Все эти факты сами по себе интересны, но их совершенно 

недостаточно для статуса легенды. Как часто случается, флер 
на облик Mini Moke навели легендарные люди и кинематограф. 
Mini Moke привлек к себе внимание благодаря СМИ, упомина-
нию в рок-композициях (хоть и странных), присутствию в кадре 

в фильмах и телесериалах. Он появлялся в лентах о Джеймсе 
Бонде «Живешь только дважды» (1967), «Живи и дай умереть» 
(1973), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гон-
щик» (1979), в одном из фильмов про Эммануэль... Всего более 
70 кинолент. В прессе публиковали фотоснимки, где за рулем 
Mini Moke сидят музыканты из квартета The Beatles или фран-
цузская актриса и модель Брижит Бардо со своими собаками. 
Парни из популярной тогда калифорнийской рок-группы Beach 
Boys фотографировались на фоне Mini Moke с названием группы 
на кузове. Вот вам и становление легенды, своего рода символа 
контркультуры по отношению к нередко безумной (в понятиях 
того времени) dolce vita знаменитостей.

🏖 Mini Moke на пляже: хоть 
и маленький, но вполне  
настоящий автомобиль 

для четверых, да еще 
и с тентом от солнца
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PEOPLE-GROUP Moke Special 
Edition для Blue Marine 
во время яхтенной 
выставки в Монако
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ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Шло время, Mini Moke менялся. Постепенно рос в объ-
еме двигатель (до 1275 куб. см от Mini Cooper S), диа-
метр колес стал 13", что более практично, например, 
для песка. Появились двухместная модификация- 
пикап, версия с раскладной кроватью (1,45 × 1,50 м). 
В опции включили тканевый навес с пластиковыми 
окнами, а потом и дуги безопасности, как у заправского 
багги. Mini Moke стал нарасхват как прокатный пляж-
ный багги не только на курортах Средиземного моря, 
но и на тропических островах: Сейшелах, Маврикии, 
Барбадосе и др. А кое-где на нем даже ездила полиция.
В 2008 году во Франции попробовали выпускать 

электрическую версию Moke под названием NosMoke. 
В 2012 году британская компания MOKE International, 
которой принадлежал товарный знак MOKE, совместно 
с дизайнером Майклом Янгом занялась разработкой 
новой версии Moke для тропических стран. На этой 
основе в 2016 году в США появился электрический Moke 
(eMoke): вместе с MOKE International конструкцию раз-
рабатывали инженеры компаний Сhery.

И вот мы подошли к событию, о котором говорилось в начале статьи: на выставке 
Monaco Yacht Show 2022 провели благотворительный аукцион, на котором MOKE 
International в качестве лота выставила новую электрическую модель Moke Special 
Edition. Цель аукциона — поддержать усилия партнерской компании Blue Marine 
Foundation (Великобритания). Вырученные на торгах £ 450 000 — за показанный 
на выставке автомобиль и следующий за ним — пойдут на финансирование работ 
по восстановлению экосистемы Мирового океана, защите морских охраняемых тер-
риторий и исчезающих видов флоры и фауны, продвижению концепции экологически 
безопасного рыболовства.
Обновленный автомобиль, разработанный в лондонском бюро Steve Edge Design, 

сохранил культовый дизайн прародителя и все же заметно от него отличается. Весьма 
оригинальную модель выделяет синяя окраска кузова Blue Marine с эксклюзивным 
коралловым рисунком по всему корпусу — дань уважения океанам. Среди других осо-
бенностей — контрастная белая решетка радиатора, специально окрашенные колеса 
с эксклюзивными колпаками, уникальная крыша- бимини для защиты от непогоды. 
В интерьере — прошитая вручную отделка сидений и рулевого колеса, новая панель 
приборов (спидометр, индикаторы запаса хода, температуры аккумулятора и др.), 
накладки из переработанной древесины, напоминающие лодочные потопчины.

И технически Moke Special Edition совсем другой: корпус с культовым дизайном пере-
несли в нашу эпоху и насытили современными технологиями. По-прежнему открытый 
четырехместный автомобиль с чуть увеличенными габаритами (3325 × 1660 × 1550 мм) 
получил электромотор мощностью 33 кВт, расположенный на задней оси, питаемый 
от литий- ионной батареи (вес 77 кг) с максимальным напряжением 108 В (допустимый 
минимум 72 В); зарядка через разъем Type 2 занимает четыре часа. Максимальная ско-
рость 80 км/ч, крутящий момент 130 Н·м, запас хода на одной «заправке» 120 км. Транс-
миссия автоматическая, с переключателями режимов (их три); подвеска пружинная; 
дисковые тормоза на передних колесах и барабанные на задних.
Вот такой получился электрический «мини-джип» для трассы от виллы до пляжа. 

И что? Это финальный аккорд в биографии MOKE, которая началась в прошлом веке 
и продолжилась в нынешнем? Не думаю. Что-то мне подсказывает, что на этом исто-
рия Mini Moke, автомобиля с виду и по конструкции весьма незатейливого, а, по сути, 
и вправду легендарного, не закончится. Легенды не умирают.  YMAG 

CHARGING-STATION Зарядка этого 
электрокара до 80% 

емкости аккумулятора 
через разъем Type 2 

занимает четыре часа. 
Главное, чтобы было где 

вовремя «заправиться»

TACHOMETER-ALT Эта приборная панель 
выглядит явно более насыщенной 

по сравнению с таковой у «обычного» 
электрокара от MOKE Intеrnational
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КАНИКУЛЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ
Текст: Арина Вишневская

Фото: SO/ St. Petersburg
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В позапрошлом выпуске 
мы рассказывали вам об этом 
петербургском отеле, рассматривая 
его через призму дизайнерских 
решений итальянского архитектора 
Антонио Читтерио и российского 
дизайнера Алёны Ахмадуллиной, 
которая разработала эмблему 
SO/ St. Petersburg, оформила 
лобби MIXO, придумала стильную 
форму для персонала и даже 
эксклюзивные зонты для гостей (это 
Питер!). Вкупе с такими «сезонными» 
вещами, как новогодний декор, все 
это вызывает прилив позитивных 
эмоций, которые всем нам сегодня 
так нужны.

Н а дворе настоящая русская зима с хрустящим 
снегом  и метелями,  а  в  лобби-баре  тепло 
от камина, облаченного в традиционный рожде-
ственский наряд из еловых веток и блестящих 

шаров. Пока ждете капучино или латте с собственной 
фотографией или забавной надписью на молочной пенке, 
сделайте пару снимков у арки в стиле знаменитых фран-
цузских витрин — она станет отличной рамкой.
По вечерам здесь танцуют под живую музыку или дид-

жей-сеты, пьют шампанское, участвуют в модных сейчас 
public talks с разными спикерами, среди которых и искус-
ствоведы, и селебрити. Специально к новогодним празд-
никам в лобби-баре MIXO разработали новое коктейльное 
меню. Яркие оригинальные напитки зарядят хорошим 
настроением даже в самый ненастный день.

🍸  В составе коктейля 
Grappa Snowball граппа 
высочайшего качества, 
лайм, мята, виноград 
и сахар
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USER-TIE Стильно 
украшенный 
фасад отеля — 
часть ежегодной 
подготовки к зимним 
праздникам

🍸 Основной ингредиент коктейля 
Snowhite Lady, как нетрудно 
догадаться, ликер «Блю Кюрасао», 
а сопровождают его апельсиновый 
сироп, ром и кокосовые сливки
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Если устанете от шума, поднимитесь на 8-й этаж, на видо-
вую террасу отеля HI-SO. Нетривиальные блюда, ароматный 
глинтвейн, мерцание гирлянд, мягкие пледы и величествен-
ный купол Исаакиевского собора почти что на расстоянии 
вытянутой руки — настоящее волшебство.
Отель к новому году подарил себе и завсегдатаям открытие 

ресторана итальянской кухни Fresa’s от одного из лучших шеф-
поваров и рестораторов Антонио Фреза. Шеф лично разраба-
тывал меню, и получилась настоящая итальянская классика 
в неоклассическом исполнении. И даже не пытайтесь уйти 
отсюда без десерта: в кондитерской Pasticceria, где готовят 
нежнейшие «Канноли», «Маритоццо» и «Паннетоне», вам этого 
не простят. Не можете съесть — возьмите с собой.

Санкт- Петербург — город театров, музей под открытым 
небом. В консьерж- службе SO/ St. Petersburg знают, где прохо-
дят самые интересные премьеры, смогут приобрести для вас 
контрамарки на закрытые показы, билеты на лучшие места 
в оперу или на балет.
Отличная идея — отметить праздники в кругу близких 

людей, перелистнув первые страницы нового года в одном 
из лучших отелей Петербурга. Зимние каникулы — пожа-
луй, единственное законное время, когда можно позволить 
себе сладко заснуть после долгой прогулки и нескольких 
часов в спа, а наутро неприлично поздно выйти к завтраку, 
небрежно захлопнув за собой дверь двухкомнатного люкса 
SO Lofty, SO VIP или SO VVIP…  YMAG 

🛁 Спа Urban 
Wellness Zone 

предлагает любые 
процедуры по уходу 

за лицом и телом
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ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ
Текст: Арина Качалина

Фото: Philips, BRAFA, Sotheby’s

После зимних каникул традиционно 
оживает рынок произведений 
искусства: открываются новые 
выставки, международные арт‑
салоны, аукционные дома готовят 
особенно интересные торги. 
Несколько событий, пропустить 
которые будет обидно начинающим 
и опытным коллекционерам, — 
в нашем небольшом обзоре.

IMAGE Дэвид Хокни 
«Литография воды 
из линий, зеленых 
волн и светло-синих 
волн» (1978–1980). 
Работа будет 
представлена 
на торгах дома 
Philips в Лондоне 
18 и 19 января
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Д ом Philips 18 и 19 января проводит в Лондоне аукцион 
под скромным названием Evening & Day Editions. 
Днем и вечером будут проходить торги за работы 
выдающихся современных художников и мастеров 

ХХ века. Среди топ-лотов несколько живописных и графических 
произведений разных лет Дэвида Хокни — пожалуй, единст-
венного художника в истории, которому можно простить появ-
ление на приеме Его Величества Карла III в желтых кроксах. 
В прошлом году Хокни отметил свое 85-летие.
С работами Хокни на торгах Philips будут соседствовать 

«Цветы» (Flowers) Энди Уорхола 1970 года, набор из 10 отпечат-
ков работы No Reply художника из Нью-Йорка KAWS, высоко 

IMAGE Бэнкси «Баркод» (Barcode), 
2004. Работа заявлена среди 
особенно ценных лотов 
январских торгов Evening 
& Day Editions аукционного 
дома Philips в Лондоне

IMAGE KAWS «Без ответа» 
(No Reply), 2015. Набор 

из 10 отпечатков. Один 
из топ-лотов январских 

торгов Philips
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IMAGE Жермен Ришье «Летучая 
мышь» (1946). Четвертый 
из шести экземпляров 
бронзовой скульптуры 
французского мастера будет 
представлен на BRAFA Galerie 
de la Beraudiere

IMAGE Орацио Джентилески 
«Кающаяся Мария 
Магдалина». Эстимейт  
$ 4–6 млн. Торги Sotheby’s 
«Барокко: шедевры 
коллекции Фиша 
и Дэвидсон»
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IMAGE Топ-лот торгов 
Sotheby’s, назначенных 

на 26  января в Нью-
Йорке, —  «Саломея 

с головой святого Иоанна 
Крестителя» (1609) Петера 

Пауля Рубенса. Эстимейт  
$ 25–35 млн

IMAGE Женская маска 
народа Пуну, конец 

XIX – нач. XX в., Габон. 
Этот арт-объект ищите 

на BRAFA на стенде 
миланской галереи 

Dalton Somare

ценимого коллекционерами за умение работать на грани кон-
цепций высокого и массового искусства, а также работа Бэнкси 
«Баркод» (Barcode) 2004 года и другие.

Эстафету у Philips принимает аукционный дом Sotheby’s, точ-
нее его нью-йоркский филиал. Здесь 26 января пройдут «живые» 
торги за 10 шедевров из коллекции Фиша и Дэвидсон. Марк Фиш 
и Рэйчел Дэвидсон известны как крупнейшие коллекционеры 
предметов искусства в целом и барочного искусства в част-
ности, как меценаты «Метрополитен- музея» и, увы, как пара, 
находящаяся в процессе развода. Это расставание уже заметно 
обогатило чьи-то коллекции искусства ХХ века и современного 
искусства: соответствующие торги Sotheby’s и Christie’s прошли 
весьма успешно в 2022 году. Теперь дело дошло до мастеров 
барокко. Топ-лотом торгов станет работа Петера Пауля Рубенса 
«Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» (1609). Кроме 
нее, на торги «Барокко: шедевры коллекции Фиша и Дэвидсон» 
выставлены работы Джентилески, Прокаччини, де Булоня, 
Каваллино, Ла Тура и Гверчино.
Наконец, завершает арт-январь событие, важнейшее для 

всех коллекционеров, галеристов и людей, увлеченных искус-
ством. Арт-ярмарка BRAFA в Брюсселе пройдет с 29 января 
по 5 февраля. Больше 100 арт-галерей из 15 стран мира 
обещают показать там свыше десятка тысяч картин, скульп-
тур, предметов мебели, ювелирных украшений. Среди них 
шедевры Питера Брейгеля — младшего, Огюста Ренуара, 
Сержа Полякова, Анри Матисса и других мастеров. Меро-
приятия, подобные BRAFA, — отличное начало пути в мире 
коллекционирования. На ярмарках хорошо видны тенденции 
и, если угодно, даже мода на определенных мастеров, направ-
ление в искусстве и эпохи. Главное — заручиться поддержкой 
маститого проводника.
Опытные арт-дилеры говорят, что рынок во время панде-

мии воспрял и продолжает жить весьма насыщенной жизнью 
и сейчас. Проведя много времени наедине со своими коллек-
циями, некоторые собиратели начали активно их перефор-
мировывать. Организаторы ярмарки современного искусства 
Cosmoscow в сентябре 2022 года отметили рекордную посеща-
емость и продажи. Мировая история знает не один пример 
того, как в сложные времена создавались великие собрания. 
А история имеет обыкновение повторяться.  YMAG 
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В ОЖИДАНИИ  
ПРАЗДНИКА
Текст: Петр Шестаков
Фото: Arksen, Prestige Yachts, Sunseeker Yachts, Absolute Yachts,  
Princess Yachts, Sarins Boats, Invictus, Delphia Yachts, MS Marine, boot Düsseldorf

В Дюссельдорфе с 21 по 29 января 
пройдет традиционная для яхтенной 
индустрии и долгожданная выставка 
boot Düsseldorf. Долгожданная потому, 
что из‑за ковида два предыдущих года 
ее отменяли. И вот она возвращается. 
Девять дней в Messe Düsseldorf, где 
верфи и другие экспоненты будут 
демонстрировать свои лучшие продукты: 
яхты моторные и парусные, катера 
самых разных типов и назначения, 
лодочное оборудование, в том 
числе навигационное, аксессуары, 
предложения по водному туризму, 
дайвингу и чартеру, яхтенную одежду.

ется, что на этот раз дни выставки будут более насыщенными, 
чем когда-либо. Как сказал в одном из своих интервью директор 
boot Düsseldorf Петрос Михелидакис, на боат-шоу будут пред-
ставлены все основные лодочные бренды и заявлены 122 новые 
компании. Кстати, помимо награждения победителей конкурса 
European Powerboat и European Yacht, в этом году тут пройдет 
и вручение премий Motor Boat Awards журнала MBY.
В декабре, на момент подготовки этого выпуска журнала, 

список участников еще не был окончательно сформирован, 
но о некоторых ожидаемых премьерах и других моделях лодок 
уже стало известно.

Кое-кто считает выставкой № 1 в Европе Cannes Yachting 
Festival, но я бы не стал их сравнивать — уж очень они разные: 
павильонная и развернутая в морской акватории, январская, 
перед началом яхтенного сезона, и проходящая в сентябре, 
под закрытие навигации. Сильной стороной boot Düsseldorf 
являются 18 павильонов с такими техническими возможно-
стями и разнообразием экспонатов, как ни на одной другой 
площадке. Но обеим есть место под солнцем, и от этого яхтен-
ная индустрия только в выигрыше.
В 2020 году в boot Düsseldorf приняли участие 1950 экспонен-

тов (70 стран), ее посетили 250 000 человек из 170 стран. Ожида-
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ARKSEN 85
В основу проекта яхты-эксплорера британского бренда Arksen 
положена функциональность, а дизайн является ее «произ-
водной», хотя внешне лодка выглядит весьма незаурядной. 
У трехпалубной яхты с корпусом из легкого сплава и высо-
ким силуэтом архитектурно жесткий профиль благодаря 
вертикальным линиям лобового остекления обоих ярусов 
надстройки с козырьком, форштевня с бушпритной площад-
кой и транца. На палубах надстройки площадь открытых 
участков невелика, зато свободны кокпит и фордек. На главной 
палубе, помимо салона, в одном из вариантов компоновки 
располагается мастер- каюта. Еще три пассажирские каюты 
обустроены на нижней палубе. Там же в носу есть помещения 
для экипажа, а в корме — асимметрично ориентированный 
вместительный гараж для водной техники. Пост управления 
находится в рубке- салоне верхнего яруса надстройки.
У Arksen 85 прочная конструкция, позволяющая ходить 

в высоких широтах, где есть вероятность встречи со льдами. 
Именно поэтому некоторые узлы усилены против требований 
MCA и Lloyd’s Register, а толщина обшивки увеличена (днище 
12 мм). В надстройке применено закаленное стекло толщиной 
до 25,5 мм.

Корпус Arksen 85 круглоскулый, с двумя полутоннелями 
для гребных винтов и плоскими секциями в корме. Маршевые 
двигатели — два Cummins QSL9 по 330 л.с., с которыми скорость 
достигает 14 узлов, а запас хода 7000 миль (при скорости 9 узлов). 
Возможна гибридная установка из трех дизель- генераторов 
мощностью 200 кВт,  двух литий- ионных аккумуляторов 
по 80 кВт·ч и двух электродвигателей по 250 кВт. Первый корпус 
оснащен двумя плавниковыми стабилизаторами качки и двумя 
гироскопическими Seakeeper 9 и -18, системой интерцепторов 
Humphree и солнечными панелями на горизонтальных поверх-
ностях надстройки. Они вырабатывают 5–7 кВт электроэнер-
гии, что позволяет питать часть бортовых потребителей. Для 
снижения шума корпус изнутри покрыт звукопоглощающим 
и теплоизоляционным материалом.

Длина 
27,30 м

Ширина 
6,90 м

Осадка 
1,55 м

Водоизмещение 
82,5 т

Мощность 
660 л.с.

Категория RCD 
 «B»
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PRESTIGE X60
Вторая яхта в линейке Prestige X–Line, проект кото-
рой разработали дизайнеры Garroni Design, инте-
рьерный дизайнер Валентина Милитерно ди Роме-
дис, а также инженеры Prestige Engineering. Эта яхта 
из стеклопластикового композита, присоединивша-
яся к Prestige X70, получила от нее ряд особенных 
черт в экстерьере. В их числе характерные линии 
надстройки с обратным наклоном лобового стекла, 
линия фальшборта и форма остекления в корпусе. 
Кокпит infinity (прозрачное ограждение в сторону 
транца) открывает вид на море и соединяется с сало-
ном через большую кормовую дверь с электроприво-
дом и сдвижную на левом борту. В корме открытый 
«пляжный клуб» образует диван, сиденье которого 
спрятано в откидном транце, и мощная гидравли-
ческая платформа. На верхней палубе находится 
открытый пост управления, за ним мини-камбуз, 
большой обеденный стол и зона отдыха.

Длина 
18,70 м

Ширина 
4,84 м

Осадка 
1,35 м

Водоизмещение 
22,8 т

Мощность 
1200 л.с.

Категория RCD 
«B» (12 чел.) 
«C» (14 чел.)

В  просторном  салоне  достаточно  места 
для  отлично  оборудованного  главного  поста 
управления, камбуза, обеденной зоны и гостиной. 
Из салона трап у рулевой консоли ведет к носовой 
VIP-каюте и гостевой на левом борту. Отдельный 
трап  в  кормовой части  салона позволяет  спу-
ститься в мастер- каюту. Существует также вари-
ант каюты экипажа в корме (вместо нее возможен 
гараж для тендера). Интерьер, в котором сделаны 
акценты на цветах, объеме и качестве материалов, 
получился гармоничным и нестареющим.
Два двигателя Cummins QSC 8.3 по 600 л.с. с дни-

щевыми колонками Zeus обеспечивают Prestige X60 
скорость  23  узла.  Для  противодействия  качке 
предусмотрен  гироскопический  успокоитель 
Seakeeper 6.

ВЫСТАВКИ   В ожидании праздника  
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Новая модель линейки Performance, где уже 
присутствует Hawk 38; ранее выпускались 
Superhawk  50  и  -34  (последний  засветился 
в фильме  о  Бонде  «И целого мира мало»). 
У Superhawk 55 спортивный профиль с эффект-
ным остеклением корпуса и кокпита, откры-
того или с хардтопом из углепластика. В корме 
расположены большой лежак-«солярий», угло-
вые диваны, которые сдвигаются по направля-
ющим к столу, и солидный бар со «всплываю-
щим» телевизором. Впереди — пост управления 
с тремя спортивными креслами и двери на пан-
тографах для выхода на оба борта. Кормовая 
платформа, на которой можно перевозить 
аквабайк, и фрагмент транца опускаются под 
воду, открывая ступени по бортам и гараж для 

Длина 
17,32 м

Ширина 
4,95 м

Осадка 
1,27 м

Водоизмещение 
21,8 т

Мощность 
1450 л.с.

Категория RCD  
«A»

тендера Williams Minijet. На фордеке — диван 
и трансформируемый лежак. Кают на лодке две: 
на миделе, которую можно разделить на две, 
и более высокая носовая. Между каютами нахо-
дится светлый салон с камбузным модулем.
Единственный  вариант моторной  уста-

новки — два Volvo Penta D11-IPS950 по 725 л.с., 
с которыми лодка разгоняется до 40 узлов. Дви-
гатели и приводы соединены промежуточными 
валами (jack shaft) для получения оптимальной 
развесовки судна. В составе основного оборудо-
вания — генератор и гироскопический стаби-
лизатор качки Seakeeper 6. Из технологических 
особенностей отмечу почти 100 матриц и напе-
чатанные на  3D-принтере детали, правда, 
не относящиеся к базовой конструкции.

SUNSEEKER SUPERHAWK 55
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ABSOLUTE 52 FLY
Как сообщает итальянская верфь Absolute Yachts, эта новая 
стеклопластиковая яхта с традиционно обширным остекле-
нием и массой деталей, делающих жизнь на борту еще при-
ятнее, соответствует всем критериям новаторского дизайна. 
Помимо броской внешности, это заметно по флайбриджу, 
где пост управления с эргономичными сиденьями дополнен 
диванами, чтобы капитан- владелец за штурвалом оставался 
в привычной компании, барной стойкой и террасой в корме. 
Кокпит — пространство с гибкой компоновкой и застекленным 
с кормы ограждением; модульную мебель здесь можно расстав-
лять произвольно, а выдвижной тент обеспечит желанную тень. 
Отсюда легко пройти к кормовой платформе, сюда несложно 
доставить деликатесы от ветбара или из камбуза в салоне.
В салоне широкоформатное остекление особенно заметно: 

оно дает обзор практически на 360°. Рулевая консоль оснащена 
большими многофункциональными дисплеями навигации 
и мониторинга бортовых систем. Удобная дверь на правом 
борту позволяет быстро выйти от штурвала наружу во время 
швартовки. Помимо системы кондиционирования, естествен-
ную вентиляцию в салоне дают опускаемые электроприводом 
окна.
Уже знакомый прием Absolute — расположение мастер- 

каюты в носу, гарантирующее тишину и покой. Планировка — 
открытая с трех сторон большая двуспальная кровать, вме-
стительный шкаф, отделанная мрамором ванная комната. 
VIP-каюту на миделе можно считать вторым «мастером» 
в отношении пространства, высоты над головой и отделки. 
Третья каюта, гостевая, оснащена электрической системой, 
которая позволяет из двух коек сделать одну. Кроме того, име-
ется каюта для экипажа с доступом от кормовой платформы.
Моторная установка — два Volvo Penta D8-IPS800 (600 л.с.), 

ожидаемая скорость — 31–32 узла.

Длина 
16,76 м

Ширина 
4,67 м

Мощность 
1200 л.с.

Вместимость 
14 чел.

Категория RCD  
«B»

SARGO 45
Новый флагман финской верфи Sarins Boats выдержан в зна-
комой концепции all season boat: компоновка walkaround, 
рубка с боковыми дверями, обратным наклоном ветрового 
стекла и большим сдвижным люком в крыше. В корме боль-
шая транцевая платформа и L-образный обеденный уголок 
в кокпите по левому борту; в носу традиционная площадка 
для загорания.
Увеличение длины по отношению к другим моделям 

семейства позволило организовать в салоне обеденную зону 
на восемь человек и расположить по правому борту линей-
ный камбуз. Рулевая консоль на том же борту получила фир-
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PRINCESS F45
На выставке британская верфь Princess Yachts покажет 
семь своих моделей: Princess V40, -F45, -F65, -X80, -Y85, 
-S62 и -S72 (о последней читайте статью в этом выпуске). 
Здесь мы скажем о модели Princess F45, которая получила 
награду Motor Boat Awards 2022 как «Лучшая флайбридж-
ная яхта до 60 футов». Она привлекает не только энергич-
ным силуэтом, спортивной радарной аркой и характер-
ными линиями остекления корпуса; ее наделили всеми 
элементами более крупных моделей флайбриджной 
линейки. Это сам флайбридж, где стоят рулевая консоль, 
U-образный диван со столиком, угловой диван, из которого 
формируется лежак, и ветбар (гриль с мойкой и мини-
холодильником). Это кокпит, где угловой диван сдвигается 
в нос на 400 мм (электропривод), а купальная платформа 
может погружаться в воду, и пляжная зона на фордеке.

В салоне есть камбуз, динетта (можно обустроить допол-
нительное спальное место), диван напротив и пост управ-
ления в носовой части, также с двумя МФД Garmin на руле-
вой консоли; обзор отсюда отличный. Кают две: «мастер» 
от борта до борта на миделе и гостевая в носу, — причем 
обе довольно вместительные для столь компактной яхты, 
со своими туалетными комнатами с душем и дизайнер-
ской сантехникой. Проект предусматривает интерьер 
с отделкой древесиной дуба или ореха под глянцевым 
или матовым лаком, а также широкий выбор обивочных 
тканей и ковровых покрытий.
Две установки Volvo Penta IPS600 (480 л.с.) с днищевыми 

колонками позволяют яхте развивать 31–32 узла. Реда-
нированный килеватый корпус хорошо проходит волну, 
а джойстик дает исключительную управляемость, осо-
бенно на малых ходах. Уровень шума в каютах снижает 
шумо- и виброизоляция дверных проемов с применением 
гофровых и эластичных элементов.

Длина 
14,60 м

Ширина 
4,25 м

Осадка 
1,20 м

Водоизмещение 
13 т

Мощность 
880/960 л.с.

Категория RCD 
 «В»

Длина 
14,35 м

Ширина 
4,25 м

Осадка 
1,09 м

Водоизмещение 
16,8 т

Мощность 
870 л.с.

менный поворотный блок штурвала, а слева от консоли есть 
места для трех пассажиров. Внизу — мастер- каюта в носовой 
части и двухместная с койками поперек корпуса. При этом 
на миделе может быть обустроена третья каюта, кабинет 
или хозяйственное помещение со стиральной машиной.
Двигатели — два Volvo Penta D6-440 по 440 л.с. с угловыми 

колонками DPI — разгоняют корпус с глиссирующими обво-
дами до максимальных 35 узлов,  запас хода составляет 
250 миль на скорости 25 узлов. Альтернатива — две установки 
с днищевыми колонками IPS600 (440 л.с.) или IPS650 (480 л.с.); 
более мощный вариант дает скорость до 30 узлов.
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BENETEAU DELPHIA 11
Начав работу над этим проектом, холдинг Beneteau, 
с 2018 года владеющий брендом Delphia, заявил о новой 
стратегии: начиная с 2024 года круизеры для внутренних 
вод будут на 100% оснащаться электродвигателями.
Delphia 11, спроектированная британским дизайне-

ром Тони Кастро, имеет модификации Sedan и FlyLounge; 
на борту, помимо салона, могут быть обустроены одна, 
две или три двухместные каюты. Лодка с корпусом водо-

INVICTUS TT420
Модель Invictus TT420 (мировая премьера) использует ту же 
премиальную концепцию walkaround в средиземноморском 
стиле, благодаря которой на предыдущих моделях ита-
льянский бренд получил широкую известность. Профиль 
Invictus TT420 демонстрирует стилистическую преемствен-
ность по отношению к старшей модели TT460 (премия Design 
Innovation Award 2020) и выделяется своеобразным форштев-
нем и плавным переходом линии ветрового стекла в карбо-
новый хардтоп. В открытом кокпите присутствует «типовой 
набор» конструктивных элементов: большой шезлонг в корме, 
трансформируемый обеденный уголок с откидными сто-
ликами, камбуз на миделе и пост управления с креслами 
на троих у рулевой консоли. Кокпит защищает изогнутый 
карбоновый хардтоп со встроенным экраном и вентиляцией. 
В самом носу — еще один высокий лежак для загорания, 
защищенный фальшбортом. Опционально верфь предла-
гает откидной фальшборт, увеличивающий полезную пло-
щадь палубы, и гидравлический сервопривод для кормовой 
платформы, удобный при купании и обращении с тендером 
длиной 2,1 м в гараже.
Внизу дизайнер Кристиан Гранде предложил открытую 

планировку с раскладными диванами в носовой части и каюту 
с двумя продольными койками на миделе. Помещения раз-
деляет центральный атриум с туалетной комнатой и отдель-
ным душем (правый борт). С двумя дизельными Volvo Penta 
D6-440/DPI по 440 л.с. ожидается скорость до 30 узлов.

Первый корпус Invictus TT420 покажут в Дюссельдорфе окра-
шенным в фирменный цвет Personal White, а в серии лодка 
будет доступна и в специальном цвете Vogue White: Invictus 
предлагает уникальную интерпретацию даже такого «про-
стого» цвета, как белый.

Длина 
12,30 м

Ширина 
4,15 м

Мощность 
880 л.с.

Вместимость 
14 чел.
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STERK 31 RC

Модель открытого катера- боурайдера 
с корпусом из стеклопластика постро-
или на верфи MS Marine в Германии, 
а спроектировал ее дизайнер Карлос 
Видаль,  сотрудничавший  с  такими 
известными итальянскими брендами, 
как  Canelli  и  ZAR  Formenti. Работая 
над проектом, дизайнеры явно сосредо-
точились на ходовых качествах лодки: 
для нее предлагаются подвесные моторы 
разной мощности; под максимальной 
«спаркой» (2 × 300 л.с.) расчетная ско-
рость достигает 50 узлов. При этом лодка 
довольно комфортабельная. Так, в носо-
вом кокпите с мягкими сиденьями вдоль 
бортов (обивка материалом Silvertex) 
можно установить столик или сформи-
ровать сплошной лежак для загорания. 
Здесь же, в основании центральной руле-
вой консоли, находится запираемый 
электрический гальюн.
Рулевую консоль с двумя МФД, руко-

ятками управления моторами и при-
борами  накрывает  прочный  T-top 
на  трубчатых  опорах,  затеняющий 
почти треть палубы. Под сиденьями 
за  креслами  пилота  и  штурмана 
есть два холодильника по 52 л. Далее 
в корму — большой лежак-«солярий», 
под ним прячется каютка на двоих: она 
и дала название модели Sterk 31 RC (Rear 
Cabin). На самом транце — просторная 
купальная платформа с телескопиче-
ским трапом. Следующей появится 
версия Sterk 31 WB с ветбаром и дива-
ном в корме, который раскладывается 
во всю ширину корпуса.  YMAG 

Длина 
9,73 м

Ширина 
2,99 м

Водоизмещение 
4,25 т

Мощность 
400–600 л.с.

Категория RCD 
«В» (6 чел.) 
«С» (9 чел.)

измещающего типа и вертикальным 
форштевнем, дающим увеличение вну-
треннего пространства, предназначена 
для ВВП; благодаря малой осадке ей 
доступны протоки и мелководье, а бес-
шумный ход и нулевые выбросы позво-
ляют заходить в акватории, запрещен-
ные для судов с ДВС.

На Delphia 11 стоит электродвигатель 
Torqeedo Deep Blue 50i 1400 (56 кВт), пита-
ющийся от литиевых аккумуляторов. 
Проект предусматривает три разные 
версии аккумуляторной системы: Life, 
Cruise и Rapid. Life — один аккумулятор 
на 38 кВт·ч, Cruise для более длительных 
плаваний имеет два аккумуляторных 
блока общей емкостью 76 кВт·ч, а в вер-
сии Rapid, также с двумя аккумулято-
рами, добавлено быстродействующее 
зарядное устройство на 22 кВт.
В версии Cruise модель имеет запас 

хода 80 км (10 ч на скорости 8 км/ч); акку-
муляторы могут заряжаться в течение 
ночи с подключением к береговой сети 
16 А. Зарядное устройство в версии Rapid 
позволяет зарядить батареи с 40 до 80% 
за три часа.
Лодка оснащена встроенными сол-

нечными панелями и интеллектуаль-
ным инвертором для питания бортового 
оборудования и систем.

Длина 
10,77 м

Ширина 
3,85 м

Осадка 
0,80 м

Водоизмещение 
7,2 т

Мощность 
56 кВт

Категория RCD 
«B» (10 чел.) 
«C» (14 чел.)
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ARCADIA 
SHERPA 80XL
Текст: Петр Шестаков

Фото: Arcadia Yachts

Участвуя в выставках, яхтенные верфи привозят 
туда или свои новые модели, чтобы устроить 
премьерный показ, или те, что наиболее выгодно 
демонстрируют возможности компании. В 2022 году 
на яхтенном фестивале в Каннах итальянская 
верфь Arcadia Yachts показывала моторную яхту 
A85 — младшую модель семейства «А», появление 
которой на рынке стало заметным событием, а также 
две яхты линейки Sherpa: Sherpa 60 и ‑80XL. А вот 
для участия в Monaco Yacht Show компания выбрала 
только Sherpa 80XL, посчитав эту лодку самым 
представительным проектом бренда.

Длина 
23,80 м

Ширина 
6,98 м

Осадка 
1,45 м

Водоизмещение 
71 т

Запас топлива 
7250 л

Запас воды 
1650 л

Мощность 
1600/2000 л.с.

Каюты 
4 + 1 / 2 (экипаж)
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ОСОБЕННАЯ 
ВНЕШНОСТЬ

Показанная в Монако моторная яхта Mabelle — это четвер-
тый корпус проекта Sherpa 80XL, в 2019 году получившего 
приз World Yachts Trophies в номинации Best Innovation. Яхту, 
которую спустили на воду этим летом, заказала итальянская 
семья с большим опытом хождения под парусом: в разное 
время они владели несколькими парусными лодками длиной 
от 33 до 58 м. Но, достигнув определенного возраста и, веро-
ятно, начав испытывать затруднения с управлением пару-
сами, яхтсмены стали интересоваться яхтами моторными. 
Рассмотрев предложения лодок длиной до 25–30 м, которые 
управляются небольшим экипажем, приняв во внимание при-
личное обитаемое пространство, возможность кастомизации 
и особенности экстерьера, они выбрали Arcadia Sherpa 80XL.

А экстерьер у яхты действительно особенный. Лодки Sherpa 
нередко называют «карманными суперяхтами» из-за схоже-
сти с судами поддержки и обилия открытых палуб. Дизай-
неры Arcadia Yachts при участии студии Hot Lab, посчитав 
функциональность важнее формы, пожертвовали изяществом 
линий ради универсальности, что заказчики оценили вполне. 
Лодке придали специфический облик, который кто-то может 
счесть слишком причудливым; мне встречались эпитеты 
«коробчатый» и более резкие формулировки. Сдвинутая впе-
ред надстройка с коротким фордеком и такие детали, как 
«курносость» экстерьера с высоким «буксирным» фальшбор-
том в носовой части, а также плоское вертикальное лобо-
вое стекло могут восприниматься как «отход от традиций». 
Но красота — понятие сугубо индивидуальное, непостоянное, 
да и экспедиционные яхты такой длины все чаще отклоняются 
от устоявшихся архитектурных «стандартов».

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПОНОВКА

Компоновка демонстрирует просторный сандек (его можно 
накрыть легким тентом) со свободно стоящей мебелью, 
большой кокпит на главной палубе с диванной группой, где 
за спинкой заднего дивана раскинулся огромный лежак-
«солярий». Он нависает над большой купальной платфор-
мой, часть которой раскладывается гидравликой в площадку- 
трансформер со ступенями. Ее можно использовать как трап 
для купания (нижнее положение) или для выхода на причал 
(верхнее положение), а также в качестве подъемника для тен-
дера, если его держать на платформе. Но штатное место для 
тендера на борту Sherpa 80XL предусмотрено внутри корпуса, 
в гараже с подъемным люком на правом борту.
Вернемся на главную палубу. Здесь, под защитой сандека, 

обустроена открытая с бортов и кормы обеденная зона. Это 
пространство — его окрестили Jardin d’Hiver (зимний сад) — 
трансформируется посредством раздвижных стеклянных 
дверей и обогревается в холод или непогоду для комфорта 
пассажиров. Наверное, поэтому Sherpa 80XL называют трех-

сезонным мини-эксплорером, что подразумевает долгую 
(весна, лето, осень) навигацию. А когда эта часть палубы 
открыта, она объединяется, зрительно и функционально, 
с кокпитом.
По словам владельца, принимавшего активное участие 

в создании яхты, для него были важны открытые пространства, 
поскольку он привык находиться на палубе во время якорных 
стоянок, ощущая близкий контакт с морем. Но не меньшее 
внимание он уделил и помещениям. Степень вовлеченности 
заказчика в проект проявилась и в индивидуальной компо-
новке, и в оформлении интерьера. Он считает свою Mabelle 
«самой кастомизированной яхтой Arcadia».
У Sherpa 80XL отличный светлый салон (скайлаунж) в ита-

льянском стиле с гостиной и постом управления впереди, 
который можно отгородить стеклянной переборкой. К обору-
дованию расположенного в салоне камбуза заказчик отнесся 
весьма серьезно: его оснастили по максимуму. Кстати, камбуз 
может быть как открытым, так и за легкой выгородкой.

☀ Широкий 
лежак-«солярий» 
в кормовой части 
кокпита вместит 
троих-пятерых 
любителей 
загорать
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Владелец Mabelle 
считает свое 

судно «самой 
кастомизированной 

яхтой Arcadia» 

В соответствии с пожеланиями владельца у Mabelle, 
в отличие от трех предыдущих корпусов Sherpa 80XL, 
на нижней палубе не три или четыре, а пять кают: четыре 
пассажирские и помещение экипажа. Проект допускает 
оборудование еще одной каюты за переборкой в зоне 
гаража для тендера. Что же до интерьера, то, как сформу-
лировали концепцию его оформления дизайнеры, он отли-
чается удобством для жизни, практичностью, морской 
атмосферой и мягкими цветами. В палитре присутствует 
чередование белого и светло- голубого, а также серовато- 
коричневый оттенок: такая сдержанная элегантность 
уместна как на судне, так и в доме на берегу.
В итоге у Sherpa 80XL примерно 220 кв. м обитаемого 

пространства, открытого и в помещениях, где можно 
с удовольствием предаваться разнообразным занятиям 
пассивного и активного отдыха в любое время суток, с мак-
симальным комфортом и созерцанием морских пейзажей, 
открывающихся с каждой палубы.

Arcadia Sherpa 80XL   НА БОРТУ
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ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА
Отформованный из стеклопластика корпус Sherpa 80 XL получил 
сложные носовые обводы с двой ной скулой- брызгоотбойником 
и переменную килеватость — высокую в носу и более чем уме-
ренную (6–7º) в корме. Моторная установка Mabelle — два агре-
гата Volvo Penta D13-IPS1350 по 1000 л.с. с днищевыми колонками. 
На полных оборотах они дают скорость около 23 узлов, а в крейсер-
ском режиме (скорость 10 узлов) обеспечивают дальность плава-
ния более 1200 миль. Собственно, за счет плоских секций днища 
на значительной части длины корпуса после миделя и удается при 
относительно невысокой энерговооруженности (28 л.с./т) достичь 
такой скорости. При этом стандартная моторная установка — два 
Volvo Penta IPS1050 по 800 л.с. — позволяет развивать 20 узлов.

SPLOTCH Интерьер мастер-каюты: 
большое комфортабельное 
пространство оформлено 
в стиле современного 
минимализма

НА БОРТУ   Arcadia Sherpa 80XL 
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CHALKBOARD-USER  Пост управления 
можно отделить 

от остального 
пространства переборкой 
и получить ходовую рубку 

Для корректировки ходового дифферента и крена предусмо-
трены интерцепторы, качку демпфируют активные плавнико-
вые стабилизаторы. В соответствии с политикой Arcadia Yachts 
в отношении экологии, Mabelle оснастили системами низкого 
энергопотребления со щадящим воздействием на окружаю-
щую среду. В их числе — светодиодное освещение и солнечные 
панели на крыше надстройки (30 кв. м), которые дают 3 кВт 
электроэнергии, достаточных для питания основных бытовых 
систем яхты. Бортовую сеть обеспечивает блок аккумуляторов 

мощностью 30 кВт, но при этом на яхте присутствуют и генера-
торы на 28 и 25 кВт (версия Mediterranean, а есть еще Tropical), 
необходимые, в том числе, для работы системы воздушного 
кондиционирования помещений (на 96 000 BTU).

По словам владельца Mabelle, перед началом осенних выста-
вок на Лазурном Берегу яхта провела 12 дней в круизе в районе 
Корсики и Сардинии. На борту присутствовали восемь чело-
век, каждый нашел себе место и занятие, и никому не было 
ни тесно, ни скучно.  YMAG 
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VISIONF 
80 BLCK

Длина 
23,80 м

Ширина 
9,56 м

Осадка 
0,80 м

Водоизмещение 
62,8 т

Запас топлива 
7650 л

Запас воды 
3800 л

Мощность 
2 × 800 л.с.

Каюты 
4 + 2 (экипаж)

Категория RCD 
«B»

Прогулочные суда катамаранного типа 
всегда пользовались определенным 
спросом хотя бы потому, что такие 
лодки под парусом идут без крена 
и располагают большой площадью 
главной палубы. Но в последнее время 
стало появляться все больше моторных 
катамаранов, которые привлекают 
именно вторым обстоятельством — 
площадью палуб, дающей гораздо 
больше возможностей в отношении 
компоновки и комфорта в сравнении 
с однокорпусной яхтой. Одно 
из таких судов, показанных сначала 
на Cannes Yachting Festival 2022, 
в потом и на выставке в Монако, — 
катамаран VisionF 80 Black Edition.

Текст: Петр Шестаков

Фото: VisionF Yachts

НА БОРТУ
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Эту яхту серийно строит турецкая верфь VisionF Yachts, в названии 
которой скрыт девиз Vision of the Future. Основанная относительно 
недавно (2019 год) компания активно развивает тему моторных ката-
маранов с корпусами из легкого сплава. В ее портфолио несколько 
проектов, в том числе быстроходный катамаран Superfast 42 и «кон-
венционная» яхта VisionF 155S Megaline, а показанная на выставках 
VisionF 80 BLCK — третий корпус линейки Firstline, выделявшийся 
на фоне выставочного флота радикально черным цветом.
В наше время устоявшееся словосочетание «белоснежная яхта» 

становится анахронизмом. Хотя такой цвет является самым «бюджет-
ным», на выставках и в маринах все чаще видишь яхты с корпусами 
самых разных цветов и оттенков. И дело вовсе не в колере, наличе-
ствующем на верфи, или в каких-то особых причинах, как это было 
с зеленым американским долларом или с черными авто у Генри Форда 
в середине 1910-х. Выбор цвета — процесс творческий, даже интимный, 
и чаще всего решение здесь за владельцем яхты.
Благодаря линиям экстерьера VisionF 80 BLCK, придававшим яхте 

с таким окрасом слегка агрессивный, но при этом вовсе не зловещий 
и даже элегантный вид, катамаран выглядел эффектно. Многие срав-
нивали его с черным лебедем. Как заявляли представители VisionF 
Yachts, на композитной лодке черное матовое покрытие привело бы 
к чрезмерному нагреву корпусных конструкций, а теплопроводность 
алюминиевого сплава позволяет избежать такой беды. Подобное 
утверждение вызывает некоторый скепсис, но пойдем дальше, посмо-
трим, как яхта устроена, и начнем с флайбриджа.
Это очень свободное пространство, накрытое хардтопом и заня-

тое всего-то лежаками в корме, диваном со столом в средней части 
и постом управления на левом борту (рулевая консоль с двумя МФД 
Simrad). Палубу можно трансформировать как угодно: хоть под рас-
слабляющий отдых под солнцем и созерцание морских просторов, 
хоть под шумную вечеринку. Кстати, на Black Edition стояла сделан-
ная на заказ аудиосистема Void. Обивочные ткани Sunbrella водо-
непроницаемы и не подвержены воздействию солнечных лучей, 
а подушки «солярия» перед постом управления, как указано в спе-
цификации, могут быть заменены солнечными панелями.
Спустившись по трапу в покрытый тиком кокпит, сразу заме-

чаешь обеденную зону (диван и стол, к которому напрашиваются 
«режиссерские» кресла) и лежак в затененном углу. В кокпите есть 
пост управления швартовкой с джойстиком IPS и нормальным обзо-
ром — в дополнение к наружному посту и внутреннему, о котором 
еще будет сказано. Широкие тиковые ступени по бортам ведут вниз, 
к кормовой платформе между корпусами; гидравлика ее опускает 
для купания или поднимает прямо с тендером, когда яхта на ходу. 
По широким проходам вдоль бортов движемся на открытую носовую 
палубу, где тоже можно загорать, хотя большую ее часть занимают два 
аквабайка на кильблоках и специальный кран для их спуска/подъема. 
Когда «игрушки» на воде, палуба освобождается для шезлонгов или 
обеденного стола. Почему бы и нет?
Из кокпита через широкие стеклянные двери попадаешь в салон. 

Помещение площадью 54 кв. м оформлено довольно стильно. Там 
поставили длинный диван вдоль борта, способный принять 10 чело-
век, а столешница обеденного стола изготовлена из глянцевого при-
родного камня Black Forest marble, что наверняка оценят эстеты. Боль-
шие окна, светлые панели из алькантары на стенах, мебель светлого 
дерева, кожаная обивка… Интерьер больше соответствует коттеджу, 
нежели яхте, и это ощущение усиливает совершенно неяхтенный 
по дизайну, но вполне современный по насыщению приборами пост 
управления.

BAHAI Солнечные панели на крыше 
хардтопа; каждая такая панель 
на 60 ячеек при массе около 
20 кг может вырабатывать ток 
мощностью 300 Вт

НА БОРТУ   VisionF 80 BLCK 
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🏖 Фордек с зоной отдыха (видна 
открытая дверь в надстройку), 

с подъемным краном в носовой части 
и аквабайком; по правому борту — 

место для второго аппарата
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STREET-VIEW Часть салона с обширными 
диванами, которая по своему 
назначению играет роль 
гостиной

НА БОРТУ   VisionF 80 BLCK 
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OBJECT-UNGROUP Стол с красивой 
столешницей 

из природного камня 
Black Forest marble 

в обеденной зоне салона 
на главной палубе

Конечно, предлагаются различные планировки, и вла-
дельцы могут выбрать свой собственный стиль интерьера. 
К примеру, в салоне VisionF 80 BLCK находился шикарный 
камбуз со встроенной техникой, но существует версия с кам-
бузом под палубой, в кормовой части корпуса по левому 
борту. Камбуз там получается тоже большой и светлый, с пол-
ным набором оборудования (не хуже, чем дома), с посудомоеч-
ной и стиральной машинами. Только хлопотно носить блюда 
в салон. В том же корпусе обустроены две гостевые каюты 
с ванными комнатами и каюта экипажа (в самом форпике). 
В корпусе правого борта находятся большая мастер- каюта 
и еще одна двухместная гостевая каюта плюс вторая каюта 
экипажа в носовой части. Все пассажирские каюты имеют 
большие окна и световые люки, интерьер получил качест-
венную отделку, предусмотрены места для хранения вещей.
У VisionF 80 Black Edition довольно приличная скорость. 

С двумя установками Volvo Penta IPS1050 на базе дизеля D13 

(мощность 800 л.с.) она составляет на максимуме 18 узлов 
(2300 об/мин). Здесь проявляется еще одно преимущество 
катамаранов: при общей ширине яхты 9,9 м ширина каждого 
корпуса 3,2 м. Это дает относительную длину (L/B) каждого 
корпуса 7,7, что выгодно в отношении сопротивления в этом 
скоростном диапазоне. 
Другие особенности обводов — острые носовые ватерли-

нии, отвесный форштевень и подъем килевой линии в корме, 
образующий подзор для оптимального расположения колонок 
IPS. А обустройство моторных отсеков в самой корме каждого 
корпуса, ставшее возможным при таких агрегатах, не требу-
ющих вальной трансмиссии, существенно снижает уровень 
шума в обитаемых помещениях. Остается сказать, что, по дан-
ным VisionF Yachts, на экономичной скорости 12 узлов (около 
1200 об/мин) расход топлива у VisionF 80 BLCK составляет всего 
30 л/ч (на один двигатель), а это дает запас хода яхты более 
1200 миль (при 10% резерва).  YMAG 

151ymag.media



PRINCESS S72
Текст: Петр Шестаков

Фото: Princess Yachts

 
В мае 2022 года британская верфь Princess Yachts 
сообщила о начале строительства Princess S72 — новой 
модели линейки Sportbridge. А в конце осени стало 
известно, что премьера яхты состоится на выставке 
boot Düsseldorf 2023. Итак, чем же британские корабелы 
собираются удивить яхтенное сообщество?

Свежий и динамичный 
профиль яхты «дышит» 
энергетикой — независимо 
от того, на ходу судно 
или еще стоит у причала 
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Длина 
23,09 м

Ширина 
5,52 м

Осадка 
1,72 м

Водоизмещение 
52,5 т

Запас топлива 
4500 л

Запас воды 
836 л

Мощность 
3300/3600 л.с.

Каюты 
4 + 1 (экипаж)

ОНА БЫЛА ПЕРВОЙ
Дабы упредить все вопросы, скажу, что в линейке 
Princess Sportbridge, куда входят четыре моторные 
яхты длиной от 62 до 78 футов, модель Princess S72 
уже присутствовала. Более того, с нее в 2014 году 
и началась эта революционная в определенном 
смысле серия яхт, изменивших восприятие и функ-
ционал привычного флайбриджа. Новаторство 
не осталось незамеченным: вскоре Princess S72 удос-
тоилась премии Motor Boat Awards 2015 британского 
журнала Motor Boat & Yachting.

Когда пришло время обновить модель, за проект 
взялся уже сложившийся «триумвират», состоя-
щий из Princess Design Studio, проектного бюро 
Бернарда Олесински (Великобритания) и италь-
янских дизайнеров студии Pininfarina. В экстерь-
ере судна изменили форму остекления корпуса 
и надстройки; стал другим «хвостовик» с радар-
ной аркой на открытой верхней палубе; вместо 
трех световых люков в лобовой части надстройки 
появился один большой… Эти, казалось бы, незна-
чительные изменения облика яхты не только 
освежили его, усилив динамику профиля, воспри-
нимаемую, даже когда она у причала, но и стили-
стически объединили Princess S72 с остальными 
моделями семейства.
Стала иной компоновка верхней палубы спорт-

бридж, давшей название всей линейке Sportbridge. 
По  сути,  это модификация флайбриджа,  его 
уменьшенный по длине за счет носовой части 
вариант, отчего такая открытая палуба зрительно 
выглядит смещенной в корму. Если прежде пост 
управления был на левом борту, один диван рас-
полагался рядом, а другой — в кормовой части, 
теперь рулевая консоль «переехала» на правый 
борт, а на левом установили два несимметричных 
дивана (кормовой со складным тиковым столом). 
Есть и ветбар с барбекю.

BORDER-STYLE План верхней палубы:  
сравнительно короткий 
спортбридж и большой 

световой люк над главным 
постом управления

153

НА БОРТУ



Пройдемся по открытым участкам главной палубы. На фордеке 
теперь стоят два шезлонга новой конструкции с регулируемыми 
подголовниками, из которых при желании образуется диван, обра-
щенный в корму, визави по отношению к дивану перед надстройкой. 
Рундук между шезлонгами легко вместит холодильник для напитков. 
А в самоосушаемом, покрытом тиком кокпите организована обеден-
ная зона с U-образным диваном (за ним видим просторный лежак-
«солярий») и складным тиковым столом. Отсюда по трапу можно 
попасть на верхнюю палубу или пройти по ступеням с обоих бортов 
вниз, на опускаемую тиковую купальную платформу. Под лежаком 
находится гараж для тендера (3,9 м) с интегрированной системой его 
спуска на воду; отдельная дверь ведет в каюту экипажа; предусмотрен 
и отсек для хранения подводных буксировщиков Seabob.
Таким образом, даже не заглядывая внутрь, можно сказать, что 

эта Princess S72 — не обновленная, а реально во многом новая яхта, 
которая, кстати, стала…

BORDER-STYLE Кормовая оконечность 
яхты: под лежаком для 
загорания скрывается 
гараж, где до поры 
хранится тендер

НА БОРТУ   Princess S72 
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...ЕЩЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЕЕ
Комфорт, особенно на яхте, — понятие многоплановое. Он про-
является в удобстве пребывания пассажиров на открытых 
участках палуб,  где  обычно проводят немало  времени; 
в обстройке и отделке помещений и — с чего, возможно, сто-
ило бы начать — в компоновочной концепции.
Одним из принципиальных моментов компоновки новой 

Princess S72 стало расположение камбуза в салоне (прежде 
он находился на нижней палубе). Такое решение дает ряд выгод: 
внизу появляется место еще для одной каюты, отсутствуют 
неизбежные при готовке запахи, проще подавать блюда в салон 
или кокпит, а также на верхнюю палубу… Камбуз, где есть все, 
что обычно видишь на полноценной домашней кухне хорошей 
хозяйки, включая полноразмерный холодильник/морозильник, 
посудомоечную машину и т. д., поместили в салоне, на правом 
борту, сразу за трехсекционными раздвижными дверями. Эта 
стеклянная «стена» в обрамлении нержавейки отделяет его 
от барной стойки, которая выходит в кокпит; когда поднято 
к подволоку окно над баром, последний объединяется с камбу-
зом, как, впрочем, и салон с кокпитом при раскрытых дверях. 
Такое вот слияние- разделение зон для «наружного и внутрен-
него применения».

В остальном компоновка салона знакомая. Напротив кам-
буза — обеденная зона (динетта, состоящая из углового дивана 
и стола), перед ним — U-образный диван с кофейным столи-
ком. По левому борту — буфетный модуль, из которого «всплы-
вает» ТВ-экран с диагональю 55". Слева от поста управления 
(он на правом борту) — диванчик для желающих составить 
компанию тем, кто у штурвала. У рулевой консоли стоят два 
регулируемых и обитых кожей кресла, а справа находится 
дверь с пантографом, ведущая на палубу. В создании комфорт-
ной обстановки в салоне (и не только там) также участвуют 
открывающиеся окна на левом борту, светодиодное освещение 
с диммерами для плавной регулировки яркости и отдельный 
трап в мастер- каюту.
Она на миделе, от борта до борта, с большой кроватью, 

диваном, гардеробом и собственной ванной комнатой с двумя 
раковинами и душевой кабиной. Помимо «мастера», есть три 
гостевые каюты (VIP в носу и две по бортам), тоже хорошо 
оборудованные и светлые, для которых обустроены две ван-
ные комнаты. Перед блоком гостевых кают стоит стиральная 
машина с сушилкой. Наконец, в корме есть автономная каюта 
экипажа с двумя койками (она будет полезна и для задер-
жавшейся на борту пары гостей, если экипаж отсутствует). 
В новой компоновке каюта на правом борту, что позволило 
выделить больше пространства для гаража.

☕ В целом салон 
скомпонован и оформлен 
таким образом, чтобы сделать 
пребывание и общение в нем 
максимально комфортным
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🛁  Ванная комната 
при мастер-каюте 
с двумя раковинами — 
«для него» и «для нее» 

НА БОРТУ   Princess S72 
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🛌 Интерьер мастер-
каюты. Высокое 

качество заложено даже 
в «невидимом формате»: 

пайол под ковровым 
покрытием набран 

из шпунтовой доски   

В первых сообщениях о новой Princess S72 говорилось только 
о чистых линиях интерьера, нейтральных тонах и натуральных 
материалах. Теперь известно, что предлагается мебель из дуба 
Rovere или Alba с матовой поверхностью, а также из серебристого 
дуба и ореха с матовой или глянцевой отделкой (опции). При заказе 
возможен выбор высококачественных ковровых и обивочных тка-
ней, что также влияет на комфорт в салоне и каютах.

БЫСТРАЯ И ХОРОШО 
ОСНАЩЕННАЯ

Высокая скорость — одна из ключевых характеристик яхт Princess, 
всех без исключения. Предыдущая версия Princess S72 на тестах 
MBY UK (и других изданий) с двумя Caterpillar C32 по 1725 л.с. (была 
такая опция) демонстрировала скорость 37–38 узлов. Посему теперь 
с двумя MAN V12-1800 по 1800 л.с. скорость должна быть не меньше, 
хотя может сказаться некоторое увеличение водоизмещения новой 
модели. Princess Yachts сообщает о 34–36 узлах, и это больше соот-
ветствует моторной установке MAN V12-1650 (упоминается в специ-
фикациях). На полном ходу (2300 об/мин) можно ожидать дальность 
плавания более 220 миль, а на крейсерской скорости 12 узлов (около 
1100 об/мин) расчетный запас хода, вероятно, превысит 450 миль. 
Все это не в последнюю очередь благодаря сравнительно невысокой 
массе корпуса из стеклопластика, отформованного по технологии 
вакуумной инфузии, и обводам «глубокое V», оптимизированным 
инженерами бюро Бернарда Олесински.

Бюро сотрудничает с Princess Yachts с 1979 года, когда еще не было 
компьютерного моделирования динамических процессов при дви-
жении яхт и все расчеты, включая выбор мощности и определение 
параметров гребных винтов, выполняли вручную (хорошо, если 
проводили модельные испытания). Инженеры команды Олесин-
ски, которые участвовали в разработке новой Princess S72, решали 
задачу оптимальной посадки судна в широком диапазоне скоро-
стей. Помимо прочих «инструментов», они применяют отгибы 
в полутоннелях; это работает как интерцепторы, умеряя ходовой 
дифферент на скорости глиссирования. Так было на предыду-
щей Princess S72, когда угол дифферента оставался стабильным 
на уровне 4° (после 1250 об/мин), то же ожидается и здесь. Анало-
гично в отношении управляемости (диаметр циркуляции любого 
борта не должен превышать четырех-пяти длин корпуса) и уровня 
шума: при усиленной шумо- и виброизоляции в моторном отсеке 
вряд ли на полном ходу шум превысит показатель 79 дБ(A).

Говоря об оснащении, я прежде всего имею в виду многочислен-
ные системы и устройства, в том числе электронные, навигаци-
онные и бытовые, без которых эксплуатация современной яхты 
попросту невозможна. В спецификации таких немало: швартовные 
лебедки в корме и якорная в носу, генератор 22 кВт (от него рабо-
тают гироскопические стабилизаторы качки и система воздуш-
ного кондиционирования реверсивного цикла на 128 000 BTU), 
навигационные системы (картплоттеры на обоих постах управле-
ния, радар, авторулевой, эхолот), система мониторинга/контроля 
Böning, транцевые плиты, носовое подруливающее устройство 
(250 кгс), аудиосистема Naim (верхняя палуба, салон, мастер- 
каюта)… В общем, если эта яхта и не удивит кого-то, о чем гово-
рилось в начале статьи, то уж интерес вызовет наверняка.  YMAG 
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Если перетряхнуть всю яхтенную прессу 
лет за двадцать, то может статься, что одним 
из самых заезженных заголовков окажется 
«Серебряная пуля». Очень уж прочно этот 
штамп засел в журналистских головах 
и так и норовит выскочить на бумагу, 
когда нужно охарактеризовать лодки 
вроде Otam 58 GTS. Пока индустрия занята 
проблемами электрификации и уменьшением 
углеродного следа, такие «яхты‑зажигалки» 
продолжают существовать и продаваться, 
а их производители уверены, что любители 
адреналина переведутся еще нескоро.

Текст: Евгений Тихонов Фото: Альберто Коччи

Взгляните: черно- серебристый глазированный пластик- 
фантастик, устоявшийся дизайн безо всяких модных 
нынче откидных бортов, планировка, простая, как три 
копейки, до дури лошадей — и за все это € 2,4 млн. Фор-
мально модель не новая и уже стала классикой Otam. Всего 
построено 25 корпусов в модификациях Open и Hardtop, 
но версия GTS — результат рестайлинга, который провел 
Джузеппе Баньярди из римской студии BG Design. Впервые 
Bad Boy показали на каннской выставке, где я на ней про-
катился и теперь с удовольствием делюсь впечатлениями.
Сразу отмечу, что Otam строит яхты исключительно 

на заказ, ибо продукт не массовый. Материал корпуса 
в случае 58 GTS — композит на основе кевлара и арамата. 
Последний представляет собой сочетание стеклопластика, 
карбона и кевлара и позволяет увеличить прочность кон-
струкции. Карбон в чистом виде Otam применяет только 
для усиления палубы и носовой части корпуса, иногда 
по желанию заказчиков ставит карбоновые хардтопы. 
Инженеры не стремятся облегчать конструкцию, так как 
это плохо сказывается на комфорте, и к тому же нахо-

Длина 
16,80 м

Ширина 
4,60 м

Водоизмещение 
32 т

Запас топлива 
3000 л

Запас воды 
600 л

Двигатели 
2 × MTU 
(1600/1825 л.с.) 
или 2 × Volvo 
Penta IPS1200 
(900 л.с.)

Приводы 
2 × Arneson 
Surface Drive 14

Максимальная 
скорость 
38–56 узлов

Крейсерская 
скорость 
32–44 узла

Дизайн 
BG Design/Otam
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диться на легкой лодке, летя-
щей под 60 узлов, попросту страшновато. Кроме того, 
в Otam не особо любят поперечные реданы и применяют интер-
цепторы только на крупных моделях. Вместо интерцепторов 
на транце 58 GTS стоят почти метровые электрогидравлические 
плиты, эффективно регулирующие дифферент.
В море мы отправляемся вместе с Маттео Белардинелли, 

харизматичным директором по продажам Otam, который, 
кажется, в силах уговорить на покупку такой лодки даже того, 
кто еще утром мечтал о траулерной яхте. «Чем выше волна, 
тем веселее!» — подзадоривает он нас, правда, развить мак-
симальную скорость капитану не позволяет: лодка-то все же 
клиентская. Впрочем, впечатлений хватило и без того.
Пока выходим из порта, пассажиры дивятся необычному 

посту управления хитрой формы с огромным металлическим 
штурвалом, напоминающим литой велодиск. Для безопасно-
сти штурвал не слишком отзывчивый, да и оборотов между 
крайними положениями у него мало. Места между ним и сиде-
ньями недостает, и крупным людям придется куда-то девать 
колени. V-образная приборная панель смотрится интересно, 

и ее наклон не портит эргоно-
мику. На вопрос, почему рукоятки газа 

решили поставить под левую руку, Маттео ожидаемо отвечает: 
чтобы кто-то случайно не упал на них, потеряв равновесие 
на волне. Навигационная информация выводится на дорогие 
дисплеи Böning; над трапом на нижнюю палубу есть дополни-
тельная консоль с данными от двигателей. Видимо, сделали 
ее для того, чтобы пассажиры постоянно не переспрашивали 
капитана про обороты и расход, а иначе зачем?
Не успеваю опомниться, как уже свистят турбины, роко-

чет выхлоп, за кормой стоит «петух» от приводов Арнесона, 
и «Плохой парень» летит на крейсерских 44 узлах по метровой 
волне. Можно не волноваться: в бухте раздуло так, что выставоч-
ный флот стоит у причалов, рейд опустел и никто не мешает. 
Идем под углом к ветру, поэтому кокпит довольно сильно зали-
вает водой поверх скошенного бортового остекления. На борту 
11 человек, явно тесновато и совершенно нет поручней, поэтому 
люди довольно быстро прилипают к диванам. Удары о воду 
если и случаются, то терпимые; интерьер даже не думает 
заикнуться. Угол килеватости корпуса на транце 21°, мета-

ЯХТА ДЛЯ 
ПЛОХИХ 
ПАРНЕЙ
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TACHOMETER-ALT Приборная консоль 
характерной формы 
смотрится весьма 
интересно

центр расположен очень низко (двигатели сидят ниже ватерли-
нии), поэтому, приводняясь, яхта продавливает, а не шлепается 
на волну и не проскальзывает на скоростных виражах. «Поймите 
правильно, мы не против карбона, — поясняет Маттео. — Если бы 
корпус был на десять тонн легче, можно было бы поставить менее 
мощные двигатели, но тогда никаких резких маневров или про-
гулок по штормовому морю».
В маркетинге своих яхт Otam оперирует не лошадиными 

силами и даже не скоростью, а временем, за которое можно 
добраться из точки «А» в точку «Б». Вот, например, за три с хво-
стиком часа 58 GTS способен «доскакать» из Рима до Олбии или 
из Канн до Порто- Черво. Сколько же в нее лить солярки, спро-
сите вы? Да, на 45 узлах лодка сожрет тонны две топлива, но при-
мерно столько же вы потратите, «ковыляя» туда шесть часов 
на 25 узлах. А так появляется возможность за неделю отдыха 
позавтракать в Барселоне, на Ибице и в Палермо. Повторюсь, для 
этого не нужно ждать абсолютного штиля.

НА БОРТУ   Яхта для плохих парней 
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GRIP В отделке санузлов 
использован 

мадагаскарский мрамор 
Labradorite Blue Granite

🎨 Белый, синий, 
черный. Весь интерьер 
нижней палубы выполнен  
в этих трех цветах

За годы совершенствования Otam 58 эту модель довели 
до того состояния, когда уже почти невозможно получить 
лучшие динамические характеристики, не жертвуя удобством 
и качеством отделки. Интерьеры для нее тоже производят 
вручную, ламинируя их в корпус и подгоняя до миллиметра, 
чтобы ничего не скрипело. Получается монолитная конструк-
ция, которая не развалится со временем. Описывать отделку 
Bad Boy не имеет смысла: просто посмотрите на фотографии — 
и станет ясно. В отношении интерьеров все яхты Otam на 100% 
кастомные, и эта не исключение. Например, верфь восемь 
месяцев охотилась за мадагаскарским камнем особого сорта 
Labradorite Blue Granite, который заказчики пожелали видеть 
в санузлах. Его цвет меняется в зависимости от угла зрения 
и напоминает крылья стрекоз. Не для каждой суперяхты так 
тщательно подбирают материалы!
Вот мы и подошли к тому, кто покупает эти самые «сере-

бряные пули». Bad Boy принадлежит двум братьям- близнецам, 

кажется, немцам. Они потребовали обустроить себе две 
двухместные каюты так, чтобы все в них было равноценно, 
без намека на иерархию. А еще эти «плохие парни» — видимо, 
завзятые меломаны, поскольку заказанная ими бортовая 
стереосистема весит — внимание! — 2,5 т и насчитывает 64 дина-
мика. Другой пример — Otam 58 HT под названием Crazy Too 
с дизайном от Кристиано Гатто. Ее некогда построили для еги-
петского бизнесмена Нагиба Савириса в пару к его суперяхте.
Так или иначе, Otam выбирает узкая прослойка гиперпас-

сионарных людей, от которых не стоит ожидать практичных 
решений. Их не волнует, что на 60-футовой лодке стоят годные 
для 40-метровой суперяхты дизели, что ее глянцево- черные 
поверхности раскаляются на солнце и моментально покрыва-
ются отпечатками рук и тел, что сплошное стекло на прибор-
ной консоли невыносимо бликует. Главное, эта штука едет так, 
как могут немногие, а остальное пусть списывают на дурные 
вкусы «плохих парней».  YMAG 
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EVO �4XT

Длина 
14,10 м (макс.)

Ширина 
6,30 м (макс.)

Водоизмещение 
11 т

Запас топлива 
1000 л

Запас воды 
400 л

Мощность 
2 × 480 л.с.

Вместимость 
12 чел.

Текст: Алексей Максимов

Фото: Роберто Делла Ноче/ Evo Yachts

Информацию об этой ну очень нерядовой 
лодке маркетологи сопровождают 
слоганом Expand your horizons. Понятно, 
что «расширение горизонтов» — это фигура 
речи, тогда как существенное увеличение 
площади палубы у этой модели плюс 
появление за счет такого и других 
инженерных решений новых возможностей 
уже относится не к виртуальной или 
дополненной реальности, но к реальности 
вполне осязаемой.
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Бренд Evo Yachts, принадлежащий итальянской компании Sea 
Engineering Group, представлен рядом интересных моделей 
длиной от 27 до 78 футов, большинство из которых демон-
стрируют «чудеса трансформации». Таковой является и новая 
Evo R4XT, показанная в сентябре на яхтенной выставке в Кан-
нах. Лодка стала развитием концепции, предложенной сна-
чала на модели Evo R4 (2018 год) и позднее усовершенствован-
ной на Evo R4WA.
Ключевые особенности Evo R4XT — раздвигающиеся борта 

в зоне кокпита в корме, а также принципиально новая кон-
струкция кормовой платформы. В отличие от изначальной Evo 
R4XT, открытой лодки с полностью запалубленным фордеком, 
у новинки конфигурация walkaround и легкий хардтоп над 
постом управления (как у Evo R4WA), но существенно иная 
корма, о чем стоит сказать подробнее.

Раздвигающиеся сервоприводом борта увеличивают габа-
ритную ширину корпуса на метр с каждого борта и пляжную 
зону до 25 кв. м; при этом мы не видим страховочных тросов, 
как на моделях других брендов с подобными конструкциями. 
Что касается кормы, то, в отличие от проектов Evo R4 и Evo 
R4WA, где транцевая платформа включала в себя известную 
конструкцию Besenzoni с площадкой и ступенями, способную 
как погружаться под воду, так и служить трапом на высокий 
причал, здесь «работает» вся платформа. Такую платформу 
инженеры Besenzoni разработали специально для этого про-
екта. Механические и кинематические характеристики позво-
ляют ей погружаться под воду примерно на 0,8 м (габаритная 
длина лодки увеличивается на метр), облегчая купающимся 
вход и выход из воды в любой точке на корме. Также важно, 
что полностью выдвинутая конструкция дает возможность 

163

НА БОРТУ



ARROWS-LEFT-RIGHT-TO-LINE Такая трансформация 
корпуса предлагает новые 
сценарии и возможности 
эксплуатации лодки 
без ущерба ходовым 
качествам 

безопасно и комфортно подняться с борта на причальную стенку, даже 
если на платформе находится тендер или гидроцикл.

Теперь о компоновке. Тип walkaround, поддержанный широким бор-
товым проходом и высоким фальшбортом, — это гарантия свободного 
передвижения по лодке не только на якорной стоянке, но и на ходу. 
В носу стоит лежак для двоих, развлекать которых призваны встро-
енные в лобовое стекло динамики. В корме, в центре пляжной зоны, 
расположен большой лежак-«солярий»; перед ним находится мно-
гофункциональный «выдвижной» обеденный стол, который легко 
превратить в барную стойку. Таким образом, весь кокпит можно 
трансформировать исходя из потребностей и в зависимости от вре-
мени суток: из места для загорания и купания в обеденную зону 
и обратно. Дальше в кокпите видим угловой диван, ветбар с холо-
дильным «ящиком» на 180 л и рулевую консоль на правом борту.
По отношению к предыдущим моделям консоль изменилась. 

У нее по-прежнему оригинальная, плавно изогнутая «геометрия», 
два сенсорных экрана МФД 12", штурвал и джойстик Volvo Penta 
под левой рукой. Но отделка карбоном по сравнению со шпоном 
выглядит много богаче, а рукоятки управления двигателями 
справа, на комингсе, — удобнее. Ком-
фортное кресло пилота у консоли — 
тоже разработка Besenzoni.
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Обитаемые помещения под палубой с функциональным инте-
рьером, задуманные как открытое пространство от носа до кормы 
и оформленные не без изящества, демонстрируют приличные объ-
емы. Динетта в носу с V-образным диваном и столом на ночь превра-
щается в спальное место для двоих — вдобавок к еще одному спаль-
ному месту queen size ближе к миделю. Уют интерьеру придают 
и такие детали, как кожаная обивка, деревянная отделка и высо-
кая панель из зеркального тонированного стекла, в которой скрыт 
ТВ-экран 46". Также отметим весьма прилично укомплектованный 
камбузный модуль, санузел и обилие шкафчиков для вещей, полезных 
даже в непродолжительном путешествии. Естественно, по желанию 
владельца интерьеры могут быть изменены в отношении плани-
ровки, дизайна и аксессуаров.

У этой явно спортивной модели- трансформера с корпусом из стекло-
пластика, с несколько упрощенными (гранеными) обводами, мощной 
скулой, практически вертикальными бортами и отвесным форштев-
нем неслабый ходовой потенциал. Две установки Volvo Penta IPS650 
по 480 л.с. разгоняют 13-метровую Evo R4XT до максимальной скорости 
34 узла (и даже больше) при запасе хода в экономичном режиме около 
300 миль. Для демпфирования ударов/перегрузок при ходе на волнении 
предусмотрена довольно высокая килеватость корпуса (18º). Лодка 
оснащена и такими современными технологиями, как дистанционное 
управление системами. Приложение Evo позволяет контролировать 
(например, с планшета) как навигационное оборудование, так и быто-
вую электронику. Остается сказать, что проект Evo R4XT разработал 
дизайнер Валерио Ривеллини, а лодку строят на верфи Blu Emme 
Yachts.  YMAG 

PANORAMA Фрагмент интерьера  
довольно высокой 

носовой каюты с  панелью 
из зеркального стекла, 

в которой скрыт ТВ-экран 

ARROWS-DOWN-TO-LINE В нижнем положении 
кормовая платформа 
становится уходящей 
в воду террасой, что удобно 
для купающихся

EVO R4XT   НА БОРТУ
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ГОРИЗОНТЫ 
ЖОЭЛЯ 
МАРКА
Вот два вопроса к владельцам моторных 
яхт: сколько времени они проводят на борту 
своих судов и как далеко уходят от родного 
причала? Ответы на них знает статистика 
с ее очень осредненными показателями, 
хотя есть и другие данные. Их можно считать 
исключением, но, как известно, исключения 
нередко подтверждают правила, 
а в отношении яхт и яхтсменов главным 
правилом можно считать такое:  
плавать по морям необходимо!

Текст: Михаил Романов

Фото: Жоэль Марк/Selene Yachts

Этому правилу неукоснительно следует француз Жоэль Марк, 
в прошлом врач, а ныне пенсионер из Новой Каледонии, кото-
рый уже более полувека смело покоряет акватории планеты, 
оставив за кормой больше 200 000 миль, что эквивалентно 
десяти оборотам вокруг экватора. Об этом человеке не раз 
писали яхтенные журналы: его можно отнести к катего-
рии тех, кого называют великими авантюристами. Сначала 
он ходил на парусных яхтах (у него их было четыре), а потом 
«пересел» на яхту моторную по имени Jade (Selene 66 Explorer), 
которая служит ему до сих пор. На ней Жоэль ходил по Тихому 
океану от Новой Зеландии и Австралии до Японии, Владивос-
тока и Камчатки. С 2018 года мореплаватель увлекся Британ-
ской Колумбией и Аляской, где каждый сезон с мая по октябрь 
открывал для себя новые и редко посещаемые отдаленные 
районы. В тех водах, которые можно назвать вотчиной «рыбо-
ловов» и «краболовов», изредка встречаются прогулочные 
моторные яхты, а что касается парусных, то очень немногие 
из них отваживаются зайти в те широты.

Кадьяк (США, Аляска)

Анкоридж (США, Аляска)
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JADE
Свою траулерную яхту-эксплорер, построенную в 2009 году, 
Жоэль Марк приобрел у владельца из Окленда в 2013 году. Тогда 
наработка дизельного Cummins QSM 11 (610 л.с.) не превышала 
500 моточасов. Выбор Selene 66 Explorer был продиктован соче-
танием надежности, комфортабельности и «дальнобойности»: 
запас хода почти 6000 миль (18 л/ч на скорости 8 узлов), а мак-
симальная скорость 11–12 узлов. У судна просторная ходовая 
рубка с отличным обзором и полноценный моторный отсек, 
где поместятся и два двигателя (есть такая опция). Хорошо 
продуманная планировка предусматривает три пассажирские 
каюты и помещения для экипажа в корме, все с отдельными 
гальюнами. В каюте владельца, кроме спального места, есть 
письменный стол, шкафы во всю высоту помещения и туа-
летный столик.
После этого Жоэль Марк занялся апгрейдом яхты. Он уси-

лил швартовное и якорное устройства, удлинив якорную 
цепь до 120 м и установив два аварийных якоря; смонтировал 
на крыше надстройки 13 солнечных панелей для подзарядки 
аккумуляторов (помимо дизель- генератора Kohler мощностью 
21 кВт) и опреснитель, весьма полезный в дальних плаваниях. 
Капитан Марк запускает его, когда яхта на ходу или на якоре, 
поэтому цистерны всегда полны пресной воды. Обычные 
трюмные помпы были заменены на высокопроизводительные 
мембранные, а для повышения комфорта на борту появился 
воздушный отопитель Eberspächer и двой ное остекление 
надстройки. Навигационная электроника и связь — система 
Simrad Glass Bridge GB 60, спутниковый Iridium.

Фрайдей-
Харбор 
(США)

Сидни 
(Канада)

Принс-Руперт (Канада)

Кетчикан (США, Аляска)

Анкоридж (США, Аляска)

Ванкувер 
(Канада)

Сиэтл 
(США)

USER-ALT Жоэль 
Марк, яхтсмен 

и путешественник, 
владелец траулерной 

яхты Jade, которого 
на верфи Jet-Tern 
Marine, где строят 
Selene, называют 

послом бренда 
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ИСПЫТАНИЕ С ПОБЕДОЙ 
В ФИНАЛЕ

Летом ковидного 2021 года Жоэль Марк прилетел на остров 
Сан- Хуан (США, севернее Сиэтла, в нескольких милях от канад-
ской границы), где зимовала Jade, до этого благополучно 
перейдя Тихий океан. В июне для Jade было получено разре-
шение на транзит через Британскую Колумбию (территория 
Канады) на Аляску. Но вышло так, что пройти вдоль западного 
побережья Северной Америки в тот год оказалось едва ли 
не сложнее, чем пересечь океан.
Паромы, буксиры и другие суда из США, обеспечиваю-

щие сообщение с Аляской, рыбаки, которые зиму проводят 
в Сиэтле, а летом отправляются в самый большой штат, идут 
туда без остановки. Можно встать на якорь — ночью в архи-
пелаге идти опасно из-за плавняка, но при этом запрещено 
высаживаться на берег и менять заранее установленный курс. 
Все, что требовалось экипажу, — пройти таможню во Фрай-
дей-Харбор на Сан- Хуане, пересечь границу и отметиться 
в маленьком порту Сидни недалеко от Виктории, столицы 
Британской Колумбии. На борту трое: капитан Жоэль Марк 
и два его приятеля, опытных яхтсмена. Jade под желтым фла-
гом «Q» («На борту все здоровы») ошвартовалась у таможенного 
понтона в Сидни. Чиновник оформил необходимые бумаги, 
напомнил о правилах транзита, и на яхте отдали швартовы.

PANORAMA Одинокая лодка, 
«затерявшаяся на  краю 

Земли»... Это только 
кажется: и здесь живут 
люди, а средства связи 

современной яхты позволяют 
поддерживать контакты 
с любой точкой планеты  

PANORAMA Возможно, так 
выглядели эти места 

и тысячи лет назад: широкие 
реки с песчаными отмелями, 

ледяные поля, дремучие леса 
с непугаными обитателями... 

Знак времени  — моторная 
яхта в этом краю 

девственной природы
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Дальше шли 700 миль по Канадскому архипелагу без выхода 
на берег со средней скоростью 7–8 узлов. Члены экипажа регу-
лярно сменяли друг друга у штурвала: требовалось повышенное 
внимание из-за обилия плавающих стволов деревьев. Также 
было важно увязывать скорость с приливами и течениями, осо-
бенно в узкостях, где скорость воды может достигать 16 узлов. 
Поэтому после ночной стоянки «посреди леса», на фоне дев-
ственной природы, приходилось стартовать на рассвете или, 
наоборот, поздним утром, в зависимости от ситуации.
Спустя неделю путешественники добрались до городка 

Принс-Руперт у границы с Аляской. Отсюда капитан связался 
с таможней порта Кетчикан (Аляска) и сообщил, что прибу-
дет на следующий день. Ответ последовал неожиданный: 
«Вы не можете вой ти в американские воды». Объяснения и раз-
решение, полученное во Фрайдей-Харбор, не помогли. Когда 
назавтра Jade все же встала у причала в Кетчикане, на лодку 
пришли представители властей. Изучили все документы, 
бортовой журнал и огласили вердикт: спутники Жоэля Марка, 
граждане США, могут оставаться, а капитану- французу над-
лежит вернуться в Канаду. За неподчинение грозит тюрьма, 
большой штраф и аннулирование визы.

Пришлось возвращаться, причем в одиночку. По пути 
Жоэль Марк отправил электронное письмо в таможню Фрай-
дей-Харбор, чтобы получить разъяснения, и обдумывал воз-
можные пути решения проблемы. Например, нанять про-
фессионального капитана с разрешением работать в двух 
странах, чтобы он доставил Jade в США, куда Марк прилетит 
из Канады. Но 25 июня пришел ответ: «Добро пожаловать 
во Фрайдей-Харбор, где вам будет предоставлено разрешение 
на круиз в течение года». Что это было? Различие в толкова-
нии федерального закона? Каприз чиновников или влияние 
ковида? Загадка…
Пограничная коллизия повлекла за собой стресс для немо-

лодого капитана, а также потерю времени и затраты на пере-
ход 1400 миль (туда и обратно) в лабиринте фьордов и нередко 
опасных проливов. Жоэль Марк решил ускориться, в Сидни 
не заходить, чтобы как можно быстрее прибыть во Фрайдей-
Харбор, и в сутки проходил до 80 миль. В итоге ему торже-
ственно вручили разрешение на плавание, действитель-
ное до 30 июня 2022 года. И вот она, Аляска, запечатленная 
на снимках, сделанных во время круиза Jade в эту отдаленную 
часть планеты.
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PANORAMA На Аляске, в зонах 
вечной мерзлоты или 
с болотистым грунтом, 
нередко строят жилье 
на сваях, и к домам подводят 
дорожки с деревянным 
настилом

PANORAMA Прохладные, богатые 
рыбой и планктоном воды 
Аляски — излюбленное 
место летнего «отдыха» 
разных видов китов.  
Здесь им раздолье
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PANORAMA На Аляске 
в изобилии водятся  

сивучи и медведи. 
Наблюдать за ними 

лучше на безопасном 
расстоянии: они здесь 

дома, а  мы в гостях  

Модель 
Selene 66 Explorer

Длина 
22,38 м

Ширина 
5,17 м

Осадка 
1,93 м

Водоизмещение 
70 т

Запас топлива 
13 500 л

Двигатель  
Cummins 
QSM 11

Мощность 
610 л.с.

БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ
Что ищет Жоэль Марк в своих путешест-
виях по морям- океанам, помимо желания 
еще раз заглянуть за горизонт, увидеть 
и исследовать новые места, возможно, 
такие,  где  мало  кто  бывает?  По  его 
словам, путешествие на Jade для него 
означает абсолютную свободу. Он идет 
куда  хочет,  уходит  со  стоянок  когда 
хочет и останавливается там где хочет. 
«Какое  еще  средство передвижения, 
если не яхта, может обеспечить такое 
счастье и независимость? Jade — это наш 
дом вдали от дома, с семьей и друзьями, 
с нашими книгами и фонотекой».
И еще: в дискуссии о том, насколько 

траулерные яхты типа Selene 66 Explorer 
длиной немногим более 20 м мореходны 
и приспособлены к дальним походам, 
в том числе океанским, можно ставить 
финальную точку. Те, что хорошо спро-
ектированы и качественно построены, — 
мореходны и приспособлены.  YMAG 
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ШУМ 
ПРИБОЯ
Отрывок из романа

Получилось неловко. Он не сказал ни слова — ему было 
просто стыдно за то, что он сначала спрятался, насвистывал, 
подавая знаки, а потом кинулся преследовать ее. В собст-
венных глазах он выглядел хулиганом. Со вчерашнего дня 
его переполняла нежность. Синдзи, словно старший брат, 
принялся бережно отряхивать соринки с одежды девушки. 
Смущение прошло.
Хацуэ, положив на его крепкие плечи руку, по-детски 

взглянула на него и обронила фонарик. Потом наклони-
лась. Фонарик лежал позади, веером отбрасывая свет поверх 
выстилавшей землю хвои. Тусклый луч охватывали глубокие 
сумерки. […]
Они шли плечом к плечу, Синдзи держал в руке фонарик. 

Словно лоцман, он тщательно освещал опасную дорогу.
— Когда-нибудь я заработаю много денег и куплю себе 

моторку с парусом. Мы с младшим братом будем перевозить 
дерево с Кисю и уголь с Кюсю. Тогда и матушке моей жить 
станет легче. А когда состарюсь, вернусь на остров доживать 
свои дни. Где бы я ни плавал, по каким бы морям ни ходил, 
я никогда не забуду родного острова. Ведь у нас здесь так кра-
сиво! Все жители Утадзимы это говорят. Здесь и жить можно 
спокойно, и люди самые счастливые на свете — всегда помо-
гают друг другу в беде. После войны уже никто не вспоми-
нает о нашем острове. Какие бы ни наступали времена, у нас 
не приживаются скверные обычаи. Видимо, само море обере-
гает нас. От него только добро, а людей оно делает мужествен-
ными, открытыми и невероломными. Даже воришка — и тот 
становится честным и трудолюбивым человеком.
Конечно, не все в его речи звучало убедительно и логично. 

Порой он говорил сумбурно, а иногда становился удивительно 
красноречив. Хацуэ ничего не отвечала, лишь поддакивая его 
словам. Ей совсем не было скучно, она доверчиво слушала его, 
соглашалась с ним, и это радовало парня. Такую серьезную 
речь естественно было бы завершить благодарением богу 
моря, но юноша не стал этого делать намеренно, а возможно, 
и по легкомыслию.  YMAG 

Синдзи поджидал Хацуэ в том месте, где дорога сворачивала 
на Ведьмину гору. Оттуда было видно, как тусклые лучи закат-
ного солнца упали на маяк. И хотя тень от сосен добавляла 
темных красок в вечернюю палитру, море все еще плеска-
лось в последних отсветах заката. Сегодня над заливом впер-
вые подул восточный ветер. Он дул весь день, однако даже 
с наступлением сумерек холод не чувствовался. Ветер умирал 
за Ведьминой горой. Сквозь облака прозрачным одеянием 
безмятежно струился свет.
На противоположной стороне, охватывая порт Утадзимы, 

в море вытянулся небольшой мыс. Пенились белые волны — 
будто пожимали плечами. Время от времени они накидыва-
лись на окраину мыса и разбивались. В окрестностях мыса 
было светлее всего. На его вершине, широко расправив ветви, 
росла красная сосна. Закатное солнце освещало ее всю. Юноша 
пристально посмотрел вдаль, его глаза тоже озарились светом. 
Вдруг сосна потемнела. Через некоторое время высоко в небе 
почернели облака, и над окраиной Восточной горы проклю-
нулась первая звезда.
Синдзи услышал, как со стороны дома смотрителя раздался 

цокот каблуков по каменным ступеням. Мелкие шаги прибли-
жались. Синдзи спрятался, решив из озорства напугать Хацуэ. 
Чем ближе были ее шаги, тем сильнее его охватывало волнение, 
и вместо того чтобы напугать ее, он стал насвистывать песенку, 
которую напевала Хацуэ. «Если восток затянет облаками…»

Выйдя на поворот дороги, огибавшей Ведьмину гору, Хацуэ 
прошла мимо Синдзи, сделав вид, что не заметила его. Синдзи 
пустился следом.
— Эй, послушай! Эй!
Девушка не оборачивалась. Юноша молча шел за ней. 

Дорога становилась круче, сосны отбрасывали глубокую тень. 
Девушка освещала дорогу маленьким карманным фонариком. 
Когда она замедлила шаг, Синдзи немного обогнал ее. Вдруг 
раздался слабый крик какой-то птицы. Луч света выхватил ее 
из темноты — она перелетала от сосны к сосне. Юноша быстро 
оглянулся, затем обнял девушку.
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